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Секция 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ

УКД 008
И. Р. Абкадырова
преподаватель кафедры романской филологии Института филологии, 
журна листики и межкультурной коммуникации Южного федерального 
университета (ЮФУ); e-mail: irabkadyrova@sfedu.ru

О РОЛИ СЛОВ-РЕАЛИЙ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
МЕКСИКАНСКОГО КОММУНИКАТИВНОГО СТИЛЯ 

(на материале романа Ф. Вальехо «Entre Fantasmas»)
В статье анализируется роль слов-реалий Мексики в процессе моде-

лирования национального коммуникативного стиля в произведении колум-
бийского писателя Ф. Вальехо «Entre fantasmas». Среди всей совокупности 
анализируемых единиц романа выделяются пять групп: персоналии, слова-
реалии, обозначающие особенности природно-географической среды, 
истории и религии, быта и особенности местного населения. Они выпол-
няют локализующую, эмоционально-экспрессивную оценочную и другие 
функции.

Ключевые слова: мексиканский коммуникативный стиль; моделиро-
вание коммуникативного стиля; художественный дискурс; слова-реалии.

Abkadyrova I. R.
Lecturor, Department of Romance Philology, the Institute of Philology, 
Journalism and Intercultural Communication (Southern Federal University 
Russia, Rostov on Don); e-mail: irabkadyrova@sfedu.ru

ON THE ROLE OF CULTURE SPECIFIC WORDS 
IN THE MODELING OF THE MEXICAN COMMUNICATION STYLE 

(BY F. VALLEJO NOVEL «ENTRE FANTASMAS»)
The paper deals with the problem of the role of culture specifi c words in the 

modeling of the national communication style in the novel “Entre fantasmas” by a 
Columbian writer F. Vallejo. All culture specifi c words of the novel are divided into 
fi ve groups: proper names, ones of nature and geography, history and religion, 
everyday life and local population. They can perform location function, evaluation 
function, obtain expressive meaning, etc.

Key words: mexican communication style; communication style modeling; 
literary discourse; culture specifi c words.
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Индивид идентифицируется как представитель определенной 
культуры в том случае, если он соблюдает установленные комму-
никативные нормы и конвенции, поэтому большое количество со-
временных ученых сходятся во мнении, что носители той или иной 
культуры обладают единым коммуникативным стилем, иными слова-
ми, «устойчивой совокупностью коммуникативных представлений, 
правил и норм, опосредованных культурой как макроконтекстом 
коммуникации, проявляющихся в отборе языковых средств, орга-
низации смысла и национально маркированном коммуникативном 
поведении носителей языка» [2, с. 182]. По этой причине писатели 
в целях создания колорита в художественном произведении модели-
руют национальные коммуникативные стили, причем особое внима-
ние уделяется лингвистической составляющей.

Среди средств моделирования важную роль играют слова-
реалии, которые являются наиболее очевидными маркерами нацио-
нального коммуникативного стиля. Дело в том, что свои слова-реалии 
(т. е. лексемы, обозначающие специфические предметы и явления 
родной культуры) воплощают устоявшееся понимание и видение 
родной культуры ее носителями, иными словами отражают самои-
дентификацию и озвучивают автостереотипы. Чужие слова-реалии 
(единицы, содержащие культурно-специфическую информацию 
о всех неродных для говорящего культурах), как правило, отражают 
стереотипные представления одной культурной общности о другой 
 (гетеростереотипы).

В статье рассмотрены особенности употребления чужих слов-
реалий, а именно – слов-реалий мексиканской культуры, представлен-
ных в романе колумбийского писателя Ф. Вальехо «Entre fantasmas» 
[8].

Произведения любого автора так или иначе связаны с его био-
графией. Анализируемый роман не является исключением. Писа-
тель родился и провел часть жизни в Колумбии. Его отец, Анибал 
Вальехо Альваре (Aníbal Vallejo Álvare), был известным политиком, 
поэтому интерес к политическим делам и знание истории прослежи-
вается и в романе Ф. Вальехо, послужившим материалом для нашего 
 исследования. Примечательно, что автор год проучился на факуль-
тете философии и филологии в Колумбийском Национальном уни-
верситете в Боготе, что в какой-то мере объясняет многочисленные 
лингвистические комментарии в данном романе.
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Широкую известность автор получил не только благодаря ли-
тературному творчеству, но и вследствие своего скандального 
 отказа от колумбийского гражданства: с 1971 г. он живет в Мексике, 
в 2007 г. Ф. Вальехо получил мексиканское гражданство и отказался 
от колумбийского.

Анализируя роман «Entre fantasmas» в свете роли слов-реалий 
в процессе моделирования мексиканского коммуникативного сти-
ля, согласно синтагматическому параметру, выделяются следующие 
группы данных единиц.

Природно-географическая среда

Употребление данной группы слов-реалий позволяет читате-
лю определить место действия романа, иными словами, направле-
но в первую очередь на узнаваемость и выполняет локализующую 
функцию:

Yo he manejado a doscientos treinta por hora por la carretera de México 
a Querétaro canculándole la altura a la boveda celeste comparada con la 
catedral de Medellín [8, p. 125].
La señora Tatiana Marchand... se fue de fi n de año a Cuautla al cine y quiso 
ir al baño... [8, p. 128].

В приведенных примерах встречаются три слова-реалии данной 
группы: 1. México – название столицы; 2. Querétaro – название штата 
и города (Santiago de Querétaro) в центральной части страны. Лексе-
ма происходит из одного из местных индейских языков. 3. Cuautla – 
науатлизм, обозначающий город в штате Морелос. Согласно иссле-
дованию, проведенному О. С. Чесноковой, восемнадцать из тридцати 
одного названия штатов Мексики имеют индейское происхождение, 
что свидетельствует об устойчивости индейского компонента в то-
понимике страны [3, с. 215].

Локализирующую функцию в художественном тексте также 
 выполняют слова-реалии, обозначающие эндемики:

Y México es un espejísimo polvoso, lejano, un disierto de magueyes y de 
cactus [8, p. 199].
Me chanto un par de tacos de dimanita de pescador en la chirimoya, uno 
en el oído izquierdo, otro en el derecho para contrarrestar, desconecto la 
instalación de foquitos de la Virgen, en el enchufe enchifo el denoranor 
y... [8, p. 100].
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Согласно словарю Ц. Макасага «Vocаbulario esencial mexicano», 
лексема magueye обозначает род растений подсемейства агавовых. 
Свыше 200 видов агавы произрастают в Мексике. Из сердцевины 
сока этого растения готовят национальный алкогольный напиток 
пульке, а его цветы употребляют в пищу; chirimoya – плодовое дере-
во семейства анноновых, которое в настоящее время выращивается 
на территории Мексики.

Лексема cactus не является мексиканским словом-реалией, 
 однако она служит для поддержания одного из распространенных 
стереотипов о том, что Мексика – это страна кактусов.

Следует отметить, что слова-реалии данной группы могут также 
вызывать ассоциации с культурными, общественными или истори-
ческими событиями:

No pasó de Tlaxcalantongo [8, p. 100].

Слово-реалия Tlaxcalantongo обозначает город штата Пуэбла, 
который вошел в историю вследствие того факта, что там 21 мая 
1920 г. был убит президент Мексики Венустиано Карранса.

Персоналии

«Вокруг имен собственных известных персоналий складыва-
ется ореол представлений о связанных с той или иной личностью 
событиях и общественно- и культурно-значимых явлениях» [1, с. 42]. 
В связи в особенностями сюжета (пожилой главный герой вспо-
минает умерших друзей и родственников) в романе присутствует 
большое количество реалий-антропонимов. Причем целесообраз-
но рассмотреть подгруппу антропонимов с нулевой авторизацией, 
т. е. имена собственные реальных людей и / или персонажей пре-
цедентных вербальных или невербальных текстов, закрепленные 
в фоновых знаниях лингвокультурной общности [1, с. 43].

1. Значительное количество слов-реалий «Entre fantasmas» 
представляют собой политические персоналии, которые писатель 
употребляет для обозначения культурно-исторической перспективы. 
Так, в романе встречается ряд имен президентов – Álvaro Obregón, 
Lázaro Cárdenas, López Portillo, Luis Echeverría, Venustiano Carranza, 
Benito Juárez). Например: 

Y cuando el perro López nacionalizó la banca para tapar sus robos, 
mi barrio que era una delicia se llenó de zanducos y no me dejaban 
dormir.
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Y a Carranza lo mandó a matar Lázaro Cárdenas [8, p. 110].
Al cadáver de Obregón le encontraron el la autopista más de treinta tiros 
[8, p. 110].

Рассказчик романа дает прозвище-зооморфизм el perro (пес) 
бывшему президенту Мексики Хосе Лопесу Портильо (José López 
Portillo). Оно является отсылкой к одному из самых известных за-
явлений данного политика о том, что он будет поддерживать высо-
кий курс песо всеми возможными средствами: «Lo defenderé como 
el perro» (букв. 'Я буду охранять его, как собака'). Необходимо отме-
тить, что президентство Лопеса Портильо закончилось экономиче-
ским кризисом в стране: внешний долг Мексики значительно вырос, 
а курс национальной валюты резко упал. Поэтому данное прозвище-
зооморфизм приобретает ироничную коннотацию.

В связи с персоналией López Portillo актуализируются два зна-
чения лексемы el perro:

1) переносное значение: согласно словарю Марии Молинер 
«Diccionario de uso del español», лексема perro может употреблять-
ся по отношению к людям в значении злобный, жалкий, ничтож-
ный (se aplica a un hombre malvado, servil o despreciable por cualquier 
causa) [6] и, соответственно, выступает отрицательной квалифика-
цией и выполняет эмоционально-экспрессивную функцию:

… y el presidente, López el perro, el que trajo a México los  “musiciens”, el 
espíritu del pantano [8, p. 95].

Ф. Вальехо вводит в текст романа французскую лексему musiciens 
(«музыканты») для ироничного обозначения иностранных кредито-
ров, которые предоставили Мексике ссуду под проценты:

Yo llamo los “musiciens”, en francés, a los zanсudos que trajo a México 
López el perro [8, p. 87].

2) прямое значение: лексема обозначает домашнее животное. 
Так, когда автор говорит о законе по защите собак и введении 
смертной казни за их убийство, он обыгрывает прямое значение 
данной лексемы.

Ley que no incluya por supuesto, como se podrán imaginar, no faltaba 
más, qué duda cabe, a López el perro... [8, p. 138].

Приведенный пример является одним из многочисленных 
 случаев языковой игры в романе.
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Кроме того, автор неоднократно упоминает еще одного бывшего 
президента Мексики, Луиса Эчеверриа Альвареса (Luis Echeverría 
Álvarez).

Cerquita de la plaza homónima donde Echeverría el bueno – el 
revolucionario, el santo, el autocandidato al Nóbel, al de las paz cuando 
le den la Secretaría de las Naciones Unidas – bombardeó desde el 
aterrado cielo a los estudiantes [8, p. 11].

¿Y que fue ese presidente sabio, abnegado? El nombre no lo diré y menos el 
apellido que empieza por el “e”. ¿Echandía? Tibio ¿Echegaray? Más tibio. 
¿Echeverri? Caliente. Caliente. Caliente [8, p. 109].

Во втором примере мы встречаем два других слова-реалии: 
Эчандия (Echandía), бывший президент Колумбии, и Эчегарай 
(Echegaray), аргентинский политик-коммунист.

Как уже было отмечено выше, не обходит писатель сторо-
ной и вопросы лингвистической специфики Мексики, указывая на 
употреб ление личной формы глагола haber в предложениях безлич-
ного типа:

Con más de lo que “habemos” diría Echeverría el honesto ex presidente, ¿si 
aquí abajo ya no cabemos? [8, p. 251].

Наличие в тексте большого количества политических и ли-
тературных персоналий, которые, как правило, характеризуются 
с нескольких сторон, создает у читателя ощущение того, что рас-
сказчик хорошо знаком с мексиканской культурой или принадле-
жит к ней. 

2. Значительное количество слов-реалий «Entre fantasmas» 
представляют собой литературные деятели. Ф. Вальехо использует 
данную группу слов-реалий как для прямой актуализации, так и для 
создания аллюзии на определенные художественные произведения 
(интертекстуальность) или отличительные черты характера тех или 
иных литературных деятелей:

Si te nombrara unos cuantos de esos que sólo yo sé porque aprendí a 
conocerlos durante los años y años que me pasé tras los pasos de Barba Jacob 
en esos templos de olvido que son más hemeroticas: Rafael Heliodoro Valle, 
Fernando Ramírez de Aguilar o “Jacobo Dalevuelta”, Porfi rio Fernández 
“Figaro”, Francisco Zamora, Jorge Flores, Alfonso Taracena que durante 
cuarenta, cincuenta, sesenta años escribieron en Excélsior, en El Universal, 
en Novedades... [8, p. 105].



23

И. Р. Абкадырова

В данном отрывке перечислен ряд мексиканских писателей 
и поэтов – Rafael Heliodoro Valle, Porfi rio Fernández “Figaro” и жур-
налистов – Jorge Flores, Alfonso Taracena, которые сотрудничали 
с мексиканскими национальными газетами Excélsior, El Universal, 
Novedades. Кроме того, в нем упонимается имя Barba Jacob, колум-
бийского поэта и писателя. 

A la muerte de mi amigo Wilberto Cantón su amiguito Marcos se convirtió 
en un gran “masajista sexual”... [8, p. 86].
Wilberto Cantón – мексиканский поэт, эссеист и драматург.
В романе встречается большое количество отсылок (20 раз) 

к Октавио Пасу – мексиканцу, вошедшему в мировую литературу 
благодаря стихотворениям и эссе:

Te nos fuiste, Octavio Paz, y siguieron los homenajes [8, p. 82].
Anda Paz muy envanecido porque llegó a la edad de los homenajes 
[6, p. 207].
Dos años ha que murió Paz y ya se lo tragó una nube de olvido [8, p. 48].
Помимо собственно прямой номинации Ф. Вальехо использует 

данную реалию-персоналию для создания образного сравнения, опи-
раясь на дополнительные ассоциации, которые она должна  вызвать 
у читателя:

Su orgullo aparte de su casa era exhibir una cornada que le había entrado por 
el gaznate y partido la lengua en dos, y que lo había dejado hablando como 
vieja tartamudo, a lo Octavio Paz [8, p. 129].

Este cabrón me trajo la lengua de Octavio Paz [8, p. 109].
Для понимания данных ассоциаций читателю следует познако-

миться с личностью О. Паса и его манерой речи. Словосочетания 
«lo Octavio Paz» и «la lengua de Octavio Paz» негативно характери-
зует стиль письма и речи мексиканского писателя.

3. Важное место занимают слова-реалии, обозначающие мек-
сиканских деятелей культуры. Так, например, на протяжении 
всего романа встречаются упоминания мексиканского художника 
и скульптора Хосе Льюиса Куэваса (17 раз). Например:

La Muerte no se da abasto y ya se repite como Cuevas [8, p. 107].
Следует отметить, что рассказчик планирует написать кни-

гу по истории Мексики и хочет назвать ее «Historia infame» – 
 «Позорная история». Данная вымышленная реалия выполняет 
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оценочную функцию: в рассказе прошлое Мексики считается не 
заслугами потомков великой индейской цивилизации, а чередой 
поражений. 

История и религия

Самой частотной из единиц данной группы является слово-
реалия Revolución (Мексиканская революция 1910 г.).

A México lo educó la Revolución en el peculado, el crimen, el cinismo, 
la extorsión, el fraude, el abigeato, la lambisconería, la alcahuetería, la 
impunidad, la tortuosidad, la malicia, la diplomacia, la mentira [8, p. 107].

El doctor Samuel Inclán cayó asesinado por un militar de Revolución en 
plena operación de amigdalectomía de un hijito de éste [8, p. 127].

Высокая частотность подчеркивает значимость данного собы-
тия в процессе формирования представления о современных мекси-
канцах. 

Кроме того, Ф. Вальехо обращает внимание на особенности 
католической религии в Мексике. Дело в том, что в Мексике рас-
пространен культ Девы Марии Гвадалупской. Она считается покро-
вительницей страны, и мексиканцы иногда называют себя не католи-
ками, а гвадалупистами (guadalupistas).

Por una larga calzada de camellón adoquinado verá usted... avanzando 
pasito a paso, pasito a paso, en muletas, sillas de ruedas, patitas cojas, hacia 
la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de este país, en su Villa, muy 
milagrosita ella, y de tanto estrellado y con una media luna de corona en la 
cabeza, ... a venerar su católica imagen [8, p. 190].

¿Será el mismo cuatro de luna que tiene la Virgen de Guadalupe de 
corona y de pedestal? [8, p. 193].

Согласно легендам, Мария Гвадалупская несколько раз явля-
лась индейцу Хуан Диего (Juan Diego).

A México le canonicé al indio Juan Diego para que – ya que no ganaron ni 
jamás van a ganar el mundial de fútbol – tengan por lo menos santo propio 
a quien rezar y anden velando santos extranjeros [8, p. 245].

Ф. Вальехо актуализирует данное слово-реалию, чтобы 
подчеркнуть специфическое отношение мексиканцев ко всему 
иност ранному. 
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Быт и фольклор

Слова-реалии данной группы в романе, как правило, выполня-
ют локализующую функцию. 

Y hablando de piernas: a Maruca Palonimo, la gorrona, al prepararse un 
scotch con soda en casa ajena, se le cayó la botella de agua mineral de 
Tehuacán y le explotó incrustándosele un cristal en la pierna... [8, p. 97].
… me bajé en cualquier changarro a tomarme una tequila triple en vaso 
cervecero a la salud de los muertos [8, p. 156].

Слова-реалии changarro, tequila, botella de agua mineral de 
Tehuacán позволяют читателю определить место действия рома-
на. Среди слов-реалий данной группы встречаются мексиканиз-
мы.  Например, лексема changarro, согласно словарю «Vocabulario 
esencial español», означает лавчонка, ларек (tendejón, estanquillo) 
[5] и, согласно данным словаря Испанской Королевской Академии, 
 употребляется в этом значении на территории Мексики [4].

В романе представлено несколько фольклорных слов-реалий, 
например:

¡A dismitifacar el mito, carajo, y a ordenar la vaca y a pinchar a Tlaloc para 
que suelte el agua! [8, p. 110].

Тлалок – один из ацтекстских богов, покровитель дождя, огня, 
грома и сельского хозяйства.

Достаточно много внимания уделяется мексиканскому концепту 
Muerte (смерть):

Ya a la Muerte le perdí el respeto y le doy palmaditas en el trasero 
[8, p. 39].
La Muerte es muy fiel con los fieles [8, p. 99].

Многие как зарубежные, так и отечественные ученые и философы 
(К. Фуэнтес, О. Пас, О. С. Чеснокова и др.) указывают на особенное 
восприятие мексиканцами смерти, связывая этот факт с верованиями 
местных индейских племен. Так, например, О. Пас отмечает, что 
мексиканцы, в отличие от американцев и европейцев, смеются 
над смертью и организуют в честь нее праздники, поскольку они 
ее любят [7, p. 63]. Интересно, что в романе «Entre fantasmas» образ 
Muerte персонифицируется, по мнению автора, ей присущи те же 
пороки, что и политикам, например она довольно ленива и умеет врать.
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Muerte perezosa que dejas para mañana lo que puedas hacer hoy: llévate 
Cuervas [8, p. 39].

Раскрывая капризный и мстительный характер Смерти, Ф. Ва-
льехо использует и другие слова-реалии, в частности в одном из 
эпизодов он упоминает имя мексиканского поэта рубежа XIX–
XX вв. Рамона Лопеса Веларде.

Ramón López Velarde, el poeta menos malo que ha tenido México, salío de 
su casa con aguacero [8, p. 107].

Этнические группы Мексики
В романе «Entre fantasmas» обращается внимание на этнический 

аспект населения Мексики.
México con tanto indio vale infi nitivamente más que los Estados Unidos 
con tanto negro. La que sí está irremediablemete perdida es Colombia con 
indios y negros... [8, p. 20].

...le das dinero al indio y come; come y arraga fuerzas; arraga fuerzas y se le 
para; se le para y se lo mete la india; se lo mete la india y la preña; la preña 
y le nace un hijo [8, p. 149].

Pero más que a la pobrería detesto a la mujer preñada, máxime cuando es 
india o negra [8, p. 206].

Далее герой рассказывает о том, как индийский ребенок будет 
расти в нищете и однажды встретит подавшего милостыню его ма-
тери и зарежет его, потому что он богатый. Таким образом, автор вы-
ражает однозначную отрицательную позицию по отношению к ин-
дейцам и темнокожим.

Ф. Вальехо рассматривает слова-реалии мексиканской культуры 
сквозь призму колумбийской культуры, поэтому в романе просле-
живается методичное сопоставление Колумбии и Мексики. Кроме 
того, при сравнении достаточно часто фигурируют другие страны 
Латинской Америки (в частности, Гондурас, Никарагуа, Гватемала), 
а также США, что неудивительно, так как для этих стран характерны 
тесные экономические, социальные и культурные связи:

Colombia asesina, México corrupto, España cerril, oigo un ruidito que no 
me deja dormir [8, p. 38].
Подводя итог, отметим, что всю совокупность слов-реалий данно-

го романа можно разделить на пять групп (природно-географическая 
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среда, персоналии, история и религия, быт, этнический аспект). 
С точки зрения анализа мексиканского коммуникативного стиля 
данные группы могут выполнять локализующую, эмоционально-
экспрессивную, оценочную и др. функции. Кроме того, отмечается 
целый ряд случаев языковой игры, связанной с реалиями.
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ORIGEN DE LOS TRASTORNOS EN LA COMUNICACIÓN 

ORAL Y EN LA TRADUCCIÓN
En el trabajo actual se intenta describir los indicadores (las manifestaciones) 

del habla oral desde el punto de vista de la descripción de los parámetros 
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melódicos, es decir, el ritmo del habla y la melodía, en las condiciones de 
la interferencia con la lengua materna. Una serie de conclusiones pueden 
ayudar a solucionar varios problemas de organización de la enseñanza de la 
interpretación.

Palabras clave: habla oral; ritmo del habla; melodía; interferencia; acento. 

La interferencia se concibe como una interacción de los dos 
sistemas – el materno (original) y el extranjero (fi nalista) como proceso 
psicolingístico. Además, el término se implica al resultado del proceso 
mencionado, en concepto de la deformación de las unidades (formas) del 
idioma extranjero bajo la infl uencia del sistema de la lengua materna. 
En este caso el concepto “interferencia” adquiere un sentido linguístico. 
Reiteradamente se ha puesto el énfasis en el carácter complicado del 
proceso de interferencia que se manifi esta en los diferentes niveles de la 
lengua: el fonético, el gramatical y el léxico. Nos interesa, especialmente, la 
interferencia del habla oral en el nivel suprasegmentario. A. Reformatsky 
notaba que, respecto al sistema fonético de un idioma, lo más difícil en 
el proceso de enseñanza “no es el dominio de una lengua extranjera, sino 
la lucha contra la materna”. La lengua materna coopera, de forma muy 
activa, con los hábitos de articulación introducidos y la entonación. Dicha 
cooperación es la interferencia. 

La consecuencia de este proseco es el “acento extranjero”. No se 
puede igualar, sin embargo, interferencia y acento, ya que la interferencia 
existe desde la postura del hablante y el acento es apreciado por el auditor 
y eso depende de la capacidad de un nativo de destacarlo [3, с. 57].

Las manifestaciones de la interferencia afectan a diferentes parámetros 
del habla oral (los indicios de los fonemas, las carácteristicas de la sílaba, 
la silabación, la combinatoria de los fonemas, los parámetros rítmicos de la 
melodía del habla y también los indicios del acompañamento de los tipos 
básicos de la enunciación). Los trastornos mencionados tienen diferente 
valor cuando los aprecian los nativos en el proceso de comunicación. 
El carácter de la valoración de los trastornos del habla oral bajo la 
infl uencia de los sistemas originales se ha investigado y descrito muy 
poco. Los resutados del análisis de contraste de ciertos pares de idiomas 
y las observaciones durante la práctica de la enseсanza y comunicación 
indican el funcionamiento de los dos criterios de valoración: el trastorno 
de los indicios diferenciados de los fonemas, que origina la distorsión del 
sentido de la enunciación, y el factor sociolingístico de la percepción del 
acento. Respecto al primer criterio hay datos recibidos durante el análisis 
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de contraste de algunos pares de idiomas (afi nes o no). Pero en lo que se 
refi ere a la percepción de los trastornos del habla oral, componentes del 
acento, se ha estudiado bastante poco debido a diferentes presupuestos. Al 
mismo tiempo, las conclusiones de la valoración de la interferencia en una 
lengua extranjera dada, en el fondo de la lengua materna, son interesantes 
desde el punto de vista de la enseñanza de la traduccion e interpretación, 
también desde el punto de vista retórico y sociocultural de la infl uencia del 
habla.

En el proceso de la comunicación intercultural, la interferencia 
puede acabar en fallos en el nivel semántico (el trastorno de los indicios 
diferenciados de los fonemas). Los fallos en la comunicación aparecen en:

1. la realización inadecuada de los indicios de los tipos comunicativos 
del enunciado, puesto que no se distinguen en el habla las enunciaciones 
interrogativas y acabadas;

2. la interpretación incorrecta de los estados emocionales en el 
habla por parte del nativo, puesto que, a menudo, el estado emocional se 
manifi esta solo por medio del nivel suprasegmentario.

La desviación de la intención emocional en la percepción y en el habla 
de un intérprete es un fenómeno indeseable. Desgraciadamente, no se presta 
mucha atención a este aspecto de la comunicación intercultural, dado que la 
manifestación de la interferencia no se ha elaborado en esa esfera.

No se han estudiado los mecanismos de la manifestación de la 
interferencia en el habla extranjera en la esfera de los enunciados emotivos. 
Vale la pena señalar, entonces, que la interferencia se manifi esta en el 
nivel suprasegmentario y, también, en el proceso del habla en un idioma 
extranjero, al expresar las diferentes emociones.

Sobre todo se destaca la manifestación de la interferencia en el 
nivel rítmico-entonacional. Por algo el habla, con la manifestación de la 
interferencia, se denomina “acento”, pues, antes que nada, la impresión la 
produce la descomposición incorrecta de la acentuación, o sea, la alteración 
de las reglas melódicas y rítmicas de la lengua. En la esfera de la entonación 
se manifi estan más los automatismos del habla. En las condiciones de 
dominio de un idioma extranjero, el mecanismo de la interferencia afecta al 
dominio inconsciente de los hábitos fonéticos de la lengua materna.

El trabajo actual es la descripción de un estudio llevado a cabo, con 
el objetivo de observar la manifestación de la interferencia en el nivel 
suprasegmentario, en el habla hispana de los estudiantes, cuya lengua 
materna es alemana o italiana.
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El estudio se ha hecho a base de grabaciones del habla en español 
(idioma extranjero). Dos grupos de estudiantes que aprenden el español 
como lengua extranjera han asumido la función de los informantes: el 
primer grupo de estudiantes con lengua materna alemana y el segundo con 
la italiana. Como hipótesis de trabajo hemos partido del siguiente supuesto: 
la existencia de una serie de indicios de la interferencia entonacional, en 
el nivel segmentario y suprasegmentario. En el trabajo actual se hace un 
intento de describir los parámetros rítmicos y melódicos del habla oral de 
interferencia del español.

Durante el estudio se plantearon los siguientes problemas:
– seguir la dinámica del cambio del tono de voz (los indicios 

melódicos es un término aplicado en el Centro de Fonética de la Universidad 
de Vorónezh) en las sílabas acentuadas: tono de voz ascendente y 
descendente; 

– calcular la cantidad de evaluaciones hechas por los auditores – 
expertos, respecto a la manifestación de las emociones (positivas / negativas) 
en el habla;

– determinar la proporción de los parámetros melódicos del habla 
oral y del carácter de la emoción expresada (positiva / negativa) en el nivel 
de percepción.

El estudio actual tuvo lugar en 2010 en Espaсa con los estudiantes de 
la Universidad de León que habían llegado para cursar un año académico 
de estudios en el marco del programa europeo “Erasmus”. El experimento 
tuvo lugar a fi nales de su estancia en España.

El objeto del estudio se ciсó a una serie de textos del habla oral, casi 
espontánea (en la grabación), de los grupos de estudiantes antes mencionados 
(en total fueron 6 estudiantes). A cada estudiante sometido al experimento 
se le propuso emitir su parecer sobre el tema “Todo de España”. El tiempo 
no fue limitado. En promedio cada texto duró de 4 a 7 minutos. Después un 
hispanohablante leería los mismos textos. 

Se usaron los procedimientos del análisis auditivo para investigar el 
habla oral de interferencia y el habla nativa del español.

Los datos obtenidos con el análisis auditivo de los parámetros rítmicos 
y de la entonación del habla hispana de interferencia nos permitieron 
elaborar las siguientes conclusiones:

– los datos obtenidos indican el carácter emocional del habla casi 
espontánea de los estudiantes italianos y alemanes, lo que comprueba la 
tesis sobre la naturaleza emocional del habla;
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– vigilando el cambio de las características de los indicadores 
melódicos de las sílabas acentuadas (que se manifi estan en el tono de 
voz ascendente y descendente), se pudieron destacar las diferencias entre 
el tono de voz ascendente y descendente de los estudiantes italianos y 
alemanes en estados emocionales distintos;

– el habla oral hispana, de los estudiantes italianos mayormente, 
tuvo el tono de voz ascendente al manifestar emociones positivas (2,2 
veces más), y el descenso mínimo del tono de voz comparando con los 
nativos;

– al expresar emociones negativas, los estudiantes de la lengua 
materna italiana tienen gran cantidad de signos melódicos descendentes; 
casi dos veces menos que los nativos;

– en el habla hispana, con el mismo indicador emocional, 
las características melódicas descendentes también superan a las 
ascendentes;

– el habla hispana de los estudiantes alemanes tuvo un tono de 
voz ascendente y descendente con un predominio mínimo de los signos 
melódicos ascendentes al expresar emociones positivas, y un considerable 
dominio de los signos melódicos descendentes (1,6 veces más), al expresar 
emociones positivas y comparándolos con los nativos;

– respecto a la manifestación de emociones negativas, se distingue 
un incremento considerable de los signos melódicos ascendentes (casi 2 
veces más) en el habla de los estudiantes alemanes, y no hay diferencia 
entre la cantidad de los signos melódicos descendentes comparando dicha 
constatación con lo que ocurre en los nativos.

El análisis de la evaluación de las emociones positivas y negativas 
fue hecho por los auditores. Contando la cantidad de evaluaciones de los 
auditores, pudimos destinguir las siguientes diferencias en el habla oral 
hispana:

– en los textos del habla oral hispana de los estudiantes italianos y 
alemanes se observaron diferencias destacables en las evaluaciones de las 
emociones positivas, negativas o neutrales hechas por los oyentes;

– las emociones positivas predominan en el habla de los estudiantes 
italianos, las emociones negativas se manifestaron de la misma manera 
en el habla de los estudiantes italianos y alemanes que en el habla de los 
nativos.

La hipótesis planteada confi rma que la manifestación del acento tiene 
sus peculiaridades en cada par de idiomas. La intensidad de la interferencia 
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depende de la afi nidad de las lenguas en el nivel suprasegmentario (la 
lengua materna del estudiante y la extranjera, española) [2; 3].

Desde el punto de vista psicolingístico el estudio actual es un 
intento de destacar los parámetros del habla oral hispana bajo el proceso 
de la interferencia. Los resultados obtenidos durante el experimento 
y presentados en las conclusiones pueden usarse en investigaciones 
posteriores. Algunas conclusiones pueden incluso ser útiles para destacar 
los orígenes de la interferencia como trastornos en el proceso de la 
comunicación oral y en la interpretación. 
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The author of this article considers the components of the cultural concept 
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Предлагаемая статья базируется, с одной стороны, на анализе 
данных опроса носителей испанского и русского языков, опублико-
ванных в словаре «Ассоциативные нормы испанского и русского язы-
ков» [1], с другой – на размышлениях автора данной статьи, являю-
щихся следствием работы над переводом новеллы В. Месяца «Ветер 
с конфетной фабрики» [3]. При этом мы не будем касаться пробле-
матики взаимодействия актантов известной формулы, обобщающей 
практику переводческой деятельности: авторский текст оригинала – 
переводчик-автор переводного текста – читатель переводного текста. 
Остановимся лишь на культурограмме «родина» и ассоциируемых 
с данной концепцией понятиях в русской и испанской культурах, 
основывая наши выводы на указанных выше источниках.
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В двуязычном словаре «Ассоциативные нормы испанского и рус-
ского языков» представлены итоги анкетирования на основе списка 
стимулов, включающего 108 слов. Анкетирование для русскоговоря-
щих было проведено в 1993 г., т. е. в период выхода новеллы «Ветер 
с конфетной фабрики» в свет, а для испаноговорящих информантов – 
в 1997–1998 гг. Возраст опрашиваемых – 19–20 лет.

Главная тема данного произведения – Россия-родина, ее настоя-
щее и будущее, которое зависит от способности или желания росси-
ян сделать выводы из уроков прошлого – как недавнего (советский 
период), так и более отдаленного.

Отметим, что текст новеллы представляет собой любопытней-
ший образец функционально-прагматического воздействия индиви-
дуально-авторского дискурса, основывающегося на речемысли-
тельных стандартах обобщенной русской языковой личности, 
сформировавшейся в советский период. Кроме того, в качестве 
опорных синтаксемных моделей текстообразования выступают про-
пагандистские клише советской и коммунистической идеологии или 
же перифразы и парафразы, основанные на цитировании литератур-
ных произведений обязательной программы общеобразовательной 
средней школы указанного периода.

Следует также упомянуть, что работа над переводом, требующая, 
прежде всего, декодирования семиотики культуры текста-источника, 
имела своим следствием необходимость провести сопоставитель-
ный анализ соответствующих образов национального сознания, 
а также составляющих картины мира, с целью уяснения того воз-
можного следствия, что может иметь их различие для восприятия 
нерусскоязычным читателем текстуальности перевода на испанском, 
сохраняющего все составляющие текстуальности оригинала (коге-
зия, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, инфор-
мативность, ситуативность и интертекстуальность), и возможности 
хотя бы частичного декодирования произведения.

Укажем на основные подтемы – ссоциируемые понятия, отра-
женные в денотативных ситауциях новеллы. Это – сакрализация 
России: Родина – мать; Россия – великая держава; Россия есть цен-
трализованное государство и Москва его столица; Россия великая 
и неделимая; Москва – «Третий Рим»; Москва – провинция; Москва – 
земля обетованная; Россия – мученица; кто виноват?; что делать?; 
судьба; Россия народом своим спасется; пьянство русского народа; 
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индивидуализм и коллективизм; душа; далекое / близкое; враг (внеш-
ний и внутренний); власть в России; власть и индивид; еврейский 
вопрос; русское – самое лучшее; «пассивность» русского характера; 
нищета народа; духовность русского народа; можно / нельзя; прекло-
нение перед идолами и абсолютными истинами.

Приведем несколько примеров из новеллы:
Россия – великая держава: 

...ты правильно ответил на этот  вопрос: самая длинная река Европы 
по праву протекает по территории нашего Государства [3, с. 38].
Россия – мученица; кто виноват?:

Кто-то оказался неправ, либо мы, по слепоте своей не увидевшие 
ни капли красоты и таланта в происходящем, либо сама трагедия, 
которая повторилась на почве родной отчизны уж который раз [там 
же, с. 112]. 

Боже мой, Боже мой, сколько веков прошло и ничего не изменилось 
[там же, с. 108].
Русское – самое лучшее: 

…да разве может быть в столице нашей Родины где-нибудь грязная 
вода? [там же, с. 63].
Москва – провинция: 

Впрочем, не стоит расстраиваться, что ваш родной городишко 
не будут изучать по букварю школьники всех прогрессивных стран 
мира ...; тем более не за горами то время, когда и ваш город сравняется 
со Столицей величием и красотой – такое время обязательно нагрянет, 
если вы еще не читали, то наверняка об этом догадываетесь: 
предчувствие близкого чуда и свершения буквально растворено 
в воздухе. Вот-вот нагрянут великие времена и над каждым городком, 
над каждой железнодорожной станцией и полустанком загорятся такие 
же яркие, как в Москве, рубиновые звезды – праздник тепла и света, 
очаровательная электрификация всей страны зальет своими лучами 
самые темные уголки обрусевшего пространства; вся страна целиком и 
полностью станет одной огромной Столицей... [там же, с. 32].
Нищета народа: 

Слава Богу, теперь все хорошо, и все скоро уснут – и корова (она 
тоже ночует у вас в доме, потому что на дворе зима) [там же, с. 34].
Пьянство русского народа: 

Бытовое пьянство – такой традиционный недуг и защита от экзис-
тенциального ужаса, обыкновенная чепуха и привычка, неожидан-
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но и пошло лишили его страданий, осмысления, преображения 
[там же, с. 127].
Недоверие и боязнь чужого, иностранного, Запада: 

Придется обратиться к истории, хотя бы ненадолго. Обратились? 
Разумеется, и здесь не обошлось без немцев [там же, с. 120].
Что делать?: 

... счастье – это самая трагичная, самая пронзительная и чистая 
вещь на свете, и любая песня о нем будет сметена смертью с нашей 
трудолюбивой земли, совершенно правомерно занимающейся только 
своими делами. И поскольку все это именно так, то нам остается лишь 
ветер с конфетной фабрики, рвение, желание, мечта о далеких странах, 
необычных временах и свободных людях. Обо всем, что может 
вести вперед – о любви, карьере, мести, обольщении, завоевании, 
о покупке пачки папирос, знакомстве с Мерлин Монро или директором 
кондитерского комбината, посещении великой Столицы или разгадке 
тайны женского характера, о наследнике-сыне, о «Третьем Риме», 
демократии, автократии, восхождении на монарший престол, об 
ананасах в шампанском и воскрешении из мертвых, о поцелуе 
французской дамы и обладании всеми женщинами на свете, о полной 
победе коммунистического труда и починке водопровода, об открытии 
новой звезды или острова в океане, об умении играть на дуде или 
прыгать со скал – обо всем, что еще может нас расшевелить, сдвинуть с 
места, заставить действовать,  верить, спешить... [там же, с. 141–142].

Теперь обратимся к статьям «Родина», зафиксированным в сло-
варе «Ассоциативные нормы испанского и русского языков».

Русский словарь
Родина (592+123+9+85): мать 221; моя 56; Россия 41; страна 23; 

дом 20; отчизна 17; земля 13; отечество 12; одна 8; зовет 6; город, 
любовь, мать зовёт, Москва, природа 5; край, патриотизм, родная 4; 
большая, великая, жизнь, любить, наша, уродина, чужбина 3; близкое, 
в опасности, гордость, деревня, защита, Курск, любимая, мать ваша, 
место, патриот, Русь, счастье 2; адрес, арена, армия, береза, березы; 
березы; поля, трава, нищета; богатая, Владивосток, Вся власть 
Советам!; где я родился, где я живу, горы, далекая, ДДТ, долг, дорога, 
дорогая, душа, единственная, ее мать, жалко, ждать, жить, здесь, знает, 
и душа, Израиль, КПСС; край, где родились; красивая природа, красота, 
Ленин, люди, малая, маленькая, матушка, мать вашу, Медвенка, место 
жительства; место, где родился; мой дом, моя земля, моя страна; моя, 
Россия; навсегда, нет понятия такого, нечто, обидно, она одна, опять; 
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отечество, место рождения; отсутствует; отчизна, долг; отчизна, мать; 
памятник, партия, песня, планета; поля, реки; пропили, Рига, Россия-
матушка; Россия, Курск; РФ, самая лучшая, своя, святое, село, сердце, 
сила, СССР, стихотворение, столица; счастье, боль; там, где-то; тяга, 
у меня она есть, Украина, хорошая, хорошо, широка, Штирлиц, это 
свято1.

Думаем, что не ошибемся, выделяя на основе лексико-
семантических компонентов данной статьи следующие когнитив-
ные составляющие русского национального сознания, ассоциирую-
щиеся с понятием «родина». К важнейшей из них относится сема 
безусловных, почти биологических уз принадлежности к родине 
в сочетании с ее сакрализацией (мать, Россия-матушка). Причем 
это чувство неотъемлемой принадлежности носит интимный (дом, 
счастье), относящийся к внутреннему миропониманию характер 
(моя). Индивид признает в качестве единственно приемлемой для 
него родины – Россию (одна, единственная, навсегда). Однако ло-
гическим следствием такой жизненной позиции является не только 
вполне понятные любовь, великая, гордость, патриотизм, патри-
от, отчизна, отечество, долг, тяга, душа, памятник, стихотворе-
ние, песня, Русь, святое, это свято, у меня она есть, но и несколько 
настораживающие в наше время (вспомним: «Родина-мать зовет!»). 
Родина – в опасности, мать зовет, защита, армия. 

У информантов как бы две Родины: одна воспринимаемая в сво-
ей исторической традиции и преемственности, другая – только 
 советская. С одной стороны, это – Русь, Россия-матушка, а с дру-
гой – Вся власть Советам!; партия, СССР, КПСС, Ленин, знает, 
т. е. (?) Родина слышит, (?) Родина знает, (?) Родина знает своих 
сынов-героев.

Кроме того, Родина и большая, причем ее символом является Мо-
сква, столица (не так, как в испанской статье ассоциаций: флаг, герб, 
гимн), и маленькая / малая: край, где родились, место, где родился; 
это – Владивосток, Медвенка, Рига, Курск. Это и город, и деревня, 
и село. Это и земля, т. е. корни человека. Эта земля прекрасна: краси-
вая природа, красота, березы, поля, трава, горы, реки. Однако в пла-
не «обустройства» перед нами только одно «за»: богатая, в сравне-
нии с несколькими «против»: уродина, нищета, ДДТ, пропили.

Заметны и малочисленные голоса тех, кто сомневается в сак-
ральности этого понятия: место рождения, место жительства, 
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нет понятия такого, нечто, опять, отсутствует, планета, или же 
прямо его отвергает: там, где-то, Израиль. 

Усматриваются также «зашифрованное» присутствие таких ком-
понентов национального сознания, как «Россия-мученица» (жалко, 
боль, обидно) и «вера / надежда на лучшее будущее» в сочетании 
с фреймом «пассивность русского характера» (ждать). 

Испанский словарь
Patria (573+187+20+141) – Испания 94; страна 56; нация 36; флаг 

30; дом 24; ничто 20; земля 13; очаг 10; любовь 8; государство 7; 
г...но, чувство 6; девушка, фашизм, мир / планета, существительное, 
глупость, 5; армия, глупость, честь, ложь / вранье, национализм, 
гордость, народ 4; отвращение, ложь / неправда, национальный, 
отсутствует / нет, любимая 3; сердце, защита, герб, сущность, неважное, 
неподчинение, мать, мой дом, военная служба, нет, не существует, ни 
о чем мне не говорит, ненависть, король, единство, и король 2; ?,???, 
абстрактно, нечто большое, любимая, желто-красное, ностальгия, 
нехватка, архаичный, архаизм, флажок, хорошо, надоедливо, лицо, 
закрыто, понятие, установившееся понятие, космополитичная, 
искусственное построение, что такое? что такое, нелепость, долг, 
внутри, кого?, диктатура, достоинство, там, где нахожусь, там, где 
мы родились, где я родился, сомнительная, р. Дуэро, Испания, флаг, 
эта, государство, национальное сознание; оправдание, иностранная / 
чужая, фальшивая, семья, фашистская, счастье, счастливая, людское 
братство, граница, Галисия, идиотизм, Гонсало, война, факт, лживое 
понятие; гимн, другие; ограниченная идея, идеал, церковь, иллюзия, 
иллюзорно, безразличие, несуществующее, выдумка, ... твою мать, 
нецензурное выражение, самая лучшая, надгробная доска, далекое, 
язык, сумашествие, самое лучшее, сражаться?, сражаться, место, место 
рождения, родина-мать, карта, г...но, лучшая, миллионы, моя страна, 
многоцветная, дешевый национализм, ничто?, ни границ, детство, 
ребенок, это слово мне не понятно, не существует / нет, это все мы; 
это еще не все, мне не знакомо, у меня нет, наше, никогда, забывание, 
темнота, страна рождения, пустое славословие, для того, кто ее 
желает иметь, пария; прошлое, настоящее и будущее; мир / мирное, 
малая / маленькая, человек, принадлежность, мало, власть, политика, 
владение, происхождения, собственность, непорочная / чистая, корень, 
основа существования; неприятие, расизм; ответственность, красный, 
надежность, чувствовать, общее чувство, чувствовать гордость, 
существовать / быть, всегда, солдат, земля / почва, все, все, глупое 
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политическое понятие, дурак, традиция, твоя страна, тяжелый крест 
для народов, одна из любимых любым человеком вещей, глупость, 
единственная, выдумка, утопия, пустота; согласен / все это так, но это 
не Испания, а жизнь; насилие и свобода, я, ботинки 11.

В случае образа сознания испанскоговорящей личности, при со-
впадении основных моральных ценностей, ассоциирующихся с по-
нятием «Родина», и при абсолютной национальной самоидентифи-
кации отвечающих с Испанией, отмечается, в сравнении с русским 
национальным сознанием, присутствие бóльшего чувства не столько 
коллективизма, сколько, скорее, сообщества: нация, народ, лицо, люд-
ское братство, миллионы, это все мы, все (в русской статье только 
один раз появляется слово люди). 

Также обращает на себя внимание более критическое (и более 
распространенное) отношение к данному понятию, которое рассма-
тривает его как некую фигуру, лишенную реального содержания, на-
вязанный концепт: государство, флаг, ничто, глупость, искусствен-
ное построение, архаизм, фальшивая, лживое понятие, безразличие, 
несуществующее, герб, дешевый национализм, выдумка, пустота, 
оправдание, глупое политическое понятие, тяжелый крест для 
 народов; согласен / все это так, но это не Испания, а жизнь; наси-
лие и свобода; я и т. п. Есть несколько упоминаний (средний возраст 
опрашиваемых – 20 лет) о недавнем прошлом (коллективная память): 
диктатура. И только одно упоминание чувства преемственности: 
прошлое, настоящее и будущее.

В целом, в случае испанского менталитета, общее восприятие 
понятия «родина» можно, пожалуй, определить как ни о чем мне не 
говорит, абстрактно, идея. Другими словами, индивидуум счита-
ет себя вправе самостоятельно решить, принимает ли он в качестве 
одной из своих жизненных установок, моральных основополагаю-
щих принципов, столпов своего мировосприятия, это понятие. За-
метим также и следующую особенность реакций: в силу восприятия 
понятия «родина» как абстракции (согласен / все это так, но это 
не Испания, а жизнь), практически все выражения, составляющие 
реакции, относятся к понятийно-абстрактной лексике. При этом, 
однако, родная земля не характеризуется ни в плане абстрактном 
(ср. рус.: береза, т. е. символ России; красивая природа, красота), 
ни в плане отражения ее физического облика (ср. рус.: березы, поля, 

1 Перевод наш. – прим. авт.
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трава, горы, реки). Единственный случай прямой топонимической 
номинации (р. Дуэро) представляет собой, как нам кажется, случай 
символического представления Испании, так как эта река протекает 
по территории, ассоциирующейся со Старой Кастилией, колыбелью 
испанской государственности. Конкретизируется только сегодняш-
ний день, но исключительно в смысле индивидуального и «зазем-
ленного» жизневосприятия: девушка, Гонсало.

Отметим также, что в данном случае отсутствует какое бы то ни 
было упоминание о «большой Испании» и тем более о главном горо-
де – столице. Это связано, вероятно, с тем, что для испанца главный – 
это его родной город или населенный пункт, поэтому для него если 
и существует Родина, то исключительно в качестве малой / малень-
кой Галисии. Отсутствует также лексико-семантическое выражение 
культурно-семиотической оппозиции центр – периферия, город – де-
ревня. Нет ни одного упоминания о «удобстве» или приглядности 
организации материальной жизни, быта. 

Представляется уместным, сравнивая статьи реакций в целом, 
выделить своеобразную доминанту испанского самосознания и ви-
дения мира. Это – индивидуализм и независимость суждений. 

В случае русского самосознания, в семантическом гештальте 
поля «Родина» присутствуют как бы две ипостаси – возвышенно-
символическая и конкретно-бытийная: мать, отчизна, отечество, 
одна, любовь, Москва, патриотизм, великая, жизнь, гордость, па-
триот, Русь, счастье, береза, долг, чужбина, душа, единственная, 
красота, навсегда, памятник, стихотворение, песня / город, дерев-
ня, край, березы, поля, трава, горы, реки, уродина, нищета, жалко, 
ДДТ, ждать, обидно, пропили, боль.

Другими словами, русский человек существует как бы в двух из-
мерениях: идеально возвышенном и реальном, которое обособлено 
от первого и занимает второе место в оценочно-семантической струк-
туре понятия «родина». С позиций анализа текста подтверждением 
данного соображения может, как нам думается, служить тот факт, 
что при упоминании компонентов данного ассоциативного поля, 
предполагающих отражение материальной, физической,  реальности 
(березы, поля, трава, горы, реки), не употребляются соответствую-
щие качественные прилагательные. 

Кроме тотго, с точки зрения анализа русской языковой личности 
пресуп позиционные и прецендентные связи, отраженные в реакциях 
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носителей русского языка, можно в целом определить как речемыс-
лительные стандарты, или элементы ритуализированного дискурса, 
которые мы декодифицируем следующим образом: 

Родина-мать; Родина-мать зовет; Родина – мать родная; великая 
родина; наша Родина; любимая родина; гордость за родину; «у 
советских ... гордость»; далекая Родина; наша родина – самая большая 
страна в мире; Родина-мать в опасности; защищать родину; Вся 
власть Советам!; наш долг защищать родину; Родина слышит, Родина 
знает; Русь-матушка; за Россию обидно; КПСС, партия: Партия – наш 
рулевой; Ленин – наше знамя; Россия-матушка; Россию пропили; святое 
чувство Родины; СССР: наша Родина – Советский Союз; советский / 
русский патриот; чужбина; далекая родина; столица нашей родины – 
Москва; сердце нашей родины – Москва; наша родина – самая лучшая; 
у меня она есть: «достаю из широких штанин...»; «...и жить – хорошо»; 
«широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек / я другой 
такой страны не знаю, где так вольно жил бы человек»; родной край; 
горькая чужбина; Штирлиц: неизвестные / славные / скромные герои 
Родины, готовые пожертвовать для нее своей жизнью / рыцари без 
страха и упрека / наши славные чекисты; Родина – это свято; столица, 
Москва: «дорогая моя столица, золотая моя Москва» и т. п. 

В заключение статьи, в которой мы кратко рассмотрели состав-
ляющие культурограмм «Родина», зафиксированных в сознании ис-
панской и русской языковых личностей, в ракурсе возможного вос-
приятия переводного текста со стороны нерусскоязычного читателя, 
заметим, что текст переведенного произведения, даже при идеально 
корректной и полной языковой интепретации со стороны переводчи-
ка, продолжает воплощать чужеродную и чуждую читателю семиос-
феру с присущим ей кодом. 
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(на материале русского, испанского и португальского языков)
В статье проводится сравнительный анализ некоторых случаев мета-

форического использования глагольных форм прошедшего времени в рус-
ском, испанском и португальском языках. Отмечаются реализации, пред-
ставляющие наибольший интерес с точки зрения стилистики: прошедшее 
время в значении будущего, прошедшее в функции императива, прошедшее 
в качестве побуждения и т. д. Большинство собранных авторами примеров 
иллюстрирует современные нормы разговорной речи.
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ALGUNOS CASOS DEL EMPLEO ESTILÍSTICO 
DE LAS FORMAS VERBALES DEL PASADO 

(EN RUSO, ESPAÑOL Y PORTUGUÉS)
Las autoras hacen una comparación entre algunos empleos metafóricos de 

las formas verbales del pretérito en ruso, español y portugués. Se destacan los 
casos más interesantes desde el punto de vista estilístico, a saber: el pasado 
que alude al futuro, el pasado con signifi cado imperativo, el pasado como 
exhortación, etc. La mayoría de ejemplos recogidos por las autoras representa 
normas modernas del habla coloquial.

Palabras clave: morfología comparada; tiempos pretéritos; estilítica; uso 
metafórico.

Es bien sabido que pueden emplearse metafóricamente no sólo las 
unidades léxicas de un idioma sino también los medios gramaticales, 
incluidas las formas temporales del verbo. Comparando los sistemas 
morfológicos del ruso y el español, los fi lólogos rusos V.Vinográdov e 
I. Miloslávski señalan con razón que en ambos idiomas existen dos tipos 
de signifi cados de las formas temporales del verbo: “En primer lugar, 
hay signifi cados rectos que adscriben una acción a uno de los tres planos 
temporales: <…> presente, pasado o futuro. En segundo lugar, hay 
signifi cados traslaticios que surgen cuando una forma verbal no expresa 
en el contexto su signifi cado básico sino adquiere el de alguna otra forma 
temporal o modal” [1, p. 106]1.

Hemos escogido para nuestro estudio comparado una forma verbal 
de cada una de las tres lenguas analizadas: en ruso es la forma pasada 
perfectiva del Indicativo, en español es el Pretérito Perfecto Simple de 
Indicativo, alias Pretérito Indefi nido de Indicativo (PPS) y en portugués, 
Pretérito perfeito simples de Indicativo (PPS). Estas formas verbales 
se asemejan por su semántica y, además, son muy propensas al uso 
metafórico.

Según la Gramática de la Academia de la lengua rusa del Instituto 
de Lengua Rusa de la Academia de las Ciencias (en adelante, Gramática 
Académica), “las formas del pasado de los verbos imperfectivos, a 

1 La traducción del ruso aquí y adelante es nuestra. – Anna Denisova, 
Ekaterina Khovanovich.
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diferencia de las formas perfectivas, como regla general no se emplean 
metafóricamente salvo contadas excepciones” [6, p. 633 ].

La citada Gramática destaca los siguientes casos del empleo traslaticio 
de las formas verbales pasadas perfectivas: 

1) El pasado de los verbos perfectivos denota el futuro. El contexto 
señala al futuro pero la forma pretérita conserva su signifi cado categorial. 
A raíz de eso la acción objetivamente futura se presenta como si ya se 
hubiera consumado. Sobre todo se emplean así las formas pretéritas 
de los verbos погибнуть, пропасть (sucumbir, perecer): Если он не 
вернется, мы погибли / пропали (Si él no vuelve nosotros perecimos). 
Otros verbos intervienen en tales casos muy rara vez: Бежать, бежать! 
Иначе я умер (Федин) (¡A huir, a huir! O me morí). En semejantes casos 
se expresa el matiz modal de la seguridad del hablante de que la acción se 
realizará sin falta.

Se aproximan a estos empleos frases emotivas y expresivas tipo Так 
я и поверил!; Как же, испугался я! (¡Ca! ¡Te creí!; ¡Huy!¡Qué susto 
me llevé!). La negación de un hecho futuro se expresa emotivamente 
como reconocimiento irónico de este hecho ya realizado. Las frases 
Я пошел; Мы побежали (Me fui; Nos fuimos corriendo) tienen un matiz 
coloquial.

2) El pretérito de los verbos perfectivos en el contexto del presente 
abstracto. Las formas pretéritas de los verbos perfectivos se emplean para 
concretar de manera ilustrativa una acción habitual, acostumbrada (se 
trata de un tipo ejemplar e ilustrativo de las formas verbales perfectivas)1. 
Se muestra un hecho aislado que se presenta como si ya se hubiera 
consumado, pero el contexto indica que tales hechos son acostumbrados, 
y su carácter habitual se refi ere a un amplio plano del presente: 

Бывает ведь так: уехал человек, которого боялись, он уже не 
у власти, и тут-то начинается, на ушко: «Вы знаете…» (Овечкин)

Suele ser así: se fue un hombre que infundía temor, ya no está al poder, y 
ahora empiezan a decir al oído: “Sabía Usted que…” [6, с. 633].

1 Véase §1446 de la Gramática citada: “El aspecto perfectivo expresando 
situaciones repetidas interviene en su empleo ilustrativo y ejemplar: se destaca 
uno de los hechos repetidos que se presenta como un hecho consumado limitado 
y sirve de una especie de ejemplo que permite hacerse una idea de otros hechos 
parecidos”.
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El empleo ejemplar ilustrativo de la forma verbal perfectiva remonta 
a su empleo concreto; la acción se expresa como si fuera única, pero este 
signifi cado fi gurado choca contra el signifi cado habitual que proviene del 
contexto general. De este modo el carácter repetido de la acción se expresa 
mediante la combinación de lo típico y lo concreto: lo típico se expresa a 
través de lo concreto y único. Tal modo de representar situaciones repetidas 
posee un elemento fi gurativo, expresivo, pintoresco. Este empleo de los 
verbos perfectivos tiene restricciones estilísticas y sólo se encuentra, 
como regla general, en la lengua hablada y en Bellas Letras [6, с. 608–
609]. El empleo ejemplar ilustrativo de las formas verbales perfectivas 
podría ser caracterizado como sinonimia contextual (en la terminología 
de Natalia Fírsova): estas formas no sólo cumplen las funciones de otro 
tiempo – el presente – sino también expresan el signifi cado típico para 
otro aspecto verbal – el imperfectivo – ya que representar situaciones 
repetidas es propio de las formas verbales imperfectivas. 

Cabe mencionar que la Gramática Académica de la lengua rusa no 
destaca otro tipo del empleo metafórico de las formas verbales pretéritas 
perfectivas. En el ámbito de comunicación informal estas formas 
suelen adquirir el signifi cado de modalidad imperativa. A. Mínkin, 
conocido periodista ruso, escribe al respecto: “…Настоящий крепкий 
приказ отдается в такой форме, что будущее выражается глаголом 
прошедшего времени. Приказ уже исполнен. Будущее уже сбылось. 
<…> Когда здоровенный бугай цедит сквозь зубы: “Упал, отжался!”, 
это он не о том, что было с ним. Это он о том, что будет с вами”1. (La 
verdadera orden categórica se formula de tal manera que el futuro se 
expresa mediante la forma del pretérito. La orden ya se ha cumplido. El 
futuro ya se ha hecho realidad. <…> Cuando un tipo fornido dice entre los 
dientes “¡Caíste! ¡Hiciste fl exiones sobre los brazos!”, no está hablando 
de su pasado. Está hablando del futuro que le espera a Usted). 

No menos frecuentes son los casos de sustitución funcional que 
presentan las formas de PPS en el castellano. La lingüista española 
G. Piñero Piñero caracteriza tales cambios como “desplazamientos en la 
expresión verbal del pasado” [13].

Así, el PPS en ciertos contextos puede perder su característica de un 
tiempo absoluto y expresar acciones antepretéritas, convirtiéndose en un 
análogo del pluscuamperfecto. La fundadora de la estilística gramatical 

1 Минкин А. Покажи язык: будущее прошедшего времени // Московский 
комсомолец, 26.12.2003.
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de la lengua española N. Fírsova denomina tal empleo “pretérito pro 
pluscuamperfecto” [5, с. 185]. He aquí un ejemplo de este fenómeno en 
Bellas Letras: 

…Sonó el teléfono y ella echó a correr y no dejó de hacerlo hasta que llegó 
a una extraña ciudad cuyo nombre nunca oyó antes (Pérez-Reverte, 76).

Este cambio funcional se observa con más frecuencia en las oraciones 
subordinadas de relativo donde tales empleos se han hecho prácticamente 
normativos. Sin embargo, PPS puede sustituir el pluscuamperfecto 
también en otros tipos de subordinadas como, por ejemplo, en las de 
complemento:

Dijo que todavía no le dijo nada cuando la vio con el vestido de calle, los 
tacones altos y la maleta en la mano (García Márquez, 117). 

A la par con eso, PPS en la lengua castellana puede expresar acciones 
consumadas, inmediatamente anteriores al momento de hablar. De esta 
manera PPS invade la esfera de otro tiempo pretérito – Pretérito Perfecto 
Compuesto (PPC). N.Fírsova denomina tal empleo “pretérito pro perfecto 
perfecto” aduciendo muchos ejemplos textuales de las obras literarias y 
de la prensa latinoamericana [5, с. 182–183]. No obstante, el uso del PPS 
en vez del PPC es típico también de algunas regiones de España, a saber: 
Galicia y Asturias, según indica S. Gili y Gaya [9, p. 160]. Véase un 
empleo así en la réplica de un marinero gallego, personaje de una novela 
de A. Pérez-Reverte:

¿Dónde estuviste? – preguntó ella.
De viaje. Regresé esta mañana (Pérez-Reverte, 93).

Suponemos que semejante empleo de las formas del PPS en estas 
regiones de España, tomada en cuenta su proximidad territorial a 
Portugal, podría ser explicada por la infl uencia de la lengua portuguesa, 
cuyas normas prescriben el uso de la forma del PPS para defi nir acciones 
pretéritas transcurridas tanto en el pasado remoto como recientemente 
[2, с. 139]. De hecho, PPS en portugués reúne las funciones propias del 
PPS y del PPC en la lengua española. Mientras tanto, el Pretérito perfeito 
composto de Indicativo se usa muy rara vez y denota, como regla general, 
hechos repetidos que se iniciaron en el pasado y siguen realizándose en el 
presente: “Pretérito perfeito composto indica a repetição ou a continuidade 
de um fato iniciado no passado e que ainda se realiza no presente” (http://
www.literatura.pro.br/verbos.htm).
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Otros investigadores del portugués también hablan de los cambios 
semánticos del PPS [2]. He aquí un empleo periodístico donde el PPS 
cumple las funciones del pluscuamperfecto: 

Só em 1988 Kamprad admitiu, num livro biográfi co, o seu passado ligado ao 
nazismo e pediu perdão pela sua “estupidez”. Também admitiu à imprensa 
sueca que frequentou reuniões de grupos nazis entre 1945–48 (Público 
26.08.2011 http://m.publico.pt/Detail/1509141). 

Como en la lengua rusa el pasado posee carácter absoluto e interviene 
como el único medio de expresar todas las acciones anteriores al 
momento de hablar, las formas pretéritas del verbo ruso carecen de recién 
mencionados signifi cados estilísticos propios de PPS en español y en 
portugués. Por eso nos concentramos en la búsqueda de tales casos donde 
las formas verbales del pasado en español y portugués muestren similitud 
en su empleo metafórico con las formas pretéritas perfectivas del verbo 
ruso. Trazando paralelos, intentaremos analizar tanto coincidencias como 
divergencias entre las lenguas estudiadas. Ofrecemos una clasifi cación 
diferente a la de la “Gramática Académica de la lengua rusa”:

1. Empleo de las formas pretéritas perfectivas para designar acciones 
futuras: 

а) para expresar intenciones (ну, я пошел; pues me fui). Es muy 
probable que sólo puedan emplearse en esta acepción los verbos de 
movimiento. He aquí un ejemplo típico:

– Я пошел? – спросил он, жадно глядя на шипящую сковородку.
– Иди. Котлеток дать с собой? (Поляков, 2006, 410).
–¿Me fui? – preguntó él echando un vistazo hambriento a la sartén al 

fuego.
– Vale. ¿Quieres unas hamburguesas para llevar?)

b) para designar un hecho futuro inminente que provoca fuertes 
emociones positivas o negativas del hablante

– Ну все, я пропал…
Lo perdí todo…; 
Ура, теперь мы точно выиграли!
¡Hurra, ahora seguro que ganamos!

2. Utilización de las formas pretéritas perfectivas para una negación 
irónica de un hecho futuro o presente 

– Так я тебе и поверил!
¡Ca! Te creí.
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3. Realización de las formas pretéritas perfectivas como sinónimos 
de uno de los signifi cados básicos del presente que denota hechos 
acostumbrados que se repiten siempre o muy a menudo. Recurriendo a 
la terminología de la Gramática académica rusa llamaremos este caso 
“ilustrativo ejemplar”:

Увидел «зебру» – притормози!
¡Viste “la cebra” – reduce la velocidad!
Un cartel informativo en la autovía.

A continuación damos un ejemplo análogo de un texto literario:
Профессия литератора очень напоминает первобытное собира-

тельство. Вырвал корешок, надкусил. Горько – сплюнул и выбросил, 
вкусно – сунул в торбочку и дальше пошел (Поляков 2001, 240).

El ofi cio de escritor se parece mucho a la recolección primitiva. Arrancaste 
una raíz, la mordiste. Si sabe a amargo – escupiste y la tiraste, si es sabrosa 
– la metiste en el saco y seguiste adelante.

4. Uso de las formas pretéritas perfectivas en calidad de una orden 
categórica, o sea, en función del Modo Imperativo (véase los ejemplos 
del artículo de A. Mínkin). Semejantes realizaciones no sólo se observan 
en el habla masculina. He aquí la réplica de una maestra de escuela que se 
dirige a una alumna que se porta mal en la clase:

– Так, О<…>ва, быстро встала и вышла из класса! 
Oye, O<…>va, te levantaste y saliste del aula ya!
Nuestros apuntes del habla coloquial.

Cabe mencionar que en la lengua rusa las formas pretéritas perfectivas 
del plural son también sinonímicas al Imperativo pero no en función de 
mandato categórico sino en calidad de exhortación: 

Мы / вы / они пошли в кино.
Fuimos / fuisteis / fueron al cine.
Пошли в кино! 
¡Vámonos al cine!

En relación con todo lo expuesto surge una pregunta: ¿puede 
intervenir en casos análogos el PPS en el español y en el portugués?

En la literatura lingüística hay investigaciones que lo comprueban. 
La capacidad del PPS español de designar hechos futuros se describe en 
el libro de V. Vinográdov e I. Miloslavski [1, с. 107]. Este fenómeno 
también se comenta en la “Nueva Gramática de la Lengua Española”: 
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“La interpretación ANTICIPATIVA de canté es propia de la lengua 
conversacional, se da con predicados télicos y se utiliza para hacer 
referencia a situaciones no acaecidas pero inminentes, como en Ya lo 
agarraron (es decir, Lo van a agarrar ahora mismo) [13, p. 441–442].

El lingüista cubano R. Fernández Retamar escribe al respecto: 
“Cuando queremos dar un hecho por cumplido, aunque sea todavía futuro 
lo enunciamos en el pasado. En Chile, según Samuel Gili y Gaya (y en 
Cuba, añadimos, sobre todo en su parte oriental), para anunciar una partida 
inminente, se dice a veces Me fui y aun más, Nos fuimos” [9, p. 62].

N. Fírsova propone emplear el término “pretérico pro futuro” para 
la denominación de semejantes casos del empleo estilístico de las formas 
verbales del pasado [5, с. 62]. La científi ca aduce un ejemplo típico del 
empleo pro futuro del PPS del verbo télico acabar(se):

– Si te vas con estas mujeres, despídete de mí.
– ¿Por qué, Juan, por qué? ¡Qué crueldad!
–¡Si te vas se acabó todo! (A. Gravina)1.

Es muy característico el ejemplo análogo que encontramos en la obra 
del lingüista mexicano J. G. Moreno de Alba:

Cuando terminen ustedes ya sonó la trompeta del juicio fi nal 
[10, p. 187].

Sin embargo, en la literatura científi ca no hemos encontrado ninguna 
mención de los casos del empleo del PPS español que sean similares a los 
casos estilísticos de las formas pretéritas perfectivas de los verbos rusos 
descritos anteriormente en los apartados 2, 3 y 4. Pero en cuanto a las 
normas del uso del portugués B. Níkonov destaca lo siguiente: “Pretérito 
perfeito simples puede usarse también: 

– en el signifi cado modal de obligación: Calou! “Cállate” (“Callaos”) 
Andou! “¡Anda!”

– en vez del futuro a fi n de aumentar la expresividad emocional de la 
oración: Outra tentativa mais e alcançaste o objetivo” [2, с. 140–141].

Trataremos de ordenar la información sacada de la literatura 
lingüística completándola con los datos aportados por nuestros informantes 
extranjeros de Chile, Argentina, España, Portugal, Brasil y Mozambique, 
así como de unos lingüistas rusos que llevan muchos años viviendo en 

1 Cit. por: [5, с. 253].
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dichos países1. Los datos que obtuvimos en resultado de la encuesta de 
nuestros informantes representan considerable interés.

Caso 1a. Los españoles son unánimes en negar la posibilidad del 
uso de las formas del PPS para expresar intención. Los argentinos y los 
chilenos reconocen la posibilidad de emplear la forma fui o me fui cuando 
se planea una partida destacando las siguientes particularidades: a) tal 
empleo sólo es posible con el verbo “ir”; b) se utiliza cuando se tiene en 
cuenta una partida urgente o cuando el hablante debería haberse ido ya; 
c) este empleo tiene un matiz jocoso; d) no se trata de un empleo muy 
frecuente.

Los portugueses y los brasileños comentan que el verbo “ir” puede 
emplearse en la forma fui para expresar intención. Esto se observa en el 
habla coloquial y también en los “chateos”, o pláticas virtuales en Internet 
cuando las réplicas se escriben en tiempo real. Los brasileños creen que se 
trata de una jerga que está de moda. En Mozambique se dice já fui cuando 
hay que subrayar que tienes prisa y deberías haberte ido mucho antes.

Por lo visto, la forma fui en español y en portugués con el signifi cado 
de intención equivale a la expresión coloquial rusa “все, меня здесь 
нет” (ya no estoy aquí). La cosa es que el verbo ruso “пойти” denota el 
inicio de la acción mientras que el verbo “ir” abarca toda la acción en su 
integridad. 

Caso 1b. Nuestros informantes reconocen unánimamente que las frases 
Si no vienes se acabó todo en español y Se não me telefonar, acabou-se en 
portugués son correctas y muy usadas, lo que comprueban los ejemplos 
antes citados de la “Gramática de la Real Academia Española”. 

Nuestros informantes argentinos aducen un ejemplo así: ¡Cagamos!
En Chile también se utiliza esta variante vulgar a la par con otra, más 

culta sonamos / sonaste:
“Si te pillan, cagaste”, o, hablando de sí mismo, “si me pillan, cagué / 
soné”.

1 Expresamos nuestro reconocimiento a los propietarios y administradores 
de los sitios web http://www.proz.com y http://lang-8.com por habernos brindado 
la posibilidad de realizar una encuesta de informantes en sus páginas. Dirigimos 
nuestra especial gratitud a nuestros colegas Ada Amade de Mozambique, Eliana 
Graciela Gajardo Vidal de Chile, Fernando Muela de España y a la psicóloga 
Larissa Zeggio Zeggio de Brasil por su ayuda desinteresada e información 
sumamente valiosa. 
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He aquí algunos ejemplos del habla coloquial de los mozam-
biqueños:

– Ele não devia ter falado o que falou. Assim, já perdeu a eleição (Él no 
debía haber dicho lo que dijo. Así ya perdió las elecciones).

– O quê? O João não vem mais? Ah, assim, já perdemos o jogo. Já não há 
hipótese. (¿Qué? ¿Joao no viene más? Ah, así perdimos el juego. Ya no hay 
esperanza).

El caso descrito en el apartado 2 no se registra en español ni tampoco 
en portugués. Nuestros informantes niegan la posibilidad de emplear las 
formas pretéritas perfectivas para expresar una negación irónica.

Hablando del caso descrito en el apartado 3, tanto en Portugal como 
en Mozambique son típicas las frases así:

Prometido é devido. Prometeu – cumpre. 
Encontrou mais barato? – Nós baixamos o preço.
Mudou de ideia? – Nós fazemos a troca.

Pero son de especial interés los ejemplos que damos a continuación:
– Amanhã podemos vir também?
– Só se fôr mais tarde. A essa hora não apanham ninguém, a essa hora a 
gente ainda não chegou. (¿Mañana podemos venir también? – Sólo si es más 
tarde. A esa hora no encontrarán a nadie, a esa hora todavía no llegamos”.)
– Boleia! Boleia!
– Entra-lá. Entra de pressa que estou atrasado. Até que tiveste sorte. 
Normalmente a essa hora já saí, já estou longe. (– ¡Llévame! ¡Llévame! 
– Sube. Pero de prisa, se me hace tarde. Tienes suerte. Normalmente a esta 
hora ya salí, ya estoy lejos.) 

Tanto los portugueses como los mozambiqueños afi rman que tales 
diálogos tienen un carácter muy natural. 

Caso 4. Nuestros informantes de España niegan la posibilidad 
de formular órdenes mediante las formas pretéritas perfectivas. Los 
argentinos suelen gritar “¡Te fuiste!” para echar fuera a alguien. Los 
chilenos nos han dado un repertorio más grande de ejemplos parecidos: 
¡¡¡Ya, te fuiste!!!; Ya, te pusiste a escribir de inmediato; ¡Ahora mismo 
empezaste a estudiar, si no quieres que te castigue!

Los portugueses reconocen haber oído con bastante frecuencia 
órdenes formuladas mediante los verbos en el PPS pero estos verbos 
obligatoriamente se emplean en la 3ra persona del plural: Calou! Parou! 
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El destinatario de tales órdenes siempre es una o varias personas a cada 
una de las cuales el hablante puede tutear. Se supone que el destinatario 
(tanto individual como colectivo) ocupa una posición igual o más baja en 
la jerarquía social. Nuestros informantes subrayan un carácter coloquial y 
hasta jergal de tales empleos. 

Los informantes del Brasil y Mozambique desconocen órdenes 
formulados mediante formas verbales del PPS.

El material lingüístico analizado en ruso, español y portugués nos 
da pie para llegar a la conclusión de que las formas pretéritas poseen 
un gran potencial expresivo que se revela en el habla mediante distintos 
usos metafóricos. No obstante, cabe destacar que en este aspecto no hay 
coincidencias absolutas entre los tres idiomas. Es común el empleo estilístico 
de las formas pretéritas perfectivas que expresan un suceso inminente en el 
futuro para el ruso, el español y el portugués. 

Para el ruso y el portugués, así como para algunas variantes 
latinoamericanas del español, es típico expresar intención mediante las 
formas pretéritas perfectivas. Este fenómeno parece ser desconocido en 
España, y en las variantes latinoamericanas del español es mucho menos 
frecuente, en comparación con la lengua rusa; de aquí su matiz expresivo 
mucho más perceptible. En los tres idiomas analizados tal empleo estilístico 
parece ser propio sólo de los verbos de movimiento. 

Dos casos que decribimos en el material de la lengua rusa en los 
apartados 2 y 3 de nuestra clasifi cación se desconocen en la lengua española. 
En el portugués se observa el caso descrito en el apartado 3 pero el contexto 
que suscita el empleo de la forma pretérita es muy peculiar, imposible para 
la lengua rusa.

Al mismo tiempo, tanto el español como el portugués admiten el empleo 
del PPS en vez del pluscuamperfecto (inexistente en la lengua rusa).

El empleo pro imperativo de las formas pretéritas perfectivas se 
observa en la lengua rusa, en las variantes chilena y argentina del español 
y en el portugués de la Península Ibérica. En el español de España y en el 
portugués del Brasil este fenómeno no se observa.

Nuestras conclusiones son preliminares y todavía necesitan de 
precisiones. El cuadro completo de distribución de los casos del empleo 
estilístico de las formas pretéritas perfectivas en el ruso, el español y el 
portugués puede ser creado a raíz de investigaciones ulteriores a base de 
materiales lingüísticos más amplios. Además, sería útil realizar un estudio 
comparado de las demás formas verbales en su empleo metafórico. 
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Основы взаимоотношений европейских стран в области языко-
вой политики были заложены в Париже еще в 1954 г., когда в рамках 
Совета Европы была принята Европейская культурная конвенция, 
провозгласившая необходимость изучать языки, культуру, историю 
как своей страны, так и других европейских стран [2, с. 1]. Касаясь 
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взаимоотношений Испании и ЕС, необходимо подчеркнуть, что 
 Испания активно участвует в европейской политике и в деятельно-
сти разных европейских институтов. Испанское государство разде-
ляет цели и стремления европейского сообщества. 

Никто не отрицает того факта, что сохранению традиций и куль-
турного богатства регионов способствует укрепление статуса языков 
национальных меньшинств. Вопрос о региональных языках неодно-
кратно поднимался Советом Европы с момента зарождения в 1949 г. 
этой европейской организации. Европейские лингвисты постоянно 
работали над тем, чтобы привлечь внимание общественности и пра-
вительств стран – членов Совета Европы к вопросу о необходимости 
защиты и сохранения культурного достояния Европы, в том числе 
разных региональных языков. Процесс был медленным и долгим, 
но, тем не менее, поступательным. Если на первых порах речь шла 
о сохранении языков как объектов культурного наследия, то в наше 
время мы говорим уже о кодификации и нормализации региональ-
ных языков. Обратимся к истории вопроса. С точки зрения Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, принятой  Советом 
Европы в 1950 г., возможность общаться на родном языке и пользо-
ваться им в частной жизни является неотъемлемым правом любого 
гражданина. Это Соглашение было развито и дополнено Европей-
ской культурной конвенцией, принятой Советом Европы 19 декабря 
1954 г. в Париже. В 1995 г. им же была принята Рамочная конвенция 
о защите национальных меньшинств, затронувшая вопрос о языке 
меньшинств. Согласно статьям 9–12 данной Конвенции лица, при-
надлежащие к национальным меньшинствам, имеют право в рамках 
своих правовых норм использовать средства массовой информации 
на собственном языке, включая радио, телевидение и периодиче-
скую печать. Также национальные меньшинства могут использовать 
как письменную, так и устную форму своего языка. По возможно-
сти, в местах компактного проживания граждане должны быть в со-
стоянии общаться с администрацией и органами правопорядка на 
родном для них языке. Они должны иметь право на использование 
своей фамилии и своего имени (отчества) на языке меньшинства. 
Все топографические названия в районах компактного проживания 
национальных меньшинств должны быть местными в силу тради-
ций и выполнены на языке регионального меньшинства [7]. По мере 
развития европейских институтов, в том числе и Совета  Европы, 
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 отношение государств к региональным языкам становилось более 
лояльным. Например, при отсутствии государственных школ раз-
решалось организовывать частные учебные заведения, где можно 
было изучать региональный язык. 

Настоящим событием по вопросу защиты и сохранения ре-
гиональных языков стало принятие 5 ноября 1992 г. в Страсбурге 
 Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств 
[3]. Европа долго шла к этому важному документу. 24 страны – чле-
ны Совета Европы (Испания вошла в Совет Европы в ноябре 1977 г.) 
ратифицировали Европейскую Хартию региональных языков или 
языков меньшинств, в том числе Испания. Отказ от ратификации 
Хартии не является препятствием для вступления в Совет Европы. 
В то же время мы наблюдаем совсем другое отношение к таким до-
говорам, как Европейская конвенция прав и основных свобод чело-
века, Конвенция против пыток и др. Указанные документы являются 
обязательным основанием для вступления в Совет Европы. В отно-
шении Хартии региональных языков Европа ограничивается лишь 
призывами. В чем же дело?

Цель разработчиков Хартии – защита языков меньшинств и их 
дальнейшее развитие. Речь не идет ни о языках иммигрантов, ни о ди-
алектах. По подсчетам специалистов, около 40 млн (из 508 млн) жите-
лей ЕС говорят на языках национальных меньшинств [1]. По данным 
ЮНЕСКО, 30 европейских языков находятся в настоящий момент 
под угрозой исчезновения [10]. Но не все европейские государства 
признают данную проблему первоочередной. Конституции 16 евро-
пейских стран не ставят вопрос о языке. По умолчанию, немецкий 
язык  является в Германии официальным, а в Дании таковым являет-
ся датский. В Конституции Германии 1994 г. не упоминается о том, 
что 50 тыс. жителей Шлезвиг-Гольштейн (Schleswig-Holstein) гово-
рят на датском, 12 тыс. в Нижней Саксонии и в Шлезвиг-Гольштейн 
(Schleswig-Holstein) – на лужицком диалекте (frisón), а в Саксонии 
и Бранденбурге 75 тыс. – на сорбском диалекте (sórabo). Германия 
 позиционирует себя как страну одного языка – немецкого.

Европейская Хартия региональных языков в ст. 7 определяет, 
что государство обязано признавать языки, существующие на опре-
деленных территориях, культурным достоянием. Государство долж-
но сохранять в неприкосновенности границы данных национальных 
образований с тем, чтобы их возможное изменение не  помешало 
бы развитию национального языка [3]. Совет Европы призывает 
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развивать и укреплять языки национальных меньшинств, в том числе 
развивать их литературную форму, использовать в частной и обще-
ственной жизни. Необходимо выстраивать отношения между регио-
нальными учреждениями, использующими разные языки в качестве 
рабочих. Кроме того, необходимо создавать возможность изучения 
национального языка, включать его в качестве дисциплины в учеб-
ные планы образовательных учреждений. Преподавание нацио-
нального языка должно быть организовано не только на начальной 
и средней ступени, но и высшая школа должна принимать активное 
участие в данном процессе. Согласно условиям Хартии все эти меры 
должны быть законодательно закреплены. Совет Европы призывает 
все подписавшиеся под данным договором страны к толерантности, 
к помощи со стороны центральных органов государств, в случае 
возникновения подобной необходимости [3].

Для наблюдения за исполнением Хартии был создан Комитет 
экспертов. Члены Комитета посещают регионы, встречаются с вла-
стями. В Комитет направляются сведения различных национальных 
организаций и ассоциаций, занимающихся проблемами региональ-
ных языков или языками меньшинств. В случае с Галисией, где ко-
официальным языком является галисийский, одной из активнейших 
организаций, наблюдающих за соблюдением условий Хартии, вы-
ступает организация A Mesa pola Normalizacion. Комитет Экспертов 
составляет отчет Генеральному секретарю Совета Европы. В свою 
очередь, Генеральный секретарь каждые два года готовит деталь-
ный доклад о реализации положений Хартии для Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы. 

Испания подписала и ратифицировала Хартию в 2001 г. Со-
гласно требованиям, предъявляемым Хартией, Испания обозначила 
языки, являющиеся языками национальных меньшинств. Таковыми 
были признаны пять языков автономных образований (галисийский, 
каталонский, баскский, астурийский и арагонский), а также ряд язы-
ков, не определяющихся каким-либо территориальным образова-
нием, а именно: аранский (один из диалектов окситанского языка), 
на котором говорят в долине Валь д’ Аран в Каталонии и леонский 
(Кастилия и Леон) [9]. В соответствии с Хартией каждое государ-
ство обязано перечислить, как минимум, 35 мер, касающихся таких 
областей, как образование, судебные власти, административные 
 органы власти, государственная служба, культура, СМИ, экономика, 
трансграничный обмен и общественная жизнь. Испания нарушила 
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одно из условий Хартии и определила для всех языков один и тот 
же список мер, касающихся семи указанных областей общественной 
жизни [5]. Но не подвергается сомнению тот факт, что испанские 
автономии исполняют принятые на себя правительством Испании 
обязательства.

Три испанских Автономии обладают собственным официальным 
языком в рамках Автономии. Это прописано в Конституции Испании 
1978 г. и в соответствующих статутах. Статуты Каталонии и Страны 
Басков были приняты в 1979 г., а годом позже вступил в силу Статут 
Галисии. Во всех Автономиях Испании существуют специальные 
органы, курирующие вопросы культуры и образования: Conserjería 
de Cultura, Conserjería de Educación, Conserjería de Universidades. 
В трех Автономиях, имеющих свой собственный язык, созданы спе-
циальные Комиссии, или Управления языковой политики. 

Что касается образования, то, например, в Галисии галисийский 
язык изучается наравне с кастильским на всех ступенях образования, 
он является языком СМИ (правда, в большей степени их электронных 
версий), применяется в судопроизводстве. Для осуществления ука-
занных мероприятий власти автономии проводят последовательную 
языковую политику во всех областях общественной жизни. В со-
ставе правительства автономии работает Главное Управление Язы-
ковой Политики, которое в настоящий момент возглавляет филолог 
Валентин Гарсия Гомес. Данный институт координирует языковую 
политику региона в целом и осуществляет необходимый мониторинг 
ситуации с региональными языками. 

Различные социальные службы, гуманитарные и обществен-
ные организации, работающие со всеми слоями населения, могут 
эффективно организовать свою деятельность только при условии 
использования галисийского языка. Хотя современная пресса, теле-
видение, администрация работают, в основном, на кастильском язы-
ке, появилась первая радиостанция и первый канал телевидения на 
галисийском языке. Церковные службы по-прежнему ведутся как на 
галисийском, так и кастильском языках.

Комитет экспертов Совета Европы, осуществляющий контроль 
исполнения государствами положений Хартии, обращает внимание 
властей Галисии на то, что в последнее время в регионе нарушают-
ся подписанные правительством Испании обязательства по испол-
нению Хартии. Это прежде всего происходит в области образова-
ния, где реализация положений Декрета о многоязычии приводит 
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к  частичному сокращению часов галисийского языка в школах [8]. 
Кроме того, Комитет выражает сожаление в связи с исчезновени-
ем последнего бумажного периодического издания на галисийском 
языке. Комитет призывает правительство автономии внести коррек-
тивы в политику поддержания галисийского языка [11]. 

Многие страны, ратифицировавшие Хартию, испытывают труд-
ности с законодательным обеспечением декларированных самими 
же государствами мер. Исполнение обязательств влечет за собой 
значительные финансовые затраты. Такая ситуация существует 
и в России, которая подписала, но не ратифицировала Хартию. Это 
связано прежде всего с тем, что в России предполагается выделить 
160 региональных языков национальных меньшинств [5]. 

После принятия Хартии прошло более 20 лет. Несмотря на то, 
что Хартия не потеряла своего значения, принимаются новые доку-
менты, позволяющие ускорить процесс стандартизации региональ-
ных языков. В 2005–2006 гг. различные организации и институты 
Евросоюза подписали ряд соглашений, в том числе с Испанией об 
использовании коофициальных языков в рамках своей деятельно-
сти. Были подписаны договоры с консультативным органом ЕС – 
Комитетом регионов, с Европейской комиссией (Еврокомиссией), 
с Советом ЕС, с Европейским социально-экономическим комите-
том, с Европарламентом, с Европейским уполномоченным по пра-
вам  человека.

Граждане автономий, которые хотят написать письмо в любой 
из вышеперечисленных органов ЕС, до вступления в силу дого-
воров 2005–2009 гг., должны были вначале отправить его в соот-
ветствующую организацию Испании для того, чтобы был сделан 
сертифицированный перевод на испанский язык, и затем письмо 
направлялось в европейскую организацию. Ответ из европейской 
организации приходил также на испанском языке, он переводился 
на галисийский и направлялся гражданину.

Какими же правами обладает сегодня, например, рядовой жи-
тель Галисии? В настоящее время гражданин Галисии может напра-
вить письмо на галисийском языке Европейскому уполномоченно-
му по правам человека или в Европарламент и получить ответ также 
на галисийском. Еврокомиссия и Социально-экономический коми-
тет ЕС будут делать перевод сами, но за счет Испанского государ-
ства. Таким образом, гражданин получил возможность непосред-
ственно обращаться на родном языке в европейские организации.
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Кроме того, Совет ЕС и Комитет регионов ЕС допускают 
 использование, например, галисийского языка на своих пленарных 
заседаниях, о чем они должны быть предупреждены заранее (за 
7 недель до заседания). Совет ЕС требует также предупреждения 
о необходимости использования галисийского языка в начале каж-
дого полугодия.

Все законодательные документы и акты будут переводиться, 
в том числе и на галисийский язык и печататься на сайтах орга-
нов государственного управления. Переводы будут осуществлять-
ся за счет центральных органов власти. Копия будет отправляться 
в Секретариат Совета ЕС с тем, чтобы предоставить ее гражданам 
в случае необходимости.

В заключение следует подчеркнуть, что хотя сегодня мы много 
говорим о глобализации и наднационализме, тем не менее, боль-
шая часть человечества проживает в небольших городках и посел-
ках, где жители знают друг друга с детства, сохраняют и чтят свои 
обычаи и традиции. Для большинства из нас гораздо важнее то, что 
происходит на соседней улице или в доме за углом, чем события, 
пусть  более масштабные, но происходящие на другом конце света. 
Поэтому изучение и использование родного языка во всех сферах 
деятельности играет такую важную роль в жизни человека. Это 
способствует не только росту уровня успеваемости в школе, повы-
шению интереса к истории и культуре своего региона, но и более 
полному и всестороннему информированию населения о том, что 
происходит в регионе и в мире в целом.
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Комментируя энантиосемические пары «хороший – плохой», 
восходящие, по мнению Н. Я. Марра, к значению «бог – дьявол», 
Ю. В. Зыцарь замечает, что баск. gaje, помимо «зло», обозначает 
«что-то вроде дикой силы» [9, с. 154]. Ж. Короминас объясняет gaha 
в «Книге о благой Любви» как «leprosa» – «deforme» [14, p. 616]. Тем 
не менее в обширных комментариях к произведению Протопресви-
тера Итского ничего не говорится о возможном баскском влиянии, 
о котором, как представляется, могли бы свидетельствовать многие 
факты. Так, на лексическом уровне, помимо эпитета «бесноватой» 
селянки (chata endiablada – 972a) gaha – это puerto (de Malangoso) 
(959b) и hadeduro (959e).
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Значение puerto «(горный) перевал» в Puerto de Malangosto 
 отсутствует в португальском и в самом латинском этимоне (portus), 
но имеется в каталанском и старофранцузском (в «Песне о Ролан-
де» – port). Настоящая семантика лучше всего сохранилась в баск-
ских латинизмах: bortu «(высокая) гора; зона прохода вверху»: 
 Borturik gorenenatan erotzen elurra «В самых высоких горах идет 
снег», букв. «…в падении (есть) снег», а также в значении «Пире-
неи» (то же – bortuak – мн. ч.) [15, p. 126]: Elurra duk bortüan ( в суле-
тинской песне) «в Пиренеях снег», букв. 'Снег имеет он в Пиренеях' 
[21, p. 167]. Ср. также вариант mortu /b/ /m/ «пустыня, пустынная, 
глухая местность, невозделанная земля» (как следственное значение 
причинного «горы». – М. З.). Факт отсутствия значения «(горный) 
проход» в других романских языках, по мнению Ж. Короминаса, го-
ворит о долатинском («соротаптическом») происхождении настоя-
щего и.-е. апеллятива (авест. parqtuš «проход», кельтс. ritu «брод» 
и др. < и.-е. *portus) [12, III, p. 161].

Прилагательное hadeduro – несчастный, отмеченное также, на-
пример, у Берсео, являющееся результатом слияния hado (< fatum) 
и duro, букв. 'судьба суровая', восходящее к словосочетанию «(че-
ловек) суровой судьбы» (= исп. el (hombre) de destino duro), Ж. Ко-
роминас этимологизирует из вульг. лат. *FATIDURUS, параллельно 
 хорошо известной форме malifatius (= романскому композиту fado-
duro) (374). В бискайском диалекте также имеется латинизм (рома-
низм) adu (< исп. hado < лат. fatum) «удача, случай, судьба», а также 
«намерение» (исп. intención), связанное с adi «то же», в свою очередь 
имеющего отношение к aditu «смотреть, внимать, понимать» (< лат. 
auditu) [12, I, p. 300; 5, с. 93].

Особого внимания заслуживает гипускоанский вариант, со-
держащий конечное -r: adur – «судьба» (исп. suerte, destino); adur 
gaiztoa – «несчастье, бедствие, рок» (исп. fatalidad) [15, p. 8], кото-
рый как показал Х. М. Барандиаран, также имеет значение маги-
ческой силы [13, p. 31], так или иначе связанные с каузирующей 
интенцией. Как рассказывает Х. М. Барандиаран, один человек 
из Лейсы (Leiza), чтобы расплатиться с долгами втайне от жены 
продал борова. Женщина, подумала, что борова украл шурин, 
и чтобы наказать его за это,  зажгла искривленную свечу. Через 
некоторое время ее муж умер от неизвестной болезни, и это припи-
сали действию магической силы (adur), которая нашла (и покарала) 
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настоящего преступника [13, p. 33]. Ср. также баскские композиты 
zorigaiztoko, zoritxarreko «несчастный, проклятый, злосчастный, роко-
вой» (исп.  fatídico), предвещающий несчастье, зловещий (исп. aciago) 
[15, p. 620], букв. 'судьба плохая', также zorigogor «злая судьба, не-
счастье», букв. 'судьба злая' [15, p. 620], полностью структурно и се-
мантически соответствующее hadeduro. То же ast(u)rugaitz (Ойенарт) 
несчастный, представляющий, по мнению авторов «Diccionario 
 Etimológico Vasco», кальку романских образований типа кат. malas-
truc, исп. malhadado, desastrado [12, II, p. 470] – гибридная форма, сла-
гаемая из лат. astrum – «звезда» (= судьба) и баск. gaitz – «плохой». 
Что касается баскского компонента zori, то он, так же как и романский 
hade (в hadeduro) является латинизмом, восходящим к sors, -tis «судь-
ба, жребий» и, безусловно, связан с пониманием судьбы как случая, 
который может быть удачным (счастливым) и неудачным. Ср. zorio-
na букв. 'судьба хорошая', собственно «счастье» (то же zoriontzuna) ≠ 
формам zorigaitz, zoritxar (букв. 'судьба злая'), zorigogor (букв. 'судьба 
суровая'). То же и в энантиосемическом лат. fortuna – «счастье / не-
счастье», восходящем к fors, -tis – случай(ность) [10, с. 232].

Баскские и романские (hadeduro) формы, в отличие от латинско-
го коррелята, являются аналитическими образованиями. Также весь-
ма симптоматично, что ближайшая параллель другой пары баскских 
латинизмов – синонимов zoriona и zorritxarra – dohatasun «счастье» 
и dohaingaitz «несчастье», по мнению Ж. Короминаса, отмечена 
в «Книге о Благой Любви»: ст.-каст. dona, который так же как 
и баск. do(h)a «дар судьбы» следует возводить не к donum (ед. ч.), 
а к dona (мн. ч.). Аспирация -n- > -h- в баскском обычна [19, p. 147]. 
Здесь же исп. donaire и порт. doaire «дар» [12, III, p. 642]. 

Особенно интересными представляются возможные морфосин-
таксические соответствия. Так, безусловным баскизмом является 
функционирование наречия mucho вместо muy: Pússome mucho ayna 
(968a) «Стал я очень быстро…». То же – ниже, в стихе 118d: Estaua 
mucho triste «Был он очень грустный». Ранее, в [2, с. 120], отмеча-
лось, что баск. asko имеет оба значения (Asko goiz biturtzen zen = 
исп. Volvió muy / mucho temprano), свидетельствуя, таким  образом, 
о баскском глагольно-именном синкретизме, проступающем в иберо-
романской системе в реликтовом виде. Ср. уже в «Сиде»: Iffantes 
de Carrion mucho alegres andan (1975), «Инфанты из Карриона едут 
очень веселые». Там же [2, с. 122] см. о значимости особых дативных 
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моделей, в «Благой Любви» представленных следующими приме-
рами saltéom´ una serrana (959c), букв. 'выскочила мне одна горян-
ка'; El pecado te barruata (960c) «грех тебя (букв. 'тебе')»;  Arrojóme la 
cayada (963), «швырнула в меня (букв. 'мне') посох»; Buena  mañana 
te vino (965g), «Хорошее утро тебе пришло». Об аналитизме, экс-
плицируемом многочисленными (предикативными) моделями 
V+ (pr.)+ N.S., свидетельствуют образования с глаголом dar: dame 
carrera (962c), функционально равнозначные моделям с инфинити-
вом (= dame correr «дай мне убежать», букв. 'дай мне бег (сделать)'; 
с глаголом haver: Non havras aquí passada «Ты здесь не пройдешь», 
букв. 'Не будешь иметь здесь проход'; с tener: E tenert´he por fydalgo 
(965f), «Буду обращаться с тобой как с идальго», букв. 'Буду держать 
тебя за благородного (человека)' – энклитическая модель, указываю-
щая на самое начало процесса образования futurum´a (tener te he – 
tenert´he – te ten(d)ré) [24]; с еstar (…estar al fuego (964g) «погреться», 
букв. 'побыть у огня'; estava ya con muy pocas conpanyas (1112a), букв. 
'он был уже с очень немногими товарищами'; с andar: La marfusa 
un día con la fanbre andava (1437a) «Лиса однажды была голодной», 
букв. '…с голодом шла». Ср. также аблативное аналитическое об-
разование с haver: …ovieron duelo dél (1124c), «они горевали о нем) 
[2, с. 122] и дативное с ser: …las otras resses fueronle extranyas 
(1122a), букв. '…другая скотина была очень ему чуждой'1. Особым 
своеобразием в ряду аналитических моделей V+ N.S. отличаются 
образования с глаголом действия (fazer). Ср. в энклитической мо-
дели: Fazert´he fuego e brasa (965c) «Я тебя согрею», букв. 'сделаю 
тебе огонь и жар'; ...ffi z´buen barato (971g) «…получил я по дешевке» 
[ 11, с. 173], букв. 'сделал очень дешево'. Ffazie niev´ (964a), «шел 
снег», букв. 'делал снег', представляет необычную «безличную» 
модель с глаголом действия для выражения атмосферных явлений 
в романских языках,  отмеченную также в порт. говорах Алгарви: 
faz chuva «идет (= делает) дождь», кат. fa pluja «то же». Обычно вы-
ражаемую конструкциями с местоименным агенсом (ср. фр. il pleu-
et, галис. ele chove), который часто элиминируется (ср. исп. llueve, 
порт (ele) chove, ит. piove). 

В баскском последнему примеру точно соответствует одно из 
обычных «безличных» образований этого типа, строящихся в виде 

1 О баскском влиянии на специфику кастильской дативизации см. 
[2; 16].
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субъектно-объектных моделей: Euria egitzen du «Идет дождь», букв. 
'Дождь в делании (он) его имеет' [4, с. 118–119]. Безусловно, баск-
ской калькой является Después faremos la lucha (969g) «Потом будем 
сражаться» букв. 'Затем сделаем борьбу' = баск. borroka (gudu) egin 
«сражаться», букв. 'битву (войну) делать' (о баскизме boruca в «Поэ-
ма о Фернане Гонсалесе» (649 с.: trauol’a la boruca) см. [23, p. 194]). 
Ср. также: “…el ave muda non fase agüero” (1483d) «…немая птица не 
пророчит (букв. 'не делает предсказания')»; Ella fi so buen seso, yo fi z’ 
mucho cantar (1508d) «Она действовала очень разумно, я много пел», 
букв. 'Она сделала хороший разум, я сделал много петь'; Después fi z’ 
muchas cantigas... (1513а) «Затем я сложил много песен»; Cantares 
fi z’ algunos… (1514a) «Песни сложил некоторые…» (инверсия) и мн. 
др. [4, с. 118–119].

См. также атрибутивные аналитические модели с de: Como es 
de sierra uso (967g), «Так как это обычай гор»; …dart’he del pan e del 
vino (965d) – аналитическая партитивная модель с артиклем: «дам 
тебе хлеба и вина», в отличие от безартиклевого, но местоименного 
партитивного образования Comamos deste pan duro (969f), «Поедим 
этого черствого хлеба» [там же]. Особого внимания заслуживает 
и параллелизм 970 септимы, образуемый посредством повтора че-
тырех аналитических процессуальных моделей с глаголом движе-
ния, также характерных для мощного аналитизма баскской глаголь-
ной системы. Ср.: Desque fue poco estando, / fuym desatyrisiendo / 
Como m’yva calentando, / Asi m’yva sonreyendo (970a-d), букв. 'Лишь 
немного там пробыв, / я оттаял / Так как я (понемногу) согревал-
ся / так я (мало-помалу) улыбался'. Выражение процессуальности 
(в первых двух случаях завершенной, а в двух вторых развивающей-
ся в прошлом) в общем удачном переводе, конечно, отсутствует: 
«Я согрелся, подкрепился / и теперь уж не боялся, / телом и душой 
взбодрился / и, довольный, рассмеялся» [11, с. 173]. Примечательно, 
что модель ir (во всех прошедших временах) + герундий, всегда вы-
ражающая окончание или развитие процесса, но никогда его начало, 
и имеющая ближайшее структурное соответствие с баскскими лока-
тивными конструкциями, также передающими окончание процесса 
[6, с. 9], отмечена в предложении с очевидным баскизмом maxiela 
(= баск. maxela и др. «щека») в «Чудесах Богоматери» Берсео: Fueron-
li faciendo pecas ennas masiellas [20, p. 38], «на ее щеках  образовались 
веснушки».
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Ср. также типичные для баскского модели с избыточным que: 
Que byen te daré que yantes (967 f), «Хорошо тебе дам поесть», букв. 
'Ведь хорошо тебе дам, чтобы ты ел'; то же – с que, инкорпорируе-
мым в знаменательные компоненты предложения: qu’algo (961e) = 
que algo. 

То же – в «Баталии промеж доном Мясоедом и доньей Четыре-
десятницей» (De la pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma), боль-
шинство рыбных персонажей которой происходят из баскского (“De 
la parte Bayona” (1107a), Laredo (1118a), Bermeo (1112d)) или из кан-
табрийского (Castro de Urdiales (1119e); Sant Ander (1111a) < баск. 
ander(a), andre) регионов. 

Особенно примечательной является аналитическая атрибутив-
ная модель de gordo: Que non podía de gordo lydiar (1123c), «Ведь 
не мог он много сражаться». О семантическом баскизме синонима 
gordo – grueso «толстый» в значении «много» (= баск. lodi «толстый / 
обильный»). Мы уже писали в связи с баскизмом grueso (habla gruesa) 
у Св. Тересии [2, с. 120]. 

Возможными лексическими баскизмами являются verdel(es) 
(1104.b) «краб» [11, с. 197]. М. де Унамуно связывал баскский латинизм 
berdel («название рыбы в Бискайе и Гипускоа») с каст. verdel «то же». 
Ж. Короминас возражает ему, указывая на тот факт, что кастильская 
форма verd(i)el встречается только у Протопресвитера Итского и от-
носится к лексике портового города Кастро Урдиалес в провинции 
Сантандер, близкого к территории непосредственного распростра-
нения баскского языка [12, II, p. 931].

Mesiellas (1105d) «щеки», ошибочно переведенное как «загри-
вок», [11, с. 198] – латинский баскизм (< maxilla), также зафиксиро-
ванный у Берсео, о котором речь шла выше и, как отмечает Ч. Пей-
лен, являющийся «возможным баскским следом» в его поэзии» 
[20, p. 38–39]. 

Там же – о возможных баскских истоках aina «быстро» (1103с) 
в результате фонетического преобразования лат. ayina «активность, 
скорость». Бетацизм в ...non dexava bolar (1116b), «…не давал (им) 
лететь», la hurta (1113a) «выдра», безусловно, связанная с баск. (h)
ur «вода» (в баскском – udagara – композит, в результате стяжения 
(h)ur + dagar «воды собака»), представляет компрессивную форму 
«водяная (собака)», аналогичная и.-е. *udro-s «водяное (животное)»: 
др. слав. Выдра, санскр. vidra, греч. ΰδρος, лат. lutra и др. [22, p. 79]. 
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Ср. рефлексы последнего на Пиренейском полуострове: галис. ludra, 
nudra (l / n), lontre(g)a; зап. леонск. lundre, lundria, салмант. londriga, 
монт. luntia, lóndriga, зап. астур. llóndriga, верхнеараг. loyra, aloyra, 
noira, luria [18, p. 159]. 

Несомненно, с грамматическими особенностями языка басков 
в «Книге о Благой Любви» связаны герундиальные модели: Iremos 
calla callando (864d), juga jugando (921b) – редуплицированные мо-
дели «интенсивного герундия» (Короминас), а также эллиптиче-
ские герундиальные образования типа ¡Andando e fablando, amigo! 
(1465d), которые Ж. Короминас определяет как «энергичное употре-
бление герундия как разновидность аффективного и эмфатического 
императива» [14]1.

Безусловным баскизмом является и ascona «копье» (1056, 1066) 
[12, II, p. 522], о котором речь шла выше. Примечательно также 
 использование здесь de вместо con: …fue abierto de ascona (1066) … 
«был ранен копьем» (о контаминации инструменталя с генитивом 
свидетельствует баскско-кастильская контаминация Gosez nago = 
Estoy de (con)) hambre «Я голодный» в долине Эрро [17, p. 86]2.

Таким образом, можно сделать вывод о возможных проникно-
вениях баскского языка, отмечаемых на лексическом и грамматиче-
ском (морфосинтаксическом) уровнях, в «Книге о благой любви» 
кастильского автора Хуана Руиса.
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К ВОПРОСУ О СИНТАКСИЧЕСКОМ КРИТЕРИИ 
КЛАССИФИКАЦИИ КАТАЛАНСКОГО 

КАК ЯЗЫКА ИБЕРО-РОМАНСКОГО АРЕАЛА

В статье предпринята попытка обосновать необходимость опоры на 
синтаксический критерий в вопросе о классификации каталанского как язы-
ка иберо-романской группы. Исходя из тезиса о «беспрецедентной роли 
глагола обладания как важнейшего строевого элемента предикативности 
в языках иберо-романского ареала», автор показывает, что парадигмы воз-
можных моделей с глаголом «иметь» в испанском и каталанском языках как 
в количественном, так и в качественном  отношении являются вполне сопо-
ставимыми.
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AN APPROACH TO THE SYNTACTIC CRITERION 
FOR THE CLASSIFICATION OF THE CATALAN

AS ONE OF THE IBERO-ROMANCE LANGUAGES

In the article an attempt to prove an importance of the syntactic criterion for 
the classifi cation of the Catalan as one of the Ibero-Romance languages is carried 
out. Proceeding from a fundamental thesis of the “noteworthy and outstanding 
role of a possessive verb as the most important element of predicativity in the 
languages of the Ibero-Romance area”, the author shows that paradigms of 
possible models with a verb “tener / tenir” in Spanish and Catalan languages both 
in quantitative, and in a qualitative sense are quite comparable. 

Key words: possessive verb; Subject-Object relations; Spanish language; 
Catalan language; syntax; Ibero-Romance languages.

Со времени появления дискуссионной монографии В. Мейер-
Любке [11], встретившей критику как с каталанской [8] и с испан-
ской стороны [3], так и в отечественной романистике [2], по проше-
ствии почти что ста лет так и не наметилось убедительного решения 
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вопроса о принадлежности каталанского (далее – КЯ) к галло-, или 
иберо-романской подгруппе языков. Так, романистике известны три 
точки зрения на эту проблему.

Первая была сформулирована основоположником сравнитель-
ного изучения романских языков Ф. Дицем, который охарактеризо-
вал КЯ как «самостоятельный язык, ближайшим образом родствен-
ный провансальскому» [6, p. 112]. 

На связи с провансальским настаивали и романисты следующе-
го за Ф. Дицем поколения. Так, опираясь на исторический контекст, 
А. Морель-Фатио [12] утверждал, что в VIII–IX в. после создания 
Испанской марки одна из разновидностей окситанского языка была 
привнесена из старинной вестготской Септимании на территорию 
этого нового политико-административного образования, располо-
женного по обе стороны Пиренеев. Другими словами, А. Морель-
Фатио четко обозначил генетическое происхождение каталанского 
и его принадлежность к галло-романской подгруппе языков наравне 
с окситанским языком и франко-провансальскими говорами.

В. Мейер-Любке в уже упомянутой выше монографии о ката-
ланском языке [11] безоговорочно поддерживает точку зрения своих 
предшественников, опираясь на преобладающее число фонетиче-
ских параллелей между провансальским и каталанским. 

Ж. Короминас [5] настаивает на сходстве каталанского и окси-
танского примерно в той же степени, в какой это сходство наблюда-
ется между испанским и португальским.

Г. Рольфс [13] в результате сопоставительного анализа пареми-
ческих единиц каталанского, окситанского и испанского языка при-
ходит к выводу о ближайшем родстве каталанского и провансаль-
ского. Вернувшись к этому вопросу спустя несколько десятилетий, 
Г. Рольфс [14] в результате сопоставления 49 лексических единиц 
романского фонда подтвердил тезис о принадлежности каталанско-
го к галло-романской подгруппе. 

Исследование А. Гриера [9], выдвинувшего тезис о двух по-
токах романизации Пиренейского полуострова – галло-романском 
и афро-романском, вызвало жесткую критику со стороны романи-
стов, считавших, что нет оснований исключать КЯ из группы так 
называемых испанских языков, и подходивших к КЯ не со стороны 
провансальского, как первые, а с более широких позиций, при ко-
торых языковые отношения Пиренейского п-ва подверглись более 
тщательному изучению [3, p. 1–38; 225–261; 10].
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Так, А. Алонсо отмечает, что аргументация В. Мейер-Любке 
в пользу галло-романской гипотезы не выдерживает критики, так 
как последний сопоставляет каталанский с кастильским, не учиты-
вая особенностей диалектов и языков Пиренейского п-ва: ни арагон-
ского (в котором есть падение конечных безударных гласных), ни 
астурийского, галлисийского и португальского (в которых так же, 
как и в каталанском сохранилось начальное f-) и т. д.

Точки зрения, что каталанский является автохтонным языком 
иберо-романского ареала, придерживается и Р. Менендес Пидаль. 
В результате проведенной им реконструкции лингвистической си-
туации на Пиренейском п-ве [10] становится очевидным, что в X в. 
языки Каталонии, Арагона, Леона, Галисии и Португалии образуют 
бесспорный лингвистический континуум. По мере того как начавша-
яся в Астурии Реконкиста продвигалась в южном направлении, вос-
точная часть полуострова оказалась отсеченной от западной. В итоге 
в период своего становления каталанский язык по причинам экстра-
лингвистического характера был ориентирован в сторону Галлии, 
что объясняет многие лексические параллели между каталанским 
и провансальским.

Третью группу составляют те, кто считает, что КЯ должен рас-
сматриваться как особый язык и возражают против объединения его 
как с провансальским, так и с испанским. Так, В. Гарсия де Диего [7] 
относит каталанский к так называемой пиренейской подгруппе, объ-
единяющей последний с гасконским и арагонским. Автор наиболее 
полной грамматики каталанского языка А. Бадиа-и-Маргерит пред-
ложил в отношении каталанского термин «язык-мост» (исп. lengua-
puente) между галло-романскими и иберо-романскими языками [4].

Резюмируя краткий обзор, отметим: 
1) практически во всех исследованиях анализ фокусируется на 

материале фонетического уровня, проводятся те или иные паралле-
ли в особенностях иберо-романского и галло-романского вокализма 
и консонантизма; также подвергаются сопоставлению определенные 
группы лексических единиц;

2) проблема сопоставления на синтаксическом уровне почти 
не затрагивается ни в одной из работ, хотя данные синтаксиса мог-
ли бы послужить весомым критерием в вопросе классификации ро-
манских языков, учитывая ведущую роль синтаксиса как системы, 
интегрирующей все другие уровни и единицы языка.
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3) наличие в синтаксисе КЯ целого ряда общих черт с арагонским, 
леонским диалектами, с португальским и испанским языками позво-
ляет рассматривать КЯ, вне всякого сомнения, как иберо-романский 
язык, отнюдь не отрицая при этом своеобразия и самобытности по-
следнего. 

В языках пиренейского ареала существование, местонахожде-
ние, наличие и обладание обозначаются не двумя, а четырьмя гла-
гольными единицами. Этот иберо-романский феномен, наиболее 
последовательно и систематически проявляющийся в современном 
испанском, обусловлен существованием двух дихотомий – диахро-
нической (haber – tener), и синхронической (ser – estar). При этом 
в синхронии можно отметить практически полную взаимозаменяе-
мость всех четырех базовых глаголов (ser – haber; ser – tener; estar – 
haber; estar – tener).

Что касается каталанского языка, то в результате сопоставитель-
ного анализа испанского и каталанского корпуса примеров в послед-
нем также можно констатировать наличие моделей с использованием 
всех четырех базовых глаголов: esser – estar – haver – tenir, функцио-
нирование которых иногда отличается определенными своеобразны-
ми чертами:

1) esser участвует в локативных моделях, ср.:
… m’entrava un gran desig de passar per on ella era (Joan Maragall).
– ...у меня появлялось огромное желание пройти там, где была она; 

2) estar – преимущественно используется как глагол состояния, 
чаще – результатив; как локативный не функционирует, за исключе-
нием спорадических случаев, большинство из которых объясняется 
влиянием испанского, например: 

…no s’hi veu ningú que sembli estar-hi per força (Robert Robert). 
– Не было видно никого, кто находился бы там против своей воли; 

3) haver – как и в испанском в аналитических формах про-
шедшего и в безличной экзистенциальной модели hi ha (букв. 'здесь 
имеет(ся)');

4) tenir – в локативных моделях со сменой S–O отношений, ср.:
sempre em semblava tenir-la al davant (Joan Maragall).
– Мне все казалось, что она (находится) передо мной,



76

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

букв. 'имею ее перед собой'; также глагол tenir функционирует 
в  составе перифрастической конструкции с причастием и во множе-
стве субъектных и объектных моделей. 

Наиболее частотны в сопоставляемых языках модели с одушев-
ленным субъектом и неодушевленным объектом. В моделях с реаль-
ным объектом глагол tener / tenir в сущности соответствует poseer 
«обладать», ср.: 

(1) исп. Tengo una casa enorme – у меня есть огромный дом = poseo una 
casa / soy poseedor de una casa enorme.
(1’) кат. Tinc una casa enorme / posseeixo una casa enorme – у меня есть 
огромный дом.

В моделях с фиктивным объектом возможен широкий спектр 
корреляций tener с глаголами движения (шире – действия), состоя-
ния, чувственного восприятия и т. п., ср.: 

(2) исп. tener hambre = pasar hambre = estar con hambre, 

эквивалентные каталанским

(2’) tenir / passar gana (fam) / estar famolenc – быть голодным.

К субъектным моделям с реальным агенсом следует отнести да-
тивные модели tenerle / tomarle manía a alguién, имеющие в КЯ ана-
логичную структуру, ср.: 

(3) исп. ...ya ves tú, que aunque no se debe odiar, yo le tengo una manía a 
ese hombre que no le puedo ver... (M. Delibes).
– Ты ж понимаешь, что хоть и не дóлжно ненавидеть, но я так не 
выношу этого человека, что даже видеть его не могу;

(3’) кат. Li tenia una mica de mania perquè quan fou bibliotecari a la 
Universitat no em serví mai cap llibre dels que jo li demanava (J. Pla).
– Я его немножко ненавидел, потому что, когда он был библиотекарем 
в университете, он ни разу не выдал мне ни одной книги, которую я 
просил.

В моделях, выражающих возраст, возможна корреляция tener 
(tenir) / hacer (fer) ‘делать’, ср.: 

(4) исп. ¿Qué tiempo tiene? – Tres años. El abril hará cuatro (M. Delibes).
– Сколько ему? – Три года. В апреле будет четыре;
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(4’) кат. Tinc, no em sap greu confessar-ho, no com altres, cinquanta anys 
<…> Els vaig fer la setmana passada (C. Riera).

– Мне, и я не боюсь в этом признаться как другие, пятьдесят лет. 
<…> Столько мне исполнилось на прошлой неделе.
Большое количество случаев функционирования глагольных 

моделей с tener (tenir) представляют собой, по сути, компрессивные 
модели с опущенным причастием смыслового глагола. Последний 
обычно принадлежит группе глаголов ментальной активности (исп. 
entender / кат. entendre ‘понимать’ и др.), ср.: 

(5) El crío este tiene cada cacho salida (M. Delibes).
– Этот ребенок на каждом шагу устраивает какую-нибудь выходку.

Ср.: <…> ← …tiene inventada / encontrada alguna salida; 
(5’) кат.  Mirin d’agafar-la.  I com vol que l’agafem? Té cada sortida 
vostè! (M. Rodoreda).
– Смотрите, ловите ее. – Как вы хотите, чтоб мы ее поймали? 
На все у вас есть решение! ← Té trobada cada sortida!

Для всех языков, относящихся к изоглоссе «иметь», характерна 
модель, выражающая родственные отношения, не предполагающая 
корреляций ни с безличным haber, ни с глаголом конкретно посес-
сивной семантики poseer, ср.: 

(6) исп.  Tiene una chica muy crecidita, para ser él tan joven 
(R. Ferlosio). 
– Дочка у него больно взрослая для такого молодого.

(6’) кат.  Sí. Jo tinc un cosí a qui passa el mateix (P. Calders).
– Да. У меня есть племянник, с которым происходит то же самое.
Расширение сферы употребления глагола tener и использование 

его в моделях с неодушевленным субъектом является отражением 
сильной тенденции к активизации высказывания в иберо-романских 
языках, ср.:

(7) исп. [El río] Tiene un puente en el mismo Talamanca, hoy ya  inútil… 
(R. Ferlosio). 
– На реке есть мост в самой Таламанке, теперь заброшенный, букв. 
'река имеет мост в самой Таламанке'. 
Здесь возможна прямая корреляция с безличной экзистен-

циально-локативной моделью с глаголом haber, ср.: …hay un puente 
en el mismo Talamanca; 
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(7’) кат. És una casa gran, que té a la façana un llarguíssim balcó 
(J. Pla).
– Это большой дом, у которого вдоль фасада тянется длиннющий 
балкон.

Ср.: = És una casa gran, en la façana de la qual hi ha un llarguíssim 
balcó. При рассмотрении настоящих безличных образований с haber / 
haver 'иметься', можно говорить о потенциально возможной в со-
поставляемых языках активизации высказывания, эксплицируемой 
глаголом ‘иметь’, в связи с корреляцией последних с tener / tenir 
и полифункциональной частицей se / es. Так, в испанском, se tiene 
= hay, ср.: 

(8) Come... Es peor si no se tiene nada en el vientre (F. Arrabal).
– Ешь… Хуже, когда нет ничего в желудке. 

То же – в каталанском, ср. es té = hi ha.
(8’) Ha d’ésser així perquè la literatura és per a les estones en què no es té 
res a fer, en què no hi ha res a pelar… (J. Pla). 
– Так и должно быть, потому что литература и существует для таких 
моментов, когда делать нечего, когда нечем заняться.

Учитывая то, что каталанский находится на более ранней ста-
дии формирования системы базовых глаголов, чем испанский, ста-
новятся очевидными причины расхождений в функционировании 
экзистенциально-локативного estar, а также того, что каталанскому не 
свойственна амбивалентность предикативных моделей с семантикой 
обладания, связанная во многом с доминированием каузативного fer, 
который в большинстве моделей, в отличие от испанского, не подвер-
гается компрессии. В испанском языке в некоторых моделях с verba 
habendi нейтрализуется противопоставление актив / пассив, в резуль-
тате чего раскрывается связь между посессивностью, активизацией 
высказывания и переходностью, что, в свою очередь, обусловлено 
импликацией каузативного фрагмента высказывания, несвойствен-
ной, как показывает анализируемый материал, каталанскому языку. 

В тех случаях, когда в качестве предиката активной семанти-
ки используется глагольная лексема с амбивалентной субъектно-
объектной направленностью в связи с расплывчатостью катего-
рии переходности / непереходности иберо-романского глагола, для 
 испанского предложения характерно функционирование компрес-
сивной модели с опущенным каузативным hacer, ср.: 
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Le dormí la niña a él. – Я уложил спать его дочку = ... ← Le hice dormir 
la niña ← Hice que su niña durmiera – Я сделал так, чтобы его дочка 
спала.

В каталанском, наоборот, преимущественное использование 
полной модели с эксплицитно выраженным fer, ср.: 

…la Guerra i la gana els havien fet créixer l’enteniment més aviat (Rodoreda, 
Plaça, 208).
– ...война и голод заставили их (букв. 'их сознание') повзрослеть гораздо 
раньше. 

Та же тенденция, связанная с компрессией каузативного глагола 
в испанском, наблюдается и в моделях с фиктивным субъектом, ср.:

…Gertru no quería arrugarse el vestido de organza amarilla 
(Entre visillos, 12). 
– ...Гертру не хотела помять свое платье из желтой органзы ← … no 
quería hacer que se arrugase su vestido. 

Следует отметить, что в каталанском каузативный fer в настоя-
щих моделях преимущественно не подвергается компрессии, ср.:

Abans de fer-me embenar les cames, ¡més m’estimo no caminar! (Rodoreda, 
Mirall trencat, 88).
– Вместо того, чтобы перебинтовывать ноги, я уж лучше вообще 
ходить не буду!

В южно-германских и романских языках центральной Евро-
пы используется два глагола – «быть» с непереходными, «иметь» 
с переходными»  в аналитических конструкциях, в то время как 
периферийным ареалам (запад – север – восток) свойственна дру-
гая типологическая черта1: использование одного глагола, связанное 
с иррелевантностью категории переходность – непереходность 
[1, с. 42]. Вместе с тем важно подчеркнуть, что развитие в сторону 
расширения функционирования глагола «иметь» свидетельствует 
о нарастании более общей тенденции к активизации высказывания 
в целом и акцентуации субъектного начала при построении выска-
зывания в языках по мере приближения к Атлантике.

1 Р. Тирофф предложил для обозначения данной изоглоссы термин 
«перфект европейского побережья» (European maritime perfect) [15]. Из 
языков указанной зоны интересующий нас феномен отмечен в испанском, 
португальском, каталанском языках, а также в южно-итальянских диа лектах. 
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Во всех случаях следует учитывать, что посессивность, часто 
совмещающаяся с семантикой бытийности и локативности, может 
играть роль доминирующей или периферийной семы, находясь при 
этом в зависимости от интенции субъекта речи, которая и обуслов-
ливает выбор одного из четырех базовых глаголов в качестве ядра 
субъектно-объектной структуры предложения-высказывания. 

Совершенно иная ситуация наблюдается в языках галло-
романской группы, в которых потенциал корреляций так называе-
мых verba omnibus сводится к минимуму. Как провансальский, так 
и французский языки, не развили внутри своей глагольной системы 
оппозиции habēre / tenēre. Даже в самых ранних памятниках француз-
ской литературы, по свидетельству исследователей, не наблюдается 
следов конкуренции глаголов avoir и tenir [2]. Корреляты исп. estar 
во французском отсутствуют вообще, а фр. tenir сохраняет лишь кон-
кретные лексические значения (варианты ‘держать’) и не участвует 
в образовании посессивных, экзистенциальных моделей и перифраз.

Семантические контуры категории обладания охватывают 
не только глагольные конструкции, в которых непосредственно 
 используется глагол «иметь» и его корреляты, но и широкий спектр 
местоименных моделей, как предикативных (У меня (мне) есть вре-
мя и т. п.), так и атрибутивных (мое время и т. п.). В иберо-романских 
языках посессивные модели образуют определенную номинативно-
дативную парадигму, т. е. парадигму, в которой номинативные кон-
струкции коррелируют с дативными. Датив часто выражает идею 
обладания, заменяя посессив (в виде притяжательного местоиме-
ния). Например: исп. se le llenaron los ojos de lágrimas вместо sus 
ojos se llenaron de lágrimas  ее глаза наполнились слезами. 

Последнее доминирует во французском, ср.: Ses yeux se remplirent 
de larmes. В каталанском языке, несмотря на неоднократные попыт-
ки отнести его к галло-романской подгруппе языков, и в данном слу-
чае преобладает иберо-романская тенденция, ср.: 

...els ulls em ploraven sols... (M. Rodoreda).
 У меня (мне) слезились глаза. 

Так же как и в испанском, в КЯ возможна модель с объектом так 
называемой отторжимой принадлежности, ср.: 

¡Ei!... ¿que m’heu vist l’americana? (M. Rodoreda). 
 Эй, кто-нибудь видел мою куртку? 
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При этом можно констатировать узуальное преимущество да-
тивных моделей с семантикой обладания перед номинативными 
по сравнению с другими романскими языками, например фран-
цузским.

Парадигмы возможных моделей с глаголом обладания и ме-
стоименных дативных конструкций в испанском и каталанском 
языках, как в количественном, так и в качественном отношении, 
являются вполне сопоставимыми. К сожалению, рамки статьи не 
позволяют проиллюстрировать данный тезис в полном объеме, 
приведем здесь лишь статистические результаты проведенного 
исследования. Так, в испанском языке выявлено в общей слож-
ности 86 моделей, в каталанском  72, при этом из общего числа 
рассмотренных моделей 60 полностью совпадают, 8 представляют 
собой переходные случаи и 18 моделей каталанских параллелей 
не имеют. Несмотря на то, что парадигмы глагольных моделей 
с семантикой посессивности в испан ском и каталанском языках не 
являются полностью идентичными, рассмотренный нами матери-
ал служит веским доказательством того, что положение о галло-
романской принадлежности  каталанского, если опираться на син-
таксический критерий, не может быть признано состоятельным.
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В статье исследуется специфика усилительных фразеологизмов испан-
ского языка. В центре внимания – когнитивный и прагматический потенциал 
усилительных ФЕ, способы его увеличения, роль исследуемых единиц в от-
ражении субъективных чувств и оценок адресанта, а также в оптимизации 
речевой стратегии усиленного воздействия на реципиента, метафориче-
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COGNITIVE AND PRAGMATIC POTENTIAL 
OF INTENSIFYING PHRASEOLOGICAL UNITS 

(in the Material of Spanish Language)

This article investigates specifi c features of Spanish intensifying phraseological 
units. The analysis is mainly focused on the cognitive and pragmatic potential of 
intensifying phraseological units; methods for its enhancement; role of the given 
units in refl ection of addresser’s subjective feelings and attitudes as well as in 
optimization of the speech strategy that enhances infl uence on the recipient; 
metaphorical reinterpretation of the prototype as a refl ection of cultural and ethnic 
mental peculiarities; translation diffi culties.

Key words: intensifying phraseological units; intensity category; expressivity 
measure; cognitive and pragmatic potential; pragmatic effect; speech infl uence. 

При изучении усилительных ФЕ в сферу интересов современных 
ученых чаще всего попадают фразеологические интенсификаторы 
и интенсификаты, а также проблемы синтаксической идиоматики 
и те структурно-семантические преобразования фразеологической 
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единицы, которые способствуют увеличению ее экспрессивности. 
Что касается определения когнитивных и прагматических характе-
ристик ФЕ, то здесь выделяются работы, основанные на принципе 
антропоцентризма, при котором фразеологизмы исследуются либо 
с позиции моделирования их оценочной семантики, передающей раз-
ностороннюю оценку человека, его внешних и внутренних качеств, 
либо по их роли и назначению в вербальной деятельности человека. 

Следует отметить, что усилительные фразеологизмы, представ-
ляя собой отличительную характеристику эмоциональной языковой 
личности, активно содействуют реализации речевой стратегии уси-
ленного воздействия на участников коммуникации. В то же время 
компаративные ФЕ наряду с увеличением степени проявленности 
признака в определенной мере конкретизируют сам признак, делая 
его более рельефным и ощутимым, правда, указанная конкретиза-
ция происходит с опорой на восприятие адресанта. Примечательно, 
что такой подход вполне соотносится с позицией тех исследовате-
лей, которые полагают, что ФЕ актуализирует не столько действие 
или признак, сколько их высокую степень, и не столько реальные 
действия, признаки, сколько представление о них. Следовательно, 
усилительные фразеологизмы, как и другие ФЕ, не изображают мир, 
а обращаются непосредственно к эмоциям и воображению человека, 
и через них – к осознанию действительности путем интенциональ-
ного переживания, например: 

...con nuestros remiendos y nuestras armas gastadas, … nuestras 
enfermedades y nuestra miseria, no éramos sino la carne de cañon... [17]. 

По нашему мнению, подобные ФЕ относятся к области пересе-
чения функционально-семантических полей интенсивности и оцен-
ки, что и определяет специфику их прагматической константы, 
находящей свое выражение в их экспрессивности. По своему семан-
тическому содержанию исследуемые единицы могут быть условно 
разбиты на несколько групп, например: структуры, в которых осно-
ванием для сравнения служат физические свойства неодушевленных 
предметов (fuerte como un roble); фразеологизмы, основанные на 
сравнении с природными явлениями (llover a cantaros); компаратив-
ные образования, включающие названия представителей фауны, ког-
да основанием для сравнения служат их повадки, типичные черты, 
доминирующие физические качества (rápido como un abanto).
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Усилительные фразеологизмы, играя определенную роль в об-
щей системе средств выражения категории интенсивности, облада-
ют высоким прагматическим потенциалом, который современные 
авторы связывают, в первую очередь, с их образностью и конно-
тативными семами в значении ФЕ. Очевидно, что потенциальная 
 образность фразеологизма позволяет средствами самой номинации 
придавать речи экспрессивно-оценочную направленность, отражая 
субъективные чувства и оценки адресанта, одновременно оптимизи-
руя его речевую стратегию путем наращивания совокупной иллоку-
тивной силы высказывания.

Что же касается соотношения денотативных и коннотативных 
компонентов в значениях ФЕ, то в лингвистической литературе вы-
сказываются различные мнения по данному вопросу. Согласно точ-
ке зрения автора, вопрос о том, какой макрокомпонент преобладает 
в семантике ФЕ, следует рассматривать на конкретном языковом 
 материале.

Итак, исследование особенностей прагматической состав-
ляющей ФЕ доказывает, что они, передавая информацию об эмо-
ционально-оценочном восприятии действительности субъектом 
речи, предназначены для усиленной передачи интенциональности 
коммуникантов, т. е. могут передавать различные эмоционально-
окрашенные коммуникативные намерения говорящего. При этом 
интенсифицирующее значение ФЕ, согласно мнению некоторых ав-
торов, образуется в результате когнитивных трансформаций в таких 
структурах, как фреймы и прототипы. 

В рамках нашей работы особый интерес представляет изучение 
характеристик ФЕ с позиции прототипа, так как значение прототи-
па чаще всего просматривается сквозь семантику фразеологизма, 
несмотря на ту высокую степень абстракции, которая свойственна 
большинству единиц, относящихся к средствам выражения катего-
рии интенсивности, ср.: como (el) un diablo, como un madero, hecho 
un loco, un hambre canina и др.

Метафорическое переосмысление прототипа играет большую 
роль в образовании подобных ФЕ, в связи с чем в их значении вы-
деляется как сема интенсивности, так и лежащий в основе того или 
иного фразеологизма прототип, под которым, как правило, понима-
ются «не только языковые единицы или переменные сочетания слов, 
но и различного рода ассоциативные отношения, т. е. фонд общих 
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знаний, связанных с историческими традициями, фактами, реалия-
ми, религиозными верованиями и их атрибутами» [5, с. 51]. 

Деривационная связь значения ФЕ со значением прототипа, 
в понимании многих исследователей, составляет основу внут ренней 
формы ФЕ, представляющей собой такое сигнификативное содер-
жание переосмысливаемой языковой единицы, которое имеет не-
посредственное отношение к гносеологическому образу познавае-
мого и именуемого объекта [9]. Следовательно, внутренняя форма 
усилительных ФЕ предстает посредником между новым значени-
ем интенсивности и соотнесенностью с действительностью через 
предметно-логическое значение свободного сочетания слов. Глав-
ным свойством движения от прототипа к имплицированному им 
новому смыслу (или смыслам), как полагает Е. Ю. Куницына, явля-
ется наличие иррационального момента (основного параметра вну-
тренней формы), который вполне сопоставим с переходом от одного 
уровня познания к другому [6].

В отношении интенсифицирующего значения фразеологизмов 
следует сказать, что оно признается, прежде всего, следствием про-
цесса метафоризации, который тесно связан с ощущением подобия 
создающегося типового образа реалии с некоторым «конкретным» 
образно-ассоциативным представлением о другой реалии, о ее про-
тотипе. При этом метафора призвана осознавать различные аспек-
ты одних понятий в терминах других, а также выявлять и созда-
вать сходство между двумя несходными явлениями на основе их 
 имплицитного / эксплицитного сравнения. С допущения о подобии 
и сходстве и начинается то движение мысли, которое, выстраивая 
их в аналогию, затем уже синтезирует новое понятие, получающее 
на основе метафоры форму интенсифицирующего значения [5; 9]. 
Таким образом, перед реципиентом стоит задача – осмыслить ту или 
иную ФЕ, отдав предпочтение одному из тех потенциальных значе-
ний, которые могут быть реализованы в рамках соответствующей 
метафорической предикации. 

Согласно анализу фактологического материала, большую 
роль в этом случае играет правильное понимание коммуникатив-
ной ситуации и контекста, которые помогают ограничить коли-
чество возможных смыслов ФЕ до минимума. В плане отражения 
субъективных чувств и оценок говорящего в речевом акте, со-
держащем ФЕ, можно утверждать, что фразеологизмы, усиливая 
экспрессивность высказывания, способны служить индикатором 
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прагматической установки адресанта. Указанное качество ФЕ реа-
лизуется за счет субъективации эмоциональной фразеологической 
оценки и личностной интерпретации конкретной действительно-
сти сквозь призму фразеологического образа. Неслучайно, анали-
зируя дискурсивные дистрибуции фразеологических интенсифи-
каторов в современном английском языке (ФЕ типа as the devil, 
like a shot, like crazy, like a house afi re, like one o’clock и т. п.), 
А. В. Федорюк приходит к выводу о том, что в дискурсе они ведут 
себя как знаки иллокуции, т. е. указывают на то, как именно должна 
пониматься пропозиция в высказывании. В то же время в системно-
языковом описании указанные единицы чаще всего представле-
ны как знаки вторичной предикации. В этом свойстве, по мнению 
 исследователя, заключается их знаковая специфика [12]. Ср.:

Los bultos, con los ojos ya más sosegados, iban marchando pero aun quedaban 
algunos aferrados al ataúd como las moscas al papel matamoscas [13].

Призраки с уже спокойными глазами все уходили, но некоторые 
так и приклеились к гробу, точно мухи липучие [3].

Несмотря на совпадение отдельных компонентов, следует при-
знать, что фразеологизм, использованный в переводе, приводит 
к искажению прагматической установки автора. М. Делибес пишет 
о том, что люди оставались притянутыми к гробу, как мухи к лип-
кой бумаге (al papel matamoscas), не в силах оторваться (указание 
на следствие, к которому приводит необычная степень проявлен-
ности признака). Русская ФЕ мухи липучие имеет прямо противопо-
ложное значение и соответствует таким испанским фразеологизмам, 
как como las moscas en verano, más pegajoso (pesado) que las moscas, 
como moscas a la miel и т. п. 

В испанском и в русском языках встречаются такие ФЕ, в кото-
рых «образный смысл опирается, как на логико-предметное содер-
жание устойчивого сравнения, так и на прямое значение других ком-
понентов сравнительной формулы» [7, с. 32]. Например: más valiente 
que un león, como moscas a la miel, dulce como el acitrón или храбрый, 
как лев, как пчелы (мухи) на мед, сладкий, как мед и т. п.

Оптимизация речевых стратегий и усиление экспрессивности 
атрибутивного признака ярче всего проявляются при использовании 
ФЕ, содержащих явное (эксплицитное) сравнение, например:

Esperad, que tan buen pan hacen aquí como en Francia [14].
Подождите, и у нас не хуже хлеб пекут, чем в других местах [1].
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При этом высокая степень проявленности признака реализуется 
как с помощью сравнения, так и при его гиперболизации. В послед-
нем случае, как было показано ранее, присутствует указание на 
следствие, к которому приводит подобная степень интенсивности 
признака / качества. Стоит также отметить тот факт, что для ФЕ, 
 содержащих в своем составе не эксплицитное, а имплицитное срав-
нение, характерна меньшая степень выраженности признака, что 
снижает их прагматический потенциал, например: 

Y, por favor, no me vengas con ... cuentos chinos ... [13].

Таким образом, для интенсификации признака, создания 
 эффекта экспрессивности и усиления прагматического потенциала 
высказывания можно использовать образность ФЕ, основанную на 
сравнении, которое характеризуется семантической двуплановостью 
и метафорическим способом выражения. При этом метафора, будучи 
одной из когнитивных моделей познания (данного положения при-
держиваются такие исследователи, как Н. Д. Арутюнова, А. Н. Ба-
ранов, Х. Ортега-и-Гассет, П. Б. Паршин, и др.), способна отражать 
особенности национально-культурной ментальности и специфику 
национальной концептосферы: más feo que el sargento de Urtera; 
es más fresco que una lechuga; como la tripa de Jorge, etc. При пере-
несении в иную языковую среду, в частности в процессе перевода, 
сохранить информацию об эмоционально-оценочном восприятии 
действительности субъектом речи, а также степень экспрессивности 
заложенную в исходной ФЕ довольно трудно, ср.:

Me gustaría veros con una mujer... un poco ligera de cascos ... [13].
... хотела бы я, чтобы вам попалась легкомысленная женщина...

...di, pedazo de holgazán... [13].
...скажи мне, лентяй ты этакий...

Как мы видим, переводчик вместо ФЕ использовал другие 
средства усиления степени интенсивности признака, в частности 
существительные и прилагательные-интенсификаты, что ослабило 
прагматический эффект воздействия высказываний на реципиента. 
Примечательно, что фразеологизмы с компонентом pedazo, имею-
щие структуру типа pedazo de barbaro, pedazo de alcornoque и т. д. 
являются частотными для разговорной испанской речи. Вместе с тем 
отдельного внимания заслуживает пример в тексте перевода, где 
в качестве одного из компонентов ФЕ выступает лексема hombre: 
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Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек! 
[11].
¡Pero dinos algo por vía de despedida, hombre de pedernal!

Представляя собой реализацию одной из наиболее частотных 
структур испанских ФЕ, передающих эмоционально-оценочную 
характеристику человека, выражение hombre de pedernal вызывает 
к себе интерес с разных точек зрения. Во-первых, это сам образ, ле-
жащий в основе испанской и русской ФЕ, а также соответствие тех 
ассоциаций, которые связаны с ним в той и другой метафорической 
картине мира. 

Что касается русских ФЕ типа каменный человек, каменное серд-
це, то они, как правило, говорят о безжалостном, жестоком или 
бесчувственном человеке, который не испытывает никаких чувств 
и эмоций или не проявляет их. Ср.: каменный. 2. перен. безжизнен-
ный, застывший. Каменное выражение лица. 3. перен. безжалост-
ный, жестокий. Каменное сердце [8, с. 262]. 

Именно неспособность испытывать чувства и проявлять свои 
эмоции пытаются поставить в вину Литвинову приятели, уговари-
вая его остаться.

Для того чтобы понять те ассоциации, которые могут возникнуть 
у читателей в связи с актуализацией в речи испанской ФЕ hombre de 
pedernal, следует, в первую очередь, рассмотреть семантику прото-
типа pedernal, так как метафорический образ ФЕ тесно связан с се-
мантической двуплановостью данной лексемы: pedernal: 1) кремень; 
кремневая галька; 2) желвак (в пласте); включение (породы в пласте) 
3) стойкость, непреклонность, несгибаемость; duro como un 
pedernal – твердый как кремень (www.lingvo-online.ru/ru/). В других 
словарях мы также находим такие значения, как кремень, крепость, 
твердость, ср.: [16, p. 613; 15, p. 1418]. Несмотря на это М. Моли-
нер приводит следующую иллюстрацию реализации фигурального 
значения слова pedernal: Tiene un corazón como el pedernal, объяс-
няя его через понятие muy duro [16, p. 613]. Ср.: duro de corazón, 
de corazón duro – жесткий, черствый, бессердечный, бездушный 
[4, с. 178]. Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о 
том, что  будучи трансформированной ФЕ, лекема hombre de pedernal 
воспринимается переводчиком, скорее, как суждение о стойком, не-
сгибаемом человеке (ср.: Этот человек – кремень), а не как о чело-
веке, который не привык проявлять свои эмоции.
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Однако выражение hombre de pedernal привлекает к себе внима-
ние не только своей семантической двуплановостью. Как уже упо-
миналось, мы имеем дело с преобразованной ФЕ. Правда, учитывая 
распространенность данного структурного типа, трудно определить, 
от какой именно ФЕ отталкивался автор перевода, заменяя образный 
компонент. Это может быть и hombre de barba, и hombre de buenas 
(malas) entrañas и т. д.

Семантические и структурно-семантические приемы, которые 
используются в целях преобразования фразеологизмов для увели-
чения их экспрессивности и усиления прагматического эффекта вы-
сказывания рассматриваются во многих работах, посвященных изу-
чению фразеологической системы в различных языках. Чаще всего 
исследователи относят к таким приемам следующие трансформации 
ФЕ: замену компонентов, распространение и сокращение компо-
нентного состава, дистантное расположение компонентов, опуще-
ние части фразеологизма, двойную актуализацию и др. Подобные 
действия, как правило, не только не нарушают целостность ФЕ, но 
и способствуют усилению ее прагматических характеристик. Тем не 
менее трудно не согласиться с заключением Н. П. Гераскиной о том, 
что структурные преобразования ФЕ вполне способны повлечь за 
собой изменение ее семантики, так как «вклинивающийся» компо-
нент, наряду с усилением выразительности фразеологизма, стано-
вится одним из непосредственно составляющих его семантической 
структуры [2]. 

Согласно результатам проведенного исследования, усилитель-
ные испанские ФЕ в процессе коммуникативной деятельности функ-
ционируют, по большей части, в нетрансформированном виде, реа-
лизуя свою прагматическую константу и таким образом воздействуя 
на реципиента. Что же касается встречающихся преобразованных 
ФЕ, то, по нашему наблюдению, различные типы трансформаций 
больше характерны для высокочастотных единиц, так как, восста-
навливая утраченную в определенной мере образность и увеличи-
вая экспрессию фразеологизма, они способствуют увеличению его 
прагматического потенциала.

Прекрасной иллюстрацией данного положения может послу-
жить пример, который ранее был рассмотрен нами с позиций праг-
матической идентичности и переводческой эквивалентности:

Los bultos, con los ojos ya más sosegados, iban marchando pero aun quedaban 
algunos aferrados al ataúd como las moscas al papel matamoscas. [13].
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Вместо ФЕ pegarse como las moscas M. Делибес использует в ро-
мане «Cinco horas con Mario» структуру quedar (algunos) aferrados 
(al ataúd) como las moscas al papel matamoscas. Таким образом, здесь 
имеют место различные приемы интенсификации прагматического 
потенциала ФЕ, ср.:

1. Замена компонентов (pegarse – quedar aferrados) позволяет 
автору:

– при помощи participio pasivo глагола aferrar ввести в значе-
ние ФЕ сему быть крепко схваченным, ухваченным; 

– используя перифрастическую конструкцию quedar + 
participio pasivo указанного глагола, добиться появления в значении 
ФЕ оттенка в итоге, в конечном счете и усилить коннотацию быть 
крепко схваченным где-то против своей воли.

2. Распространение компонентного состава (al papel mata-
moscas) способствует:

– дальнейшей интенсификации семы против своей воли;
– восстановлению уже несколько «стертого» метафорическо-

го образа и тем самым усилению выразительности ФЕ, так как про-
исходит опора на логико-предметное (можно даже сказать опред-
меченное, материализованное) содержание сравнения и на прямое 
значение других компонентов ФЕ. 

По мнению некоторых исследователей, статутные характери-
стики усилительных ФЕ располагают именно к такого рода «вкли-
ниваниям», семантически согласующимся с прототипом. Таким 
образом, есть серьезные основания полагать, что функционально-
прагматическая доминанта указанных языковых единиц заключает-
ся в их назначении как средства иллокутивной семантики. 

3. Дистантное расположение компонентов, отделенных друг 
от друга двумя «вклинившимися» в структуру ФЕ лексемами ( algunos 
и ataúd): 

интенсифицирует материализацию образного компонента,  –
лежащего в основе фразеологизма, и увеличивает степень экспрес-
сивности всего высказывания;

актуализирует значение языковой единицы в данной ком- –
муникативной ситуации и способствует появлению новых контек-
стуальных смыслов (например, о притягательности тайны смерти, 
фатальности бытия и т. п.).

Подводя итог проведенному анализу, необходимо подчеркнуть, 
что несмотря на разнообразие типов ФЕ, используемых в качестве 
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средства интенсификации, механизм усиления их прагматического 
потенциала при помощи различных структурных преобразований 
действует, как правило, в рамках представленных выше направле-
ний: реанимация (или замена) метафорического образа, внесение 
новых коннотаций, усиление степени экспрессивности ФЕ и ее 
 актуализация в заданном контексте (коммуникативной ситуации).

Потенциальная образность фразеологизма, отвечая элементарной 
потребности разнообразить речь средствами самой номинации, при-
дает ей экспрессивно-оценочную направленность, отражая субъек-
тивные чувства адресанта, особенности его национально-культурной 
ментальности, и одновременно оптимизируя его речевую стратегию 
путем наращивания совокупной иллокутивной силы высказыва-
ния. При этом наиболее эффективно реализуют свой когнитивно-
прагматический потенциал те ФЕ, которые содержат эксплицитное 
сравнение.
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This article investigates specifi c features of Spanish phraseological units with 
animalistic component representing human intellectual capacities. The attention is 
mainly focused on: expressions with positive, negative or ambivalent evaluation; 
pragmatic potencial of animalistic component that forms part of an idiom 
representing intellectual qualities; noncoincidence of connotations connected 
with zoomorphic images in Russian and Spanish languages.
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В последние десятилетия в центре внимания многих отечествен-
ных и зарубежных лингвистов оказываются такие понятия и явления, 
как «языковая картина мира», «когнитивная картина мира», «языковая 



95

Е. А. Корман 

личность», «этнокультурный стереотип», «концепт», «национальная 
идентичность» и др. Ряд научных исследований в области языко-
знания проводится с опорой на междисциплинарный подход, учи-
тывающий данные целого спектра направлений (э тнолингвистики, 
психолингвистики, прагмалингвистики, социолингвистики, лингво-
культурологии и т. д.), а также в русле лидирующей на сегодняш-
ний день антропоцентрической парадигмы.  Интерес ученых пере-
ключается с объекта исследования на его субъект; языковые явления 
рассматриваются в тесной взаимосвязи с индивидом, его сознанием 
и мировидением. 

Активное изучение языковой и фразеологической картин мира 
связано с возрождением интереса к национальной самобытности. 
По мнению Н. М. Фирсовой, именно фразеологизмы отражают особое 
видение реальности, свойственное носителям каждого языка [3]. Фра-
зеологические единицы позволяют воссоздать духовно-ценностную 
систему этноса, судить о значимости тех или иных качеств, событий 
и артефактов в социуме, а также об отношении к ним. 

Большая часть ФЕ является исконными, о чем свидетельству-
ют многочисленные лингвистические и внеязыковые факторы, 
 например наличие в качестве одного из компонентов фразеологизма 
 этнокультурных реалий, имен собственных, топонимов, фольклор-
ных образов и т. д.:

gato de Madrid (букв. 'мадридский кот') – уроженец Мадрида (изначально 
котами называли промышляющих в Мадриде воров);

la galga de Lucas (букв. 'борзая Лукаса') – человек, которого никогда нет 
на месте в нужную минуту (дядюшка Лукас – фольк лорный персонаж, 
часто фигурирующий в испанских сказках и пословицах).

К числу самых многочисленных фразеологизмов (более 2500 ФЕ), 
обладающих повышенной экспрессивностью, частотностью и высо-
ким прагматическим потенциалом, относятся ФЕ с анималистиче-
ским компонентом. Данные единицы не только воплощают наиболее 
яркие этнокультурные стереотипы, связанные с анималистической 
символикой, восходящей к тотемным животным, но и способны ха-
рактеризовать различные стороны действительности от абстрактных 
отношений и форм существования материи до социальной органи-
зации общества, обозначать предметы и явления, выражать чувства 
и эмоции коммуникантов. 
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Неудивительно, что подавляющее большинство выражений свя-
зано с индивидом, его внешними данными, моральными качества-
ми, чертами характера, физическим и психологическим состоянием, 
особенностями поведения и др. Важное место занимает и описание 
интеллектуальных возможностей человека, его готовности к эффек-
тивному усвоению различных знаний и умений.

Согласно определению, которое приводится в Большом психо-
логическом словаре под ред. Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко, в по-
нятие «интеллект» включаются: 1) общая способность к познанию 
и решению проблем, определяющая успешность любой деятель-
ности и лежащая в основе других способностей; 2) система всех 
познавательных (когнитивных) способностей индивида: ощуще-
ния, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения; 
3) способность к решению проблем без проб и ошибок «в уме». 
Понятие «интеллект» применяется в качестве обобщения поведен-
ческих характеристик, связанных с успешной адаптацией к новым 
жизненным задачам [1].

При анализе исследуемого материала в качестве критерия оце-
нивания нами было определено указание на степень развития интел-
лектуальных способностей индивида. Таким образом, были выделе-
ны три основные группы фразеологизмов, обладающие различной 
оценочностью:

а. ФЕ с положительной оценочностью, отражающие скорость 
и глубину протекания интеллектуальных процессов, быстроту мыш-
ления и понимания, глубокий, тонкий анализ и синтез различных 
явлений, легкость усвоения информации: 

vista de águila (букв. 'орлиное зрение') – 1) острое зрение, зоркость; 
2) широта взглядов, кругозора, дальновидность;
saber dónde duermen las tórtolas (букв. 'знать, где спят горлицы') – быть 
себе на уме; 
contarle los pelos a un gato (букв. 'пересчитать шерстинки у кота') – быть 
умным, смышленым, проницательным, хитрым.

б. ФЕ с отрицательной оценочностью, обозначающие затор-
моженность мыслительной деятельности, неспособность к восприя-
тию идей и их анализу: 

estar pez (букв. 'быть в состоянии рыбы') – не знать ни бельмеса; 
tener la cabeza como una olla de grillos (букв. 'иметь голову, как горшок 
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сверчков') – ошалеть, ничего не соображать, в голове сумбур, ум за 
разум заходит;
más tonto que las gallinas de noche (букв. 'глупее, чем курицы ночью') – 
глуп, как пробка, как сивый мерин.
в. ФЕ с амбивалентной оценочностью (положительная либо 

отрицательная оценка возникает в конкретном коммуникативном 
контексте): 

más listo que una lagartija (букв. 'умный, как ящерица') – хитрый, 
проворный; 
buen trucha (букв. 'добрая форель') – хитрец, хитрая бестия; 
ave de rapiňa (букв. 'хищная птица') – 1) грабитель, захватчик; 2) про-
ныра, ловкач, пройдоха.
Интересно, что в ряде случаев ФЕ, обозначающие более высокое 

интеллектуальное развитие, скорость мышления и реакции, могут 
приобретать отрицательные коннотации. Данные единицы, как пра-
вило, указывают на такие качества, как хитрость, изворотливость, 
пронырливость и т. п. Например:

escurrirse como las culebras (букв. 'изворачиваться, как ужи') – увиливать, 
придумывать отговорки; 
más astuto que una mona (букв. 'хитрее обезьяны') – лукавый, хитрый. 

В свою очередь, фразеологизмы, обозначающие легковерность, 
простодушие, в контексте способны приобретать положительную 
окраску: 

sencillo como una paloma (букв. 'простой как голубь') – простодушный, 
наивный, бесхитростный, святая простота; 
gallina sorda (букв. 'глухая курица') – впавший в детство; глупый от 
любви.

Анализ фактического материала позволяет сделать вывод о том, 
что прототип, лежащий в основе фразеологизма, в значительной 
мере определяет оценочность и формирует значение ФЕ, создавая 
в воображении реципиента яркие картины, вызывая устойчивые ас-
социации.

Под прототипом, вслед за А. В. Бондарко, мы понимаем «наи-
более репрезентативный вариант определенного инвариантного 
системного объекта, характеризующийся наибольшей специфично-
стью (концентрацией специфических признаков данного объекта), 
способностью к воздействию на производные варианты (признак 
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«источник производности») и (во многих случаях) наиболее высокой 
степенью регулярности функционирования» [2]. В качестве прототи-
па исследуемых единиц выступает мотивированное выражение с ани-
малистическим образом. При этом важно отметить, что анимализм 
является ядерным компонентом ФЕ, ее концептуальным центром, 
выражающим особенности восприятия мира тем или иным этносом.

В каждой лингвокультуре соответствующие животные олице-
творяют различные модели человеческого поведения. Важно отме-
тить, что коннотативная характеристика представителей животного 
мира у тех или иных народов может не совпадать, что обусловле-
но различными экстралингвистическими и языковыми факторами. 
На материале испанского языка можно отметить ряд характеристик, 
 общих для целого класса животных. 

ФЕ с компонентом наименованием рептилии, как правило, 
олицетворяют такие качества, как хитрость, ум, коварство: 

más taimado que un cocodrilo (букв. 'хитрее, чем крокодил') – коварный, 
хитрый;
saber más que las culebras (букв. 'знать больше, чем ужи') – быть очень 
хитрым, мудрым как змея.

ФЕ с компонентом наименованием рыбы, земноводного, 
моллюска характеризуют оба полюса интеллектуальной сферы. 
С одной стороны, выражают глупость, невежество, медлитель-
ность, нерасторопность (рыбы и амфибии): 

hacerse el sapo (букв. 'превратиться в жабу') – прикинуться дурачком; 
pedazo de atún (букв. 'кусок тунца') – набитый дурак, болван;
diálogo de besugos (букв. 'диалог красноперых спаров') – беседа двух 
глупцов, которые совершенно не понимают друг друга. 

С другой стороны, отмечается ироническое употребление ани-
мализмов, использование выражений с отрицанием для обозначения 
таких качеств, как хитрость, плутовство, склонность к мошенни-
честву:

hacerse el sapo (букв. 'превратиться в жабу') – прикинуться дурачком, 
простачком, непонимающим; 
ser un trucha muy largo (букв. 'быть очень длинной форелью') – быть 
отъявленным мошенником, плутом;
no ser rana (букв. 'не быть лягушкой') – быть смышленым, ловким;
te conozco, bacalao (букв. 'я знаю тебя, треска') – меня не проведешь. 
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ФЕ с компонентом наименованием насекомого в основном 
репрезентируют глупость, забывчивость и сумасшествие:

memoria de grillo (букв. 'память, как у сверчка') – плохая, куриная 
память; 
más tonto que una mosca (букв. 'глупее мухи') – безмозглый, глуп как 
пробка; 
tener menos seso que un mosquito (букв. 'иметь меньше мозгов, чем 
комар') – плохо соображать, быть тупым, иметь птичьи мозги. 

Небольшое количество ФЕ с компонентами «оса» и «клещ» 
 выражают хитрость, проницательность: 

ser avispa (букв. 'быть осой') – быть очень хитрым; 
saber más que las niguas (букв. 'знать больше, чем клещи') – быть 
проницательным, видеть все насквозь.

ФЕ с компонентом наименованием птицы. В интеллектуаль-
ном плане практически со всеми видами птиц соотносятся следую-
щие черты, как глупость и забывчивость: 

ave fría (букв. 'холодная птица') – недалекий, недотепа, тугодум, 
размазня; 
tener menos cabeza que un canario / una codorniz (букв. 'иметь голову 
меньше, чем у канарейки / перепела') – быть глупым, бестолковым, 
легкомысленным;
el tío de las gallinas (букв. 'дядюшка куриц') – 1) оригинальный субъект; 
2) чудак, придурок;
memoria de gallo (букв. 'петушиная память') – 1) забывчивый человек, 
дырявая голова; 2) плохая, короткая память, куриная память; 
pata de ganso (букв. 'гусиная лапа') – нелепость, глупость; 
repetir una cosa como un lorito – бессмысленно повторять одно и то же, 
твердить, как попугай. 

Лишь ФЕ с компонентом наименованием хищных и диких видов 
птиц выражают ум, проницательность, дальновидность,  хитрость:

samuro no cae en trampa (букв. 'ястреб не попадает в капкан') – за одного 
битого двух небитых дают; старого воробья на мякине не проведешь;
de gorrión a gorrión, va un picotazo (букв. 'от воробья до воробья один 
удар клювом') – кто кого перехитрит; наскочил плут на мошенника. 

ФЕ с компонентом наименованием млекопитающего оли-
цетворяют: 
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– сумасшествие (компоненты обезьяна, кот, коза): 
más chifl ado que una cabra (букв. 'более сумасшедший, чем коза') – 
сумасшедший, полоумный;

– глупость (прежде всего, осел): 
quien lava la cara al asno, pierde tiempo y jabón (букв. 'кто моет морду 
ослу, теряет время и мыло') – дурака учить, что мертвого лечить;

bachiller en artes, burro en todas partes (букв. 'бакалавр искусств, осел во 
всем остальном) – ученый осел, учен да дурен;
parece un mono sabio (букв. 'похож на ученую обезьяну') – дурак 
красному рад (о человеке в красной одежде);

– хитрость и коварство (компоненты лиса, обезьяна): 
dijo la zorra al lobo: ¿qué haces, bobo? (букв. 'сказала лиса волку – 
что ты делаешь, дурак?') – не прикидывайся простачком, видали мы 
таких наивных; ум, смекалку, проницательность, дальновидность, 
опытность:

vista líncea (букв. 'зрение рыси') – острое зрение, зоркость; про-
ницательность, прозорливость;
es Ud más salada que sardina de cuba (букв. 'вы более соленая, чем 
сардина из бочки') – вы просто прелесть! (комплимент остроумной, 
изысканой женщине);
tener narices de perro perdiguero (букв. 'иметь нюх охотничьей собаки') – 
быть прозорливым, догадливым, чуять наперед. 

Очевидно, что характеристика интеллектуальных способностей 
индивида при помощи яркой и образной ФЕ гораздо более рельеф-
на и экспрессивна, чем при употреблении синонимичной лексемы 
или свободного безóбразного выражения слов. Следовательно, при 
переводе отсутствие фразеологического эквивалента в другом языке 
неизбежно влечет за собой потерю выразительности и некоторое из-
менение интенции адресата.

Интересно, что фразеологические единицы, основанные на срав-
нении человека с животным, не так часто совпадают в разных язы-
ках, как это может показаться на первый взгляд. Универсальность 
во фразеологии выражается через дефиницию (дескриптор), особен-
ность, индивидуальность и, конкретно, выбор стереотипов – через 
образную внутреннюю форму [4]. Обращение к внутренней форме 
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ФЕ (образно-метафорической или символьной по своей основе) 
позволяет выявить существенные межъязыковые различия, фикси-
рующие несовпадения в интерпретации определенных фрагментов 
действительности разными языковыми сообществами. 

Так, образ совы традиционно ассоциируется с высоким ин-
теллектуальным уровнем и поэтому часто используется разными 
образовательными учреждениями мира в качестве одного из эле-
ментов своей эмблемы. Подобное представление базируется на 
античных мифах, согласно которым сова являлась олицетворени-
ем Афины – древнегреческой богини мудрости и наук. Интересно, 
что данное значение не нашло какого-либо отражения в испанской 
идиоматике. Различные факты языка и культуры свидетельствуют 
об отягощении образа совы исключительно негативной оценоч-
ностью: совы – это птицы тьмы, предвестники несчастий, часто 
 ассоциирующиеся со смертью: 

cara de lechuza (букв. 'совиное лицо') – любопытный, всюду сует 
свой нос;
chupar aceite como las lechuzas (букв. 'сосать масло, как совы') – 
пристроиться, присосаться к кому-либо, паразитировать, жить 
прихлебателем; 
silbar como la lechuza (букв. 'свистеть, как сова') – так и шипеть от 
злости (о человеке). 

В русском языке, в отличие от испанского, в переносном значе-
нии не используется анимализм крот, в испанском topo – недалекий 
человек (ser un topo – быть ограниченным человеком). 

Для носителей испанского языка основным анималистиче-
ским образом, воплощающим понятие глупости и нерасторопно-
сти, является осел: 

como borrico en portillo (букв. 'как осел в узком проходе') – с тупым, 
бессмысленным упорством;
burro cargado de oro (букв. 'осел, нагруженный золотом') – богатый 
дурак, осел в бархатной попоне;
como las mulas de collera (букв. 'как мулицы с хомутом') – дурачье, ослы; 
torpe como un asno – неуклюжий, как осел; 
burro matalón (букв. 'осел – кляча') – медлительный человек, рохля;
parado como mula de alquiler (букв. 'часто останавливающийся, как 
наемная мулица') – медлительный, вялый.
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Образ быка также связывается с интеллектуальной сферой 
и символизирует прозорливость, опытность: 

el toro corrido (букв. 'бык, участвовавший в корриде') – бывалый, 
опытный человек.

В то же время он противопоставляется своему кастрированному 
собрату волу (buey) и женской особи – корове (vaca), олицетворяю-
щих наивность, глупость:

– hecho un buey (букв. 'похожий на вола') – тупой, тупоголовый; 
la vaca de la boda (букв. 'свадебная корова') – 1) человек, из которого все 
тянут деньги, дойная корова; 2) человек, за чей счет угощаются другие; 
3) предмет насмешек, шут гороховый.

Для носителей русского языка могут быть непривычны некото-
рые анималистические образы испанской фразеологии: 

перепел (codorniz) олицетворяет глупость, легкомыслие, поверх-
ностность:

cabeza de codorniz (букв. 'голова перепела') – глупый, пустой, 
легкомысленный человек; 

грач – болтлив: 
ser un grajo (букв. 'быть грачом') – быть болтуном; 

кукушка – хитра: 
ser un cuco (букв. 'быть кукушкой') – быть хитрецом, шулером;

тунец, как и многие рыбы, глуп: 
pedazo de atún (букв. 'кусок тунца') – набитый дурак, болван. 

Такие рыбы, как тунец, лосось, сардина, треска или краснопе-
рый спар не обладают устойчивыми коннотациями для носителей 
русского языка.

Необходимо отметить, что различие в восприятии и модели-
ровании объективной действительности наблюдается не только со 
стороны лиц, говорящих на разных языках, но и на различных наци-
ональных вариантах одного или того же языка, например в пиреней-
ском национальном варианте и в других разновидностях испанского 
языка в странах Латинской Америки. Так, анимализм cangrejo (рак) 
в Эквадоре означает дурак, в Перу – хитрец. 
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Используя фразеологизмы, обозначающие интеллектуальные 
возможности индивида, адресант имплицитно выражает свое отно-
шение к другому лицу, явлению, ситуации. Например, презритель-
ное отношение, негативная оценка индивида: 

… mentís y más que mentís, señor ratón de biblioteca [5]. – … вы лжете 
и даже более того, господин книжный червь. 

Не вызывает сомнения, что номинация лица фразеологизмом, 
в противовес отдельному слову позволяет добиться гораздо больше-
го прагматического эффекта. Так, ФЕ cabeza de chorlito (букв. 'голова 
кулика') – глупец, болван, поверхностный человек выражает гораз-
до более рельефную характеристику лица, чем, к примеру, лексемы 
bobo, idiota, necio, imbécil и т. д.:

…decidí hacer una experiencia muy representativa, que más ayudara 
a poner orden en aquellas cabezas de chorlito [6]. – Я решил провести 
показательный опыт, который поможет мне выбить дурь из этих 
баранов.

Как видим, в отношении интеллектуального потенциала инди-
вида, фразеологизмы с компонентом зооморфизмом позволяют дать 
лицу емкую и экспрессивную оценку, обусловленную националь-
ным мировидением. 

В заключение целесообразно резюмировать результаты иссле-
дования: 

1) с точки зрения семантики в процентном соотношении пре-
обладают фразеологизмы, обозначающие низкий уровень интеллек-
туального развития (около 50 %), затем следуют ФЕ, характеризую-
щие высокие мыслительные способности (около 40 %), примерно в 
10 % случаев значение ФЕ может меняться и напрямую зависит от 
коммуникативного контекста;

2) с точки зрения оценочности % составляют амбивалентные 
фразеологизмы;

3) наиболее частотными анималистическими компонентами 
в исследуемой группе единиц являются осел, курица, кулик, пере-
пел, сверчок (глупость, забывчивость, медлительность) и собака, 
бык, орел, кот, лис, обезьяна, змея (хитрость, ловкость, прозорли-
вость, проницательность).
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Утверждение о том, что язык – это динамическая система, 
в наши дни не нуждается в доказательствах. Тем не менее изуче-
ние языковых фактов в исторической перспективе позволяет выя-
вить тенденции и особенности развития, присущие как отдельным 
фрагментам системы языка, так и всей системе в целом. Обращение 
к истории языка дает возможность осознать и понять те механиз-
мы, которые лежат в основе его становления и развития в разные 
исторические периоды. Проанализируем с этих позиций испанские 
локативные  наречия вертикальной семантики (далее – вертикаль-
но ориентированные наречия), которые включают в себя наречия 
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«верха» и наречия «низа», в двух хронологических срезах – в старо-
испанском и современном испанском языке.

Известно, что в латинском языке различались направительные 
(динамические) и локализационные (статические) наречия места ubi 
«куда» и ibi «где». Направительное значение, как правило, выра-
жалось в структуре наречного слова с помощью суффикса соответ-
ствующей семантики. В частности, согласно данным В. М. Линдсея, 
в латинском языке существовало два типа суффиксов, которые при-
соединялись к основе местоименного локативного наречия. Одни 
суффиксы указывали на направление перемещения (суффиксы: 
-о /-od и -a /-ad: eo, quo, isto, alio, porro; qua, ea, praeterea); другие 
имели значение движения от чего-либо (-im: illim, istim, к которым 
в классической латыни всегда присоединяется частица се: illinc, 
istinc; -nde: unde, inde, в некоторых наречиях происходит редуциро-
вание данного суффикса, например, proin, dein, exin) [6, с. 112].

Суффиксы первой группы были синкретичными по семантике. 
Наряду с направительным значением они могли выражать и другие 
значения (-о / -od – направление и движение; -a /-ad – направление 
и образ действия). Суффиксы же второй группы (-im и -nde) пере-
давали значение удаления в «чистом» виде [6, с. 112].

Известно также, что испанский язык наследует многие латин-
ские наречия. Для того чтобы выяснить, как формируется система 
испанских вертикально ориентированных наречий, обратимся к дан-
ным языкового материала.

В староиспанском языке, в классическом произведении испан-
ской литературы «Песнь о Моем Сиде», для выражения простран-
ственных отношений по вертикали используются три наречия «вер-
ха» (suso, en somo, arriba) и только одно наречие «низа» (yuso) [9].

Наречие suso произошло от латинского susum (sursum), кото-
рое имело значение «hacia arriba – вверх» [10, p. 2114]. В испанском 
языке семантика латинского этимона претерпевает значительные 
 изменения: в структуре семантемы доминантой становится обозна-
чение «un lugar más elevado que otro – especialmente – una posición 
más elevada generalmente estática» [12] – более высокого по сравне-
нию с другим места; более высокое положение, обычно статиче-
ское1. Т аким образом, трансформация значения лексемы suso имеет 
следующий вид: вверх → вверху / наверху.

1 Здесь и далее перевод наш. – Прим. авт.
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Утрата направительного значения у наречия suso приводит 
к тому, что уже в Средние века с помощью разных языковых средств 
происходит формирование динамических наречий и наречных обо-
ротов. В частности, с помощью префикса образовано наречие asuso 
от аd + suso «вверх».

В результате сочетания наречия suso с предлогом de образует-
ся наречный оборот de suso «сверху», который служит для указания 
на начальный пункт перемещения. В настоящее время он считается 
устаревшим, хотя и приводится в некоторых словарях [1, с. 720; 10, 
p. 2114]. В сочетании с глаголами движения данный оборот означает 
направление перемещения (сверху) вниз [7].

Возникновение производных от suso наречий и наречных обо-
ротов направительной семантики свидетельствует о том, что в ста-
роиспанском языке наречие suso утрачивает директивное значение 
и становится маркером статической локализации действия – (проис-
ходить, располагаться где) – вверху / наверху.

Вторым обозначением верха в староиспанском языке было на-
речие en somo, менее частотным графическим вариантом которого 
 является ensomo. Оно происходит от лат. summus «верх ч.-л.; высшее 
положение»; букв. el más alto, el lugar más alto de todos los posibles – 
самое высокое место из числа возможных [12], однако в испанском 
языке оно означает не только «сверху», как в латинском языке, но 
и «наверху».

Третьим наречием верха в Средние века является лексема arriba 
«вверх», образованная от ad ripam «к берегу». В староиспанском 
языке она встречается только в контексте глаголов перемещения. 
Поэтому неслучайно А. де Небриха в своем «Испанско-латинском 
словаре» в качестве семантического эквивалента данной лексемы 
в латинском языке приводит наречие sursum [12].

Что касается наречий «низа», то в «Песне о Моем Сиде» 
 отмечено только одно наречие yuso (формы ayuso / ayusso являются 
его вариантами, поскольку они использовались в одних и тех же кон-
текстах, что и наречие yuso [9]). Наречие yuso происходит от формы 
народной латыни iusum / iosum, которой в классической латыни соот-
ветствовала лексема deorsum, имевшая значение «вниз» [7]. Однако 
в староиспанском языке наречие yuso сочетается не только с гла-
голами перемещения, но и с процессуальными глаголами, а также 
с глаголами состояния и местонахождения. Это означает, что данное 
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наречие становится амбивалентным, способным в зависимости от 
контекста маркировать как статическое положение «внизу», так 
и динамическое «вниз».

Таким образом, ретроспективный анализ языкового материала 
показал, что в Средние века в староиспанском языке сформировалась 
собственная система наречий для репрезентации оппозиции «ввер-
ху – внизу». Несмотря на то, что формально она состоит в основ-
ном из унаследованных латинских лексем, в испанском языке на-
блюдается эволюция их семантики. В результате этого вертикально 
ориентированные испанские наречия стали маркировать следующие 
аспекты локализации: а) местонахождение вверху / наверху (suso); 
б) местонахождение выше, на самом верху – сверху (еn somo); в) на-
правление перемещения вверх (arriba); г) недифференцированное 
указание на локализацию ниже точки отсчета, будь то местонахож-
дение внизу или же направление вниз (уuso).

В целом, для системы староиспанских вертикально ориентиро-
ванных наречий характерно следующее.

Во-первых, асимметрия значений «верха» и «низа» с явным пре-
обладанием значимости параметра «вверху» (соотношение 3:1).

Во-вторых, ориентированность на выражение статической 
 локализованности (напомним, об этом свидетельствует и количе-
ственный состав наречий соответствующей семантики, и переори-
ентация латинских направительных наречий на выражение статиче-
ской локализованности).

В-третьих, дифференциация статической локализованности 
по признаку высоты относительно других объектов (ср. suso и еп 
somo).

В-четвертых, нерелевантность разграничения где- и куда-
наречий при репрезентации параметра «внизу». 

Кроме того, в исследуемый период наблюдается утрата морфо-
логических средств разграничения куда- и откуда-наречий – суф-
фиксов направительной семантики, присущих латинскому языку. 
Наряду с этим отмечается рост аналитических форм для выражения 
значения как динамической, так и статической локализованности.

В современном испанском языке группа вертикально ориенти-
рованных наречий достаточно однородна, она четко распадается на 
наречия «верха» (arriba и encima) и наречия «низа» (abajo и debajo). 
Чисто формально в количественном отношении современная 
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система наречных средств выражения пространственной локализа-
ции по вертикали не изменилась: она по-прежнему включает четыре 
базовых лексемы. Важно, однако, что происходит выравнивание си-
стемы, в ней исчезает присущая староиспанскому языку асимметрия 
средств выражения параметров «вверху» и «внизу». 

Обращает на себя внимание также тот факт, что из состава на-
речных лексем средневекового периода сохранилось только одно 
наречие arriba, и что современный этап развития испанского язы-
ка знаменует полную замену наречий латинского происхождения 
на собственно испанские образования (к числу которых относится 
и наречие arriba).

Критерием разграничения наречий «верха» и «низа» в современ-
ном испанском языке, в отличие от староиспанского языка, выступает 
не дифференциация статики и динамики, а маркированность / немар-
кированность статического местонахождения. С этой точки зрения в 
испанском языке выделяются, с одной стороны, наречия, способные 
обозначать только статическое положение (наречия encima, debajo), 
а с другой – наречия, которые могут фиксировать как статическое, 
так и динамическое положение (наречия arriba и abajo). Последняя 
группа наречий допускает градуирование локативного признака, об-
разуя сравнительную степень и сочетаясь с  интенсификаторами: más 
arriba / más abajo «выше / ниже», muy arriba / muy abajo «очень высо-
ко / очень низко», tan arriba / tan abajo «так высоко / так низко»1.

Факты такого рода свидетельствуют о том, что данные языко-
вые единицы отличаются синкретичностью семантики, и наряду 
с указанием на направление или местонахождение выше / ниже точ-
ки отсчета обладают также дистантной семантикой, что до сих пор 
не фиксируется испанскими словарями.

Таким образом, с помощью вертикально ориентированных на-
речий в испанском языке задаются такие параметры, как локализа-
ция по направлению вверх / вниз, а также расстояние (удаленность) 
по вертикали. В частности, параметр «вверху» дифференцируется 
следующим образом: а) местонахождение наверху / сверху (encima); 
б) местонахождение вверху / сверху (arriba); в) направление пере-
мещения вверх (arriba); г) степень удаленности от точки отсчета 
вверх – высоко (arriba).

1 См. подробнее: [2; 3; 4].
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Аналогичным образом маркируется и параметр «внизу». Испан-
ские наречия «низа» актуализируют следующие аспекты простран-
ственной локализации ниже точки отсчета: а) местонахождение 
снизу (debajo); б) местонахождение внизу (abajo); в) направление 
перемещения вниз (abajo); г) степень удаленности от точки отсчета 
вниз – далеко внизу (abajo).

Амбивалентность динамических по происхождению наречий 
arriba и abajo приводит к тому, что для указания на разные этапы 
движения они прибегают к помощи предлогов направления, обра-
зуя предложно-наречные сочетания. В частности, для указания на 
 начальный пункт перемещения используются сочетания с предлога-
ми de и desde (de arriba / de abajo, desde arriba / desde abajo); для вы-
ражения значения «конечный пункт перемещения» задействованы 
предлоги hacia, para и hasta (hacia / para / hasta arriba, hacia / para / 
hasta abajo)1.

Факты такого рода убедительно свидетельствуют о том, что 
 испанский язык, как отмечают исследователи [11, p. 134], утрачива-
ет присущее латинскому языку выделение в наречиях места не толь-
ко направительных значений, указывающих на разные этапы движе-
ния, но и само формальное разграничение где- и куда-наречий. Для 
дифференциации значений пространственной локализованности 
 испанский язык использует аналитические формы.

Все сказанное выше доказывает существование в испанском 
языке двух разных систем выражения пространственных отношений 
по вертикали. Произошедшая замена наречий латинского происхо-
ждения, функционировавших в период Средневековья, на собствен-
но испанские, характерные для современного этапа развития испан-
ского языка, не сводится к простой субституции одних языковых 
единиц другими. Она – отражение тех сдвигов, которые наметились 
в восприятии и манифестации вертикально ориентированного про-
странства новым этносом, поскольку доказано, что в языке фиксиру-
ется лишь то, что значимо для носителей языка.

Отметим в связи со сказанным, что наречие arriba, зарегистри-
рованное еще в староиспанском языке, значительно расширяет свой 
семантический потенциал в более поздний период: если в первом 
хронологическом срезе оно реализует только одно направительное 
значение «вверх», то во втором к нему добавляются статическое 
значение «местонахождение вверху / сверху» и дистантное «степень 

1 См. подробнее [2; 3; 5].
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удаленности от точки отсчета вверх». По образу и подобию наречия 
arriba формируется наречие abajo, которое является его зеркальным 
отражением.

Точно так же, говоря о конкуренции форм выражения статиче-
ского местонахождения «вверху / сверху» en somo и encima, было 
бы ошибочным все сводить к простой замене латинизма испаниз-
мом. Согласно данным корпусной лингвистики, пик употреби-
тельности en somo в испанском языке приходится на XIII в., когда 
было  зафиксировано 289 примеров. Однако уже в следующем веке 
 отмечено лишь 30 случаев использования данной языковой едини-
цы.  Последние зарегистрированные примеры – их всего два – дати-
руются XVIII в. (http://www.corpusdelespañol.org).

Столь недолгое существование en somo в испанском языке обу-
словлено, прежде всего, наличием наречной лексемы encima (ее по-
явление зарегистрировано в 1251 г.) [8], с тем же самым значением 
«наверху, сверху». В конкурентной борьбе синонимичных языко-
вых средств победу одерживает наречие encima, употребительность 
которого стремительно растет. Если в XIII в. оно зафиксировано 
185 раз, а оборот en somo 289 раз, то в последующие века картина 
резко меняется: в XIV в. encima встречается 120 раз по сравнению 
с 30 случаями употребления en somo; в XV в. его частотность со-
ставляет 887 случаев, а en somo – 35 примеров; в XVI в. насчиты-
вается 1913 примеров использования encima, тогда как en somo от-
мечено только 17 раз. Всего же в испанском языке зарегистрировано 
384 примера использования en somo и 8004 случаев употребления 
наречия encima (http://www.corpusdelespañol.org).

Причин «живучести» encima может быть несколько. Одна из 
возможных причин – его испанское происхождение и прозрачная 
внутренняя форма. Определенное влияние на исчезновение оборота 
en somo могло также оказать его фонетическое сходство с одной из 
форм весьма частотного испанского глагола ser – somos, равно как 
и затемнение внутренней формы слова. 

Важно также подчеркнуть, что в данном случае речь идет о зна-
чительном, но не абсолютном семантическом сходстве форм вы-
ражения местонахождения по вертикали, поскольку утрачивается 
такой присущий обороту en somo компонент смысла, как «самое вы-
сокое место из всех возможных». Следовательно, можно говорить 
о том, что утверждение превосходства в физическом пространстве 
в вертикальном измерении для сформировавшейся испанской нации, 
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по всей видимости, стало менее релевантным, чем во времена ее 
становления. Принципиально важно, что наряду с этим происходит 
переход от динамического восприятия действительности к статиче-
скому. Очевидно, это также можно интерпретировать как изменение 
в мировосприятии носителей испанского языка. 

Таким образом, на примере становления системы вертикально 
ориентированных наречий можно проследить основные тенденции 
развития испанского языка. Одна из них – стремление к вербали-
зации статического положения на всем протяжении его истории. 
 Другая тенденция – рост аналитизма.
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В настоящее время в эпоху глобализации представляется особен-
но актуальным изучение не только языка, но и культуры другого наро-
да. Активно развивается направление лингвокультурологии, в рамках 
которого становится возможным комплексное изучение языка и мен-
талитета, что представляет собой разносторонний подход к исследо-
ванию. Лингвокультурологический аспект позволяет рассматривать 
язык как базис, формирующий культурное сознание нации, которое 
коррелирует с понятием концептосфера [4]. Совокупность концеп-
тов нации, вступая между собой в системные  отношения по отдель-
ным признакам, складываются в систему концептов, являющихся 
ментальной базой народа [там же, с. 5].  Исследования национальных 
концептов позволяют реконструировать «языковую картину мира» 
(В. В. Воробьев, С. Г. Воркачев, В. И. Карасик, О. А. Леонтович и др.). 
Одним из главных отличительных признаков лингвоконцепта явля-
ется его этнокультурная маркированность. Ю. С. Степанов отмечает, 
что «этноспецифичность как совокупность приемов  семантического 
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представления плана содержания лексических единиц (языковая 
концептуализация) в разных культурах различна» [9, с. 41]. Имен-
но этноспецифичность является важным фактором, влияющим на 
формирование национального самосознания, которое представляет 
собой отличительную характеристику того или иного этнического 
социума. Национальная идентичность создает концептуальную кар-
тину мира и находит отражение не только в языке, но и в культуре 
[5, с. 32].

Исследование национальной картины мира осуществляется пу-
тем анализа составляющих ее концептов. Прежде всего необходимо 
обратиться к самому понятию «концепт». Согласно Ю. С. Степанову, 
«концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире челове-
ка» [9, с. 41]. Концепт, другими словами, представляет собой некий 
«сгусток культуры в сознании человека», посредством которого мы 
постигаем культуру и одновременно можем на нее влиять.

Понятие «концепт» в последнее время все чаще появляется 
в  отечественной науке (Н. Д. Арутюнова, С. Г. Воркачев, В. И. Кара-
сик, Е. С. Кубрякова и др.). Являясь «единицей ментальных или пси-
хических ресурсов нашего сознания», концепт «отражает содержа-
ние результатов человеческой деятельности и познания мира в виде 
неких “квантов” знания», обобщая и систематизируя информацию 
об окружающем мире [3, с. 90–97]. В научной сфере концептуальное 
мышление необходимо для систематизации и составления наиболее 
полного информационного ядра об объекте. В сфере культурологии 
именно концептуальный подход позволяет рассматривать явления 
культуры с разных точек зрения.

В данной работе мы будем рассматривать концепт «родина» 
как лингвокультурный концепт. Он относится к числу универсаль-
ных, общечеловеческих, непараметрических, наряду с концептами 
«вера», «справедливость», «свобода» и т. д., которые помогают фор-
мировать национальные культурные ценности [1, с. 6]. Как  отметила 
Е. М. Игна това, исследователи продолжают уделять внимание куль-
турному концепту «Родина», так как он тесно связан не только 
с  этническим самосознанием, но и с государственной идеологией 
[2]. Этот концепт является генеративным (ключевым, системообра-
зующим) [8, с. 47], поскольку он формирует внутрисистемные связи 
в рамках одного общества.

Концепт «родина» напрямую связан с национальным самосозна-
нием. В рамках исследования испанской культуры представляется 
важным проанализировать данный концепт, поскольку он является 
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ключевым для понимания испанского национального характера 
и стоит в одном ряду с такими концептами, как «gente», «pueblo», 
«patria», «nación», «nacionalidad», «tierra» и «país» [6, с. 60–70]. 

Во-первых, необходимо обратиться к способам лексического 
выражения концепта «родина» в испанском языке. Лексему «роди-
на» можно перевести на испанский язык несколькими способами, 
наиболее эквивалентным является существительное patria.

1. f. Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado 
el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 2. f. Lugar, 
ciudad o país en que se ha nacido.

1. ж. Родная или приобретенная земля, устроенная как нация, к кото рой 
чувствует себя привязанным человек из-за юридических, историче-
ских и личных связей. 2. ж. Место, город или страна рождения.

Познакомимся с этимологией слова:
Patria (del latín) es lugar donde nacieron nuestros padres y lugar donde 
nacimos. Patria es en rigor un adjetivo, en la terminación femenina, que 
lleva subentendido el sustantivo terra [10; 11]. – Родина (лат.) – место, 
где родились наши родители, и место, где рождаемся мы. Родина – 
это прилагательное женского рода, которое идет с подразумеваемым 
существительным земля.

Также существительное «родина» имеет лексические соответ-
ствия в испанском языке в виде таких вариантов, как país natal – род-
ная страна, país del origen – страна происхождения, suelo natal – 
родная земля, cuna – колыбель и terruño – ком земли, родной край. 
Как можно заметить с точки зрения лексики, варианты передачи 
семы «родина» следуют одной модели образования: используется 
абстрактное существительное «страна», за которым идет атрибу-
тивное прилагательное, выполняющее функцию определения и кон-
кретизирующее значение существительного. Лексические единицы 
cuna и terruño используются для обозначения родины в переносном 
значении, поскольку они обладают другой лексической семантикой.

Концепт «родина» имеет следующие варианты вербализации 
в испанском языке:

Patria (родина) = tierra (земля) = suelo natal (lugar, ciudad o país en que uno 
ha nacido) – «родная территория (место, город или страна рождения)» 
= cuna (patria o lugar del nacimiento de alguno) «колыбель (родина или 
место рождения)».
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Nación (territorio de un país) – «нация (территория страны)» = país 
(región, reino, provincia o territorio) – «страна (регион, королевство, 
провинция или территория)».

Estado (en las repúblicas federativas, porción de territorio cuyos 
habitantes se rigen por leyes propias, aunque sometidos en ciertos asuntos 
a las decisiones del gobierno general) = provincia (una de las grandes 
divisiones de un territorio o estado, sujeta por lo común a una autoridad 
administrativa) – «государство (в федеративных республиках, часть 
территории, жители которой управляются собственными законами, 
хотя в некоторых вопросах подвластны центральному правительству) 
= провинция (один из больших участков территории или государства, 
управляемый административной властью)».

Многие из этих терминов рассматривает М. М. Раевская. В  част-
ности, сравнивая лексемы país и territorio, она отмечает, что «país» 
используется в связи с жителями и может предполагать элемент 
эмоционального восприятия, например: «nuestro país», «en mi país 
natal», «los países anglosajones». В отличие от термина «tierra», тер-
мин «país» не обладает специфичным семантическим наполнением, 
так как связывает сему территории и живущего там народа в более 
глобальном плане. Рассматривая отношения между словами patria 
и tierra, необходимо учитывать историю их употребления, связан-
ную с понятиями patria и patria communis, употреблявшимися еще 
в латыни. Слово tierra было более распространено, так как исполь-
зовалось как термин при описании феодальных отношений, что 
подразумевало особое территориальное происхождение. Но с XV в. 
слово patria начинает активно использоваться в испанском языко-
вом сознании, обозначая более широкую территориальную единицу, 
а в XVIII в. данный термин уже используется в широком значении 
[5, с. 62].

Исходя из указанных определений, можно сделать вывод, что 
каждое слово обладает особым оттенком значения. Концептосфера 
«Patria» представлена в испанском языке различными лексическими 
единицами. Так, patria (родина) – это родная территория для чело-
века. Данное существительное имеет широкую сферу функциони-
рования, однако следует отметить его особую политизированную 
коннотацию, которая закрепилась за ним после времен франкиз-
ма. Единица país (страна) – нейтральный термин, имеющий наи-
более широкую сферу функционирования в языке, используется 
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в различных видах дискурса, включая обиходный и политический. 
Существительное tierra (земля) включает в себя географическую 
коннотацию, поэтому часто используется для обозначения «малой 
родины», в Испании – автономной области. Следует отметить, что 
данное существительное чаще других используется для обозначе-
ния места происхождения человека, при этом перед ним ставится 
притяжательное прилагательное mi tierra. Единицы pueblo «народ» 
и nación «нация» являются в большей степени политизированны-
ми терминами. Основная сфера функционирования единицы cuna 
«колыбель» – поэтический дискурс, это более фигуральное слово, 
 используемое как метафора. Стоит отметить, что в большинстве слу-
чаев испанцы называют свою страну по названию España.

На следующем этапе необходимо обратиться к аксиологической 
составляющей концепта «родина», которая складывается на осно-
вании функционирования в речи перечисленных выше лексических 
единиц. Для выявления аксиологического потенциала семантическо-
го поля «родина» рассмотрим пословицы, поговорки и устойчивые 
словосочетания со словами, входящими в него.

Следует отметить небольшое количество пословиц и поговорок 
на тему Родины по сравнению с другими темами, такими как «еда», 
«религия», «животные» и т. д.

Существующие пословицы и поговорки можно разделить на 
бинарные пары: «родина – чужбина» и «малая родина – большая 
Родина». Данные оппозиции являются составляющими семантиче-
ской универсалии «свой – чужой», которая является неотъемлемым 
компонентом национального самосознания. Условно в пословицах 
можно выделить следующие группы по плану содержания: 

1. О месте, где человек родился, так называемая малая родина:
Cada uno, donde ha nacido; bien se está el pájaro en su nido.
Esa es mi patria; donde todo me sobra y nada me falta. 
En cada villa, su maravilla.
La tierra que el hombre sabe, esa es de su madre.

В пословицах данной группы можно выделить компонент при-
надлежности к территории и выделение в ней признака родины по 
принципу рождения и проживания там. Также родным может быть 
необязательно место, где человек родился, но и любое место, где че-
ловеку комфортно, он здоров или имеет возможность материального 
благополучия:
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Esa es tu tierra donde tienes salud y medras.
Esa es mi España y mi Francia: donde tengo mi ganancia.
Donde bien me va, allí mi patria está.
Todo el mundo es patria.

Таким образом, испанец может приспособиться к любому ме-
сту, и при комфортных условиях оно станет ему новой родиной. Это 
говорит о проявлении индивидуализма и предприимчивости в ха-
рактере испанцев. Следует вспомнить литературный жанр picaresca 
española, который в определенной степени присущ испанскому 
менталитету. Это умение извлекать выгоду из ситуации, приспоса-
бливаться к трудностям, обладание гибким умом и определенной 
хитростью.

Восприятие родины в первой группе не связано с четко обозна-
ченным географическим местом. Идея родины достигается за счет 
ее приближенности к внутреннему миру индивида и связана с фак-
торами исторической и культурной памяти, а также личностным 
ощущением комфорта и защищенности, которые являются неотъем-
лемыми характеристиками родного края. Таким образом, испанское 
мышление способно поддерживать ощущение родины, базируясь на 
психологическом восприятии родного края.

2. Об отдельных городах:
De Madrid al cielo. 
En Toledo, no te cases, compañero.
En Toledo, se entra llorando y se sale llorando.

В данной группе пословицы основаны на идеализации конкрет-
ных городов и уничижительном отношении к другим городам. Узкая 
географическая направленность данной группы говорит о важной 
роли «малой родины», которая ограничивается пределами одного 
города. Исходя из предыдущей группы ощущение родины наклады-
вается на конкретный город, имеют значение два фактора – психо-
логический и географический, или локальный. Данный факт сви-
детельствует о локализированном видении «малой родины», что 
является процессом, обратным процессу унификации народа, живу-
щего в пределах одной страны.

3. Об отдельных регионах:
Ebro traidor, naces en Castilla y riegas en Aragón.
Al asturiano, vino puro y lanza en la mano.
Asturiano, loco, vano y mal cristiano.
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Los catalanes, de las piedras hacen panes.
En Castilla, el caballo lleva la silla.

В группе аналогично присутствует компонент «малой родины», 
так как в этих пословицах речь идет о конкретных испанских регио-
нах и городах, которые идеализируются. Представляется возможным 
понять место происхождения той или иной пословицы, поскольку 
один регион восхваляется, в то время как остальные критикуются, 
что показывает региональность восприятия родины в испанском 
мышлении. Интересен тот факт, что испанцы воспринимают себя 
не как единый народ, а как совокупность разных народов, которые 
живут на единой, исторически и культурно сплоченной территории, 
при этом они не теряют своей идентичности, продолжая оставаться 
самостоятельными. Другими словами, не происходит полной этни-
ческой и культурной интеграции и унификации в рамках регионов 
Испании, что свидетельствует о доминировании регионального вос-
приятия родины в рамках испанской культуры. 

4. О стране в целом:
Voz del pueblo, voz del cielo.
Año de siete, deja España y vete.
En España, el que apaña, apaña.
El español da tiza después de pifi a.
Este mi pueblo de todo tien: regidores y hombres de bien.
Lo que hay en España es de los españoles.
Tres españoles, cuatro opiniones.

В этих пословицах прослеживается любовь к Родине, своей 
стране, чувство гордости. Доминирует идея важности народа, ис-
панцы видят себя как неотъемлемую часть страны, в которой они 
живут. Патриотизм проявляется в любви к Родине и чувстве гордо-
сти за нее.

5. О чужбине:
La tierra ajena quema.
En tierra ajena, la vaca al buey encuerna.
El buey bravo, en tierra ajena se hace manso.
En tierra ajena se pasa mal con menos vergüenza.

В данной группе пословиц можно отметить негативное вос-
приятие испанцами чужой земли. К человеку относятся неуважи-
тельно, жестоко, он беззащитен, его могут обидеть. Чужая земля 
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воспринимается как трудность или вызов для человека, и лишь при 
наличии храбрости и достоинства он сможет преодолеть проблемы 
и покорить чужбину. 

Al buen varón, tierras ajenas su patria le son.
Al ruin, su tierra le llama; al esforzado, la extraña.
Подводя итог, можно отметить, что в испанских пословицах 

 понятие «родина» представлено в значении «большая Родина» – 
страна или единство территории и проживающего на ней общества, 
и «малая родина» – место, где человек родился, вырос и живет всю 
жизнь. Идея любви к родине, готовности ей служить, гордость за нее – 
все это составляет основу испанского патриотизма. Однако стоит 
также назвать индивидуализм испанского характера – испанцы мо-
гут считать родиной не только место своего рождения, но и другое 
место, где человек находится в комфорте и имеет возможность жить 
достойно [7, с. 88]. Что касается чужбины, то тут испанцы, в основ-
ном, проявляют  негативную оценку, но в некоторых пословицах 
 отмечается видение чужой земли как перспективы для преуспева-
ния, что говорит о предприимчивости испанского характера. 

Главной чертой восприятия испанцами своей Родины является 
региональность, основанная на сохранении индивидуальных черт 
представителей того или иного региона и даже города или деревни. 
В целом, испанцы гордятся своей родиной, однако у них сохраня-
ется амбивалентность ее восприятия, так как, с одной стороны, они 
чувствуют себя частью целой страны, а с другой – они в большей 
степени склонны к категории локального мышления в плане виде-
ния родины.

Рассмотрим крылатые выражения для выявления аксиологиче-
ского компонента концепта «родина».

¡Adiós, Madrid!
Выражение, используемое в неофициальных  ситуациях, когда 

прощаются с человеком, не представляющим  важности.
В связи с тем, что Мадрид является столицей Испании, он пред-

ставляется важным городом, политическим центром. Говоря Ма-
дриду «до свидания», испанцы не боятся потерять связь с чем-то 
важным, соответственно можно сделать вывод о решительности, 
смелости, вспыльчивости и гордости испанского характера.

España es diferente.
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Фраза появилась в 1970-е гг., это был слоган, созданный мини-
стром информации и туризма Мануэлем Фрага Иррабарре, для при-
влечения туристов из других стран. Этим слоганом был положен 
конец стереотипам, и Испания стала новой страной с современным 
видением мира. 

Желание показать, что страна стала другой, может также сви-
детельствовать о том, что испанцам свойственна самокритика и са-
моирония, они способны видеть недостатки своей страны. Желание 
изменить внешнее восприятие говорит об ориентации на другие 
страны и стремление соответствовать им.

Ancha es Castilla.
Фраза, возникшая во время Реконкисты, означает, что есть мно-

жество возможностей и есть место для всего и для всех. Топоним Ка-
стилья соотносится со страной в целом, и хотя выражение восходит 
к периоду до объединения Испании, оно прочно укрепилось в языке. 
В данном фразеологическом выражении фиксируется идея гипербо-
лизированного метрического восприятия пространства, в рамках ко-
торого существует страна, широта пространства подчеркивает идею 
его могущества, что выражается в почтительном отношении и ува-
жении своей страны.

Следующие две фразы показывают гордость испанского ха-
рактера:

España prefi ere honra sin barcos a barcos sin honra.
Фраза, приписываемая военному начальнику Касто Мендесу 

Муньесу (1824–1869):
España y yo somos así, señora, –

означает испанское высокомерие, взята из произведения Эдуардо 
Маркина «Во Фландрии село солнце» (1910), ее произносит капитан 
Диего Акунья де Карвахаль после того, как пожертвовал всем ради 
своей дамы.

Одним из ключевых концептов, формирующих национальный 
характер испанцев, является honra. Для испанца самое важное – 
не потерять честь, доброе имя, поэтому он готов следовать сво-
им принципам до конца, даже иногда в ущерб себе. Эти две фразы 
показывают решительность и гордость испанского национального 
характера. Стоит вспомнить фигуру христианского воина-рыцаря, 
которую Гарсия Моренте рассматривает в качестве символа, 
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 воплощающего суть испанского национального характера. Служе-
ние идеалам, вера в справедливость, храбрость, – все это сочета-
ется с понятием чести, заключающейся во внешнем проявлении 
внутренних достоинств [5, с. 34]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В современ-
ном мире является актуальным изучение языка вместе с культурой. 
Данная идея реализовалась в направлении лингвокультурологии, ко-
торая рассматривает язык как «зеркало культуры». Представляется 
важным изучение языка и культуры через концепты как единицы, 
связывающие их и составляющие концептосферу нации. Являясь 
ключевыми содержательными элементами мышления, концепты по-
могают постигать и одновременно влиять на культуру. Реконструк-
ция структурно-семантических особенностей концепта как элемен-
та, отражающего особенности того или иного социума, может быть 
произведена путем выявления способов его вербализации в языке.

Концепт «родина», являясь универсальным непараметриче-
ским и генеративным концептом, играет важную роль в процессе 
формирования национальной самоидентичности, что обусловлено 
его институциональным характером. Каждый концепт представля-
ет собой многоуровневое образование, состоящее из двух уровней 
реализации, – ядерного и периферийного. Для изучения ядерного 
уровня мы рассмотрели сначала лексические способы вербализации 
концепта «родина» в испанском языке, а затем его аксиологическую 
составляющую. Мы увидели, что лексические варианты реализации 
исследуемого нами концепта различны, каждый из них обладает 
своей коннотацией. В целом, слово “patria” по частоте использова-
ния не является доминирующим в испанском языке. Национально-
специфическими особенностями концепта «Patria» в сознании пред-
ставителей испанской культуры является его неотъемлемая связь 
с понятиями tierra, pueblo, nación, país, что обусловлено связью 
с восприятием родины, прежде всего, как места, к которому человек 
чувствует свою историческую и культурную привязанность. 

Рассмотренные нами паремические единицы позволили вос-
создать основные аксиологические компоненты концепта «роди-
на». Пословицы, поговорки и крылатые выражения репрезентиру-
ют ассоциативные аспекты вербализации концепта «родина», на 
основании которых складывается комплексное представление об 
аксиологической наполняющей изучаемого концепта. Обобщая, 
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следует отметить, что он входит в бинарные пары «родина – чужби-
на» и «большая родина – малая родина», которые представляют со-
бой неотъемлемую составляющую национального мировосприятия 
и самосознания. На основании рассмотренных пословиц и крыла-
тых выражений можно сделать вывод, что испанцам свойствен па-
триотизм, который проявляется в любви и уважении своей родины. 
Испанцы восхваляют свой родной край и критически относятся 
к территориям, не входящим в их понятие родины. Часто отмечается 
гордость испанского характера, а следование идеалам и принципам 
складываются в понятие чести, играющей важную роль в испанском 
социуме.

Для испанского мышления важную роль играет региональность, 
т. е. восприятие прежде всего малой родины в рамках целой страны. 
Также отмечается индивидуализм испанского характера, который 
заключается в том, что испанцы не считают себя единым народом, 
а продолжают сосуществовать как представители разных регио-
нов, живущих на территории единого государства. Народы, живу-
щие в Испании, видят себя как единство множества, а не как единое 
 целое, они сохраняют индивидуализм самовосприятия. 
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В топонимической номенклатуре Испании группа фитотопони-
мов (т. е. географических наименований, производных от названий 
растений) является одной из самых многочисленных. Фитолекси-
ка, лежащая в основе топонимов, принадлежит, в основном, к трем 
группам: породы деревьев, кустарники и травяные растения и пр. 
(цветы, злаковые и овощные культуры). В данной статье нами бу-
дет рассмотрена лексико-семантическая группа пород деревьев 
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и проведен анализ диалектальных, фонетических и морфологиче-
ских особенностей формирования фитотопонимов.

Прежде всего отметим, что топонимическая номенклатура Пи-
ренейского полуострова формировалась при взаимо влиянии топони-
мических систем различных языковых коллективов. Каждая из них 
могла обладать своим набором фитолексем, на базе которых позже 
были сформированы географические термины. Так, например, се-
мантема «дуб» в дороманских языках передавалась лексемами ca-
rrasca и garriga, которые отражены в многочисленных фитотопони-
мах полуострова: Carrascal del Río, El Carrascalejo, Carrascosa de 
Abajo, Garriga, Garrigoles, Garriguella, Garrigues, Carballo, Carba-
lledo, Carballeda, Carballino, Carbajo, Carbajal и др.1 В классической 
латыни фитономен «дуб» был представлен лексемой quercus (в со-
временном испанском языке – querco – «дуб (род)» [1, c. 633], кото-
рая становится родовым именем дубовых семейства буковых. 

В  испанской топосистеме сохранились следующие названия 
с данной фитолексемой: Chercos, Cerceda, Cercedilla. Интересным 
является тот факт, что прилагательное quernus, образованное от су-
ществительного quercus, позже было заимствовано арабами из ка-
стильского языка и вернулось в испанский язык уже в новой огла-
совке и с новым значением – «пробковый дуб» alcornoque (топоним 
Alcorcón). Постепенно в испанской топонимической номенклатуре 
стали появляться новые многочисленные географические названия, 
производной базой которых являлась не только лексема «querco» 
(дуб), но и другие апеллятивы, являющиеся ботаническими терми-
нами различных разновидностей дуба. Например, лексема ilicina, 
производная от апеллятива народной латыни ilex, ilicis – каменный 
дуб Quercus ilex (род дуба с колючими листьями) [2, c. 422], в ка-
стильском языке становится фитолексемой encina с аналогичным 
значением, на базе которой возникли такие топонимические обозна-
чения, как Encina(s), Encinas de Arriba, Encinas de Abajo, Encinedo, 
Encinillas, Encinacorba и др. Лексема roble, обозначающая восточ-
ную разновидность дуба – дуба листопадного (Quercus robur – дуб 
обыкновенный), зафиксирована в топонимах Roble, Robleda, Roble-
do, Robledollano, Robles, Robre, Robres, Camporoble, Villarobledo, 
Castillejo de Robleda и пр. Фитолексема rebollo – дуб, разновидность 

1 Здесь и далее топонимы взяты из Топонимического атласа Испании 
[5, p. 365– 407].
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[1, c. 646] также сформировала группу названий поселений: Rebo-
llar, Rebolledo, Rebollo, Rebollosa. Испанский апеллятив acebo явля-
ется ботаническим термином и переводится как «падуб, остролист» 
[1,  c. 23]. Он происходит от латинского слова acus, us (игла) >  acicula 
(лат. «игла» с уменьшительным суффиксом) > acicular (исп. «иголь-
чатый; игловидный; иглообразный») [1, c. 25] > aguja (исп. «игла»). 
Этот испанский фитотермин зафиксирован в топонимах Acebeda, 
Acebedo, Acebo. Испанское существительное quejigo – дуб, разно-
видность; дубок, молодой дуб [1, c. 632] не сохранилось в топони-
мических терминах, однако производные от него cajiga – дуб, раз-
новидность и cajigal – дубовая роща, дубовый лес [1, c. 148] стали 
лексической основой в топониме Cajigar.

При изучении топонимической номенклатуры Испании не следу-
ет забывать о существовании в стране самостоятельных языков, ко-
торые на базе фитолексем своих языков формировали новые геогра-
фические обозначения. Так, топонимы Artajo и Artajona в Наварре, 
Artaso и Artasona del Llano в Уэске, без сомнения, были образованы 
на базе апеллятива языка эускера art(h)e (encina) с участием баскско-
го суффикса собирательности -tzu [4, p. 88]. А название населенного 
пункта Arechavaleta (Aretxabaleta) было сформировано при участии 
баскского существительного areitz-a (aretx-a) (дуб), прилагательно-
го zabal (большой) и суффикса -eta со значением множественности 
[4, p. 76]. В каталанской топосистеме существующий фитотопоним 
Rourell также возник на базе апеллятива со значением «дуб» (roure). 

Приведем другие примеры, подтверждающие то, что значитель-
ным фактором формирования испанской топонимической номенкла-
туры является наличие трех коофициальных языков на территории 
современной Испании. Так, на базе лексемы кастильского языка pino 
«сосна» образованы простые, композитные и сложные топонимы,
 такие как El Pino (провинция Касерес), Pineda (пров. Куэнке, Бурго-
се, Барселоне и др.), Pinar (пров. Вальядолид, Авила, Кадис и др.), 
Pino del Río (пров. Паленсия), Pino de Viduerna (пров. Паленсия), El 
Pino de Tormes (пров.  Мадрид).  Каталанская лексема pi с тем же зна-
чением является производной основой для следующих топонимов: Pi 
(пров. Лерида),  Pinell (пров. Таррагона и Лерида), Pinet (пров. Вален-
сия). В галисийском языке лексической базой географических терми-
нов со значением «сосна» является существительное piñeira-piñeiro: 
Piñeiro (пров. Галисия), Piñeira (пров. Луго и Оренсе), а также 
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Piñera de Castropol, Piñera de Cudillero, Piñera de Navia (пров. Асту-
рия) [4, p. 599].  Семантема «ива» в кастильском языке представлена 
лексемой sauce (< salce < salicem < salix, salicis), а в каталанском – 
sauze. Соответственно населенные пункты Salce, Salceda находятся 
в зоне распространения кастильского языка, а Sauquillo, Sauzal – 
в зоне распространения каталанского языка. Семантема «лавровое 
дерево» в кастильском языке имеет лексему laurel, которая не ста-
ла производной базой для образования топонимов. В каталанском 
ей тождественна лексема llorer, которая лежит в основе двух фи-
тотопонимов: Lloret del Mar и Lloredo. Фитономен «миндальное 
дерево» в огласовке кастильского языка имеет лексему almendro 
(Almendral, Almendral de la Cañada, Almendro, Almendros), а каталан-
ского – l’ametller (L’Ametlla del Mar, L’Ametlla del Vallès, L’Ametlla 
de Segarra). Апеллятив «оливковое дерево» представлен среди фи-
тотопонимов уже тремя лексемами: лат. oliva, olivae (Oliola, Olius, 
Oliva, Oliva de la Frontera, Olivar, Olivares, Olivella); араб. al’zaytūna 
(Aceituna, Aitona) и каталанской ullastr (Ullastrell, Ullastret). 

С точки зрения морфологической структуры можно выделить 
следующие основные группы фитотопонимов: простые, произво-
дные, cложные или композиты и составные.

Простыми топонимами являются «односложные собственные 
имена с нулевым формантом, не являющиеся результатом разло-
жения, сложения или сокращения другого имени» [3, c. 113]. Неко-
торые из топонимов данной группы выражены существительными 
с определенным артиклем мужского / женского рода единственно-
го / множественного числа: La Vid, La Robla, El Fresno, El Roble-
do, El Madroño, El Manzano, Las Palmas, Els Omells (в огласовке 
каталанского языка). При этом исторически сложилось так, что 
в некоторых географических терминах артикль настолько слил-
ся с апеллятивом, что графически они представляют собой еди-
ное целое как результат агглютинации артикля с корнем слова: 
 Algarrobo, Lahiguera и пр. Некоторые простые топонимы пред-
ставлены существительными в форме мн. ч.: Almendros,  Encinas, 
Olivas,  Olmos, Pinos, Robles и т. д.

Производными называются топонимы, сформированные с по-
мощью различных деривационных элементов (в основном суффик-
сов). Наиболее многочисленную подгруппу составляют топонимы, 
образованные с участием уменьшительных суффиксов, из которых 
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наиболее продуктивным является суффикс -illo /-illa: Encinillas, 
 Povedilla, Fresnedillas, Manzanilla, Manzanillo, Olmillos, Pinilla. Дру-
гую подгруппу фитотопонимов составляют топонимические обо-
значения, образованные с участием суффиксов со значением собира-
тельности или принадлежности, а также суффиксов, оказывающих 
количественное (градуирующее) воздействие на значение основы. 
Наиболее древним суффиксом собирательности, который сохра-
нился в небольшом количестве фитотопонимов, является латинский 
суффикс -eta: Beteta, Arbeteta < «conjunto de abetos». В современном 
испанском языке производными на его основе являются суффиксы 
-eda (Avellaneda, Castañeda, Olmeda, Pineda, Manzaneda, Robledа 
и др.) и -edo (Encinedo, Rebolledo, Olmedo, El Robledo, Acebedo и др.). 
В каталанском языке данный суффикс существует в усеченной фор-
ме -et: Lloret del Mar, Lloret de Vista Alegre, Pinet, El Pinaret, Ullastret. 
В языке эускера формантом с коллективным значением для обозна-
чения «совокупности растений одного вида» является суффикс – (k)
eta: Amezketa. Подобное значение при образовании фитотопонимов 
имеют и суффиксы -al / -ar: (Olivar < olivos; Peral < peras; Madroñal 
< madroños; El Pinar < pinos; Manzanal < manzanas, Castañar < casta-
ño и др.). Cуффикс -ero / -erа (галис. вариант -eiro / -eirа) также явля-
ется формантом, указывающим на наивысшую степень концентра-
ции кого-то или чего-то в одном месте: исп. Madroñera (< madroño), 
Alovera (< olmillo), галис. Nogueira (< nogal) Castañeiras (< castaño) 
As Figueiras (< higuera).

К суффиксам, указывающим на наивысшую степень облада-
ния объекта тем или иным признаком, относится в первую очередь 
суффикс oso / -osa: Pinosо, Avellanosa, Carbajosa, Carrascosa. Усе-
ченной формой данного суффикса в каталанском языке является 
суффикс -ós (Pinós). В языке эускера суффиксом с подобным зна-
чением является формант -zu: Artazu (arte – «каменный дуб» + zu), 
Urretxu (urretx – орешник + zu), Altsasu (haltza – ольха + zu) [5, p. 172]. 
С точки зрения словообразования все вышеперечисленные суф-
фиксы являются суффиксами прилагательных, которые выполняют 
транспонирующую функцию, переводя основу существительного 
в класс относительных прилагательных. Естественно, что функ-
циональная транспозиция связана не только с грамматическим, но 
и с семантическим сдвигом, поскольку она направлена на создание 
в языке нового слова.
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Cложные топонимы и композиты имеют в своем составе не ме-
нее двух корневых основ с соединительной гласной или без нее. Они 
имеют, как правило, прозрачную структуру, в которой выделяются 
две основы, продолжающие существовать в языке как реальные сло-
ва. Наиболее распространенным способом является простое сложе-
ние двух лексем. Можно выделить следующие модели:

N + N (существительное + существительное): Torremanzanos, 
Villarobleda, Valpalmas и др.

N + A (существительное + прилагательное): Robledollano, 
Encinacorba, Encinasola, Pinarnegrillo, Pinseque и др. 

N + Prep. + N (существительное + предлог + существительное): 
Valdefresno, Valderrobres и др.

N + Participio (существительное + причастие): Pinofranqueadо.
Составные фитотопонимы состоят из двух и более компонен-

тов. Двухкомпонентных фитотопонимов в испанской топосистеме 
очень мало (нами было найдено только два: Encinas Reales, Cinco 
Olivos), в то время как группа многокомпонентных топонимов с рас-
тительным компонентом достаточно обширна. Многокомпонентные 
топонимические обозначения, состоящие из трех, четырех или пяти 
элементов, в рассматриваемой нами группе образуются путем при-
бавления добавочных определений к уже готовым названиям, содер-
жащим фитолексему. Во всех географических терминах данной под-
группы присутствуют либо предлоги, либо словосочетания предлога 
с артиклем единственного или множественного числа. Определяе-
мый компонент выражен обычно существительным – географиче-
ским термином. Чаще всего в качестве дополнительных определе-
ний выступают ландшафтные и гидрографические термины: ribera, 
río, mar, fuente(s): Pino del Río, Pineda del Mar, Olmeda de las Fuentes, 
Fresno de la Ribera. Нередко в многокомпонентные топонимические 
термины включаются имена собственные. Например, название рек 
(Pina de Ebro, Nuez de Ebro, La Palma d’Ebre); островов (Palma de 
Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria); название городов, провин-
ций и муниципий (Palma de Gandía, Manzanares de Rioja, Pomar de 
 Valdivia, Medina de Pomar и др.).

Лексико-семантический анализ испанских фитотопонимов 
в первую очередь был направлен на выявление наиболее продук-
тивных топообразующих моделей наименований географических 
объектов (деривация, формирование составных имен, композитов 
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и т. д.).  Исследование показало, что наличие в испанском корпусе ге-
ографических наименований большой группы фитотопонимов опре-
деляется многими языковыми и экстралингвистическими фактора-
ми (историей, богатейшей природой региона, спецификой духовной 
и материальной культуры различных областей Испании) и требует 
более тщательного изучения.
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Los tropos gramaticales o aleotetas hasta hoy día no han sido 
objeto de estudio detallado en la estilística funcional y retórica de la 
lengua española porque son considerados principalmente como recursos 
expresivos de autor, o sea objeto de la estilística individual. Pero nuestras 
observaciones acerca del funcionamiento de las aleotetas en el español 
actual demuestran que la metáfora gramatical puede servir de marcador 
estilístico de textos, porque se reproduce de una manera constante en 
una muy variada tipología textual (textos periodísticos, administrativos, 
científi cos, coloquiales). En la lingüística rusa E. I. Shendels fue la 
primera estudiosa que dio la defi nición de la metáfora gramatical, 
caracterizándola como la transposición de la forma gramatical de un 
tipo de relaciones gramaticales en otro tipo de relaciones con objetivo 
de crear fi guratividad. E.Shendels señala que la metáfora gramatical 
rompe la usualidad gramatical igual que la metáfora léxica rompe los 
lazos léxicos habituales [5, с. 50–51]. En nuestra opinión la fi guratividad 
como fuente de expresividad creada por la metáfora gramatical es propia 
de textos de autor, marcados por un alto grado de creatividad individual 
y no tiene carácter estable. Por ejemplo, en la lengua española el empleo 
de sustantivos abstractos no contables, llamados singulares inherentes, 
en plural o, al revés, de sustantivos concretos contables en singular para 
designar plural, sirve para crear un alto grado de expresividad del texto 
(se trata de así llamados plurales y singulares estilísticos). Por ejemplo: 
En aquellos tiempos de hambres caninas...la tienda de Chus alcanzó su 
período de máximo esplendor. Eran tiempos de gazuzas increíbles [12]; 
Y me tenga cuidadito de no pasearse sola a la noche, a pie, que hay mucho 
bandido [17]. En el lenguaje periodístico también aparecen los plurales 
estilísticos que subrayan la expresividad del texto: Los padres somos los 
culpables de las hambres de nuestros hijos. No le falta razón a Rafael 
Hernando, diputado del PP por Almería en los madriles cuando pone en su 
boca la frase del titular. ¿Y de las hambres de los padres a quién echamos 
la culpa? ¿A los abuelos? Siguiendo el argumento del señor Hernando yo 
soy el culpable del las hambres de mi hija y mi hija la culpable de las de 
mi nieto. ¿Y ellos, los políticos, no son culpables de nada? ¿Ellos? De 
nada. Los únicos culpables somos los ciudadanos1.

En tales casos no se puede hablar de marcadores estilísticos del texto, 
pero en lo que se refi ere a la estilística funcional dicha metáfora ante todo 
es fuente de signifi cados adicionales y la fi guratividad gramatical expresa 
implícitamente las intenciones de los participantes del acto de habla. Por 
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eso nos parece más adecuada la defi nición más amplia de la metáfora 
gramatical, propuesta por A. A.Maslennikova. Entiende la metáfora 
gramatical como la transposición intencionada de indicios categoriales de 
una categoría gramatical en la esfera del funcionamiento de otra categoría 
gramatical con objetivo de crear nuevos signifi cados adicionales que no 
son gramaticales [3, с. 23].

La metáfora gramatical es muy usual en los textos coloquiales, lo 
que está relacionado con el deseo del hablante de infl uir en la actitud del 
interlocutor. De ese modo en las condiciones pragmáticas del contexto 
aparecen diferentes transposiciones gramaticales estables que marcan 
el estilo coloquial de los textos. Vamos a analizar algunas metáforas 
gramaticales que pueden ser considerados marcadores estilísticos 
funcionales. Por ejemplo, la transposición en la esfera de pronombres 
personales permite expresar signifi cados adicionales que acentúan 
la actitud del hablante hacia el interlocutor. El empleo del plural de 
autoría en lugar de la 2 o 3 persona de singular expresa amabilidad y 
cortesía hacia el oyente: ¿Qué tal estamos?; ¿Qué? ¿Ya vamos mejor? 
[8, p. 168]. El empleo del pronombre de la 2 persona de singular en vez 
de la 1 persona de singular sirve para expresar la intención del hablante 
de asociarse al oyente y su situación: Es un lío venir del veraneo tan 
tarde. No te centras [8, p. 161]. En este tipo de estímulos y réplicas 
conversacionales observamos uno de los rasgos principales del diálogo 
español: su orientación hacia el interlocutor [1, с. 67].

En el sistema de pronombres indefi nidos el pronombre «uno» 
sustituye a menudo la primera persona de singular que se explica por el 
deseo del hablante de excluirse a sí mismo del papel de protagonista del 
acto del habla y asociarse con otras personas: ¡Caray con la educación 
de esta gente! Cuando una les tiene que decir algo, sueltan una patada, y 
cuando tienen que estar satisfechos porque una les hace un favor, van y 
dicen ¡bien!, como si fueran marqueses. ¡Pues sí! [9, p. 86].

El pronombre “сualquiera” en el papel sintáctico de sujeto en las 
oraciones exclamativas adquiere a menudo un signifi cado irónico-
negativo. En tales casos el empleo del pronombre indefi nido con matiz 
irónico en vez del pronombre negativo permite disimular una negación 
rotunda: Llevas camiseta? – Pues claro que llevo camiseta. ¡Cualquiera 
anda por la calle sin camiseta! [9, p. 116]; Pero, oye, ¿y Daniel, no se 
baña? – !Cualquiera sabe ése lo que hará ! [19, p. 60].

 El pronombre indefi nido “cada” en las condiciones pragmáticas del 
contexto adquiere varios signifi cados ponderativos designando según 



135

Н. Г. Мёд

la semántica de la palabra-clave o el contexto algo muy bueno, o malo, 
o raro y extraño o intensifi cando la valoración contenida en la palabra-
clave [4, с. 170–174]. Por ejemplo: …lo verdaderamente bueno de París 
es que ¡hay cada chavala! [13, p. 65]; – Ahora bien, en realidad pasa 
cada tontería [20, p. 88]. En este caso el mecanismo de transposición del 
signifi cado puede ser explicado por la ley de la economía de recursos 
lingüísticos, porque se omite la subordinada consecutiva [21, p. 106; 11, 
p. 46; 2, с. 288].

En los textos coloquiales el pronombre impersonal “se” puede 
sustituir a diversas personas gramaticales para crear cierta universalidad: – 
Una copa de parte del señor – Se agradece [8, p. 161]; ¿Qué tal, doña 
Juana? ¿Se ha descansado?; ¿Cuándo vais a volver a Madrid? – Ya se 
verá [8, p. 168].

Los pronombres demostrativos en la lengua coloquial pueden 
adquirir valor posesivo o intensifi cador. Por ejemplo, se trata de valor 
posesivo en los casos cuando el hablante quiere ser amable y cortés con 
el interlocutor: ¿Cómo van esos estudios? [8, p. 175]. El análisis del 
material estudiado demuestra que para los pronombres demostrativos es 
propia no sólo la deíxis de percepción sensual, deíxis contextual y deíxis 
de la fantasía, destacadas por K.Bühler [7, p. 80–81], sino la deíxis de 
ponderación-intensifi cación: Eso está bien pensado – dijo Lucio – una 
buena sangría se agradece, con estos calores [19, p. 82]; No me pongas 
esa voz, por favor. ¿Estás mosqueada conmigo? [14, p. 198]. En la lengua 
coloquial también es frecuente el uso del pronombre «aquel» en los casos 
cuando es necesario designar algo que no se puede defi nir con precisión 
y cuyo nombre se nos escapa [8, p. 174; 18, p. 227]: Éste es el fi lósofo 
de la familia. El observa y calla. Bibiana dice: Es su aquel. Éste habla 
poco; Los chicos de ahora no son como éramos nosotros en nuestros 
tiempos. Otro respeto a los padres, otro aquel [16, p. 46]. En tales casos el 
pronombre demostrativo «aquel» pierde su valor deíctico y se convierte 
en una palabra de amplia semántica. Como podemos notar,varias clases 
de pronombres españoles en las condiciones pragmáticas del contexto 
cambian sus semas gramaticales por otro tipo de semas.

Diferentes usos del artículo o su omisión pueden crear varias 
connotaciones estilísticas, lo que demuestra el siguiente fragmento de la 
novela “La colmena” de C. J. Cela: “El joven poeta está componiendo un 
poema largo, que se llama Destino. Tuvo sus dudas sobre si debía poner 
El destino, pero al fi nal, y después de consultar con algunos poetas ya 
más hechos, pensó que no, que sería mejor titularlo Destino, simplemente. 
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Era más sencillo, más evocador, más misterioso. Además, así, llamándole 
Destino, quedaba más sugeridor, más...¿cómo diríamos?, más impreciso, 
más poético. Así no se sabía si se quería aludir al destino, o a un destino, 
a destino incierto, a destino fatal o destino feliz o destino azul o destino 
violado. El Destino ataba más, dejaba menos campo para que la imaginación 
volase en libertad, desligada de toda trab” [9, p. 57–58].

El uso enfático del artículo indeterminado ante el sustantivo sin 
determinante en las oraciones valorativas también puede ser considerado 
marcador estilístico de textos coloquiales (¡Tengo una sed! ¡Es de una 
belleza! etc.). La particularidad de esas oraciones consiste en la violación 
de las reglas gramaticales según las cuales es imprescindible el empleo 
de un complemento modifi cador con el sustantivo abstracto precedido de 
artículo indeterminado. Se trata de tales oraciones incompletas en las que 
falta el determinante que existe en los conocimientos compartidos de los 
hablantes. La omisión de dicho determinante lleva a mayor expresividad del 
enunciado [6, p. 307]. Para interpretar correctamente este tipo de oraciones 
hay que tener en cuenta el signifi cado de la palabra-clave (sustantivo) y 
del contexto. Si el valor del sustantivo es positivo o negativo, el artículo 
indeterminado desempeña el papel del intensifi cador de la cualidad positiva 
o negativa: ¡Le han tomado un amor! [15, p. 354]; De todas formas él en sus 
clases siempre estaba con un pesimismo... [10, p. 413].

Pero cuando el sustantivo es neutro desde el punto de vista de la 
valoración, sólo el contexto nos permite establecer su valor ponderativo. 
En este caso el artículo indeterminado adquiere la función puramente 
valorativa: – No son las diez todavía, y ya se siente el calor. !Es un verano! 
No hay quien lo resista [19, p. 13].

Los límites de dicho artículo no nos permiten analizar otros casos de 
la metaforización gramatical referentes a las categorías de género, número, 
tiempos verbales, o diferentes tipos de enunciados que caracterizan la 
diferenciación estilística de textos creando nuevos signifi cados y realizando 
todo tipo de intenciones comunicativas de los hablantes.
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The article deals with the development and preservation of the language 
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panhispanic norm? All the world community is working on this question now.
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Америка и Испания «поддерживают» один и тот же язык и ис-
пользуют его в различных вариантах, насколько это позволяет сама 
система. Известно, что существует «неправильное представление» об 
«американском испанском», с одной стороны, а с другой – традиция 
в изучении испанского языка, предполагающая наличие в  испанском 
языке разных систем. Лингвистическая реальность Нового Света 
«развивает» идею отсутствия единства, в то же время она провозгла-
шает автохтонную эволюцию и разнообразие островных особенно-
стей. Существует «стандартизированное разнообразие», вызванное 
урбанизацией и СМИ, и региональные разновидности, прежде всего 
на уровне фонетики и лексики, меньше – грамматики и фонологии. 
В этой ситуации планирование как феномен, который требует раз-
работки и выбора нормы, предстает как сложная  проблема, ибо не 
только укрепляет пуризм, но и способствует расширению  границ, 
имеющихся в данный исторический период.
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В этом смысле следует признать, что история «создала» стандарт 
как структурный вариант и другой, функциональный и дескриптив-
ный, разговорный вариант. Стандарт представляет собой результат 
лингвистической нормализации и выступает в качестве связующего 
звена между идиоматическим единством, всегда связанным с пись-
менностью, и более формальными регистрами. Этот стандартный 
язык «навязывается» другим лингвистическим разновидностям 
по причине престижа (на уровне государства), коллективного вы-
бора и массового употребления. Тем не менее в многовариантной 
системе, которой является испанский язык, наблюдается дисбаланс 
 относительно каждого фактора, «участвующего» в выработке нор-
мы.  Таким образом, разработка нормы любого языка происходит при 
суммировании критериев превосходства.

Концепт «норма», по мнению Э. Косериу, это традиционная 
реализация системы в определенном обществе (единении людей), 
т. е. норма базируется на статистических данных. Как правило при-
нятая норма совпадает с нормой разговорной речи, распространен-
ной в столице. Парадигматическим случаем этого критерия высту-
пает французский язык, в котором норма и ее варианты зависят от 
особенностей разговорной речи жителей Парижа. Социологический 
фактор «привязывает» норму к форме речи определенного страта 
и принимает различные модальности на протяжении истории этого 
общества. Литературный, или эстетический, критерий ориентирует-
ся на особенности художественного стиля того или иного велико-
го писателя, независимо от его географического или социального 
происхождения. Ярким примером использования данного критерия 
выступает итальянский язык, который Данте, Петрарка и другие 
всемирно известные писатели возвели в ранг «языка всеобщей куль-
туры» на всем Аппенинском полуострове. Согласно Академическо-
му критерию норма должна разрабатываться Академией. Политиче-
ский критерий делает норму зависимой от решений правительства 
страны. Наконец, религиозный критерий навязывает зависимость 
нормы от событий, связанных с господствующей религией в одной 
или нескольких странах. Так, нормативный арабский базируется на 
Коране, священном писании, несмотря на диалектную вариатив-
ность в арабских странах.

Дело в том, что язык всегда выступает за норму, базирующую-
ся на двух основных принципах: коммуникативной эффективности 
и лингви стической правильности. Проблема заключается в принятии 
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второго принципа, ведь нет абсолютно чистых и правильных форм 
в одном языке, которые бы не существовали ранее, пусть в несколь-
ко других видах. Любая форма, принятая в том или ином регионе, 
 отличная от других, имеет свои собственные нормы. Самое главное 
заключается в следующем: если одни «особые» языковые формы 
приняты в качестве общей нормы, то это не должно происходить 
в ущерб другим формам по причинам культурного, политического 
или  социального характера.

Когда М. Альвар [1] определял норму как «сгусток» языковых 
единиц, воспринимаемых как правильные лингвистическим со-
обществом, или как «правильность», демографически достигнутая 
и принятая, он отделял концепт нормы кодифицированного литера-
турного языка, или стандарта, от местных норм, распространенных 
среди малочисленных групп, и допускал коррелят «правильности», 
так как если норма – это модель, которую необходимо принять как 
достаточно гомогенную реальность, чтобы создать чувство единства 
или, если она обязательна, то она совпадет с критерием «правиль-
ности». Тем не менее норма консолидируется не авторитетом писа-
телей или грамматистов, а необходимостью в общении, публичной 
«важностью».

Если индивидуумы должны понимать друг друга, они долж-
ны  будут принять единую гомогенную и обязательную форму, ко-
торая и будет представлять собой норму и, таким образом, «пра-
вильность». Она будет коррелировать с различными моментами 
в области закрепления нормы и основываться на многочисленных 
факторах, которые будут способствовать ее кодификации. В любом 
случае, как можно легко доказать на примерах, решение зафикси-
ровать критерий «правильности» зиждется не только на одном, а на 
целой серии факторов.

Принятие нормы (стандарта) часто вступает в противоречие с на-
ционалистическими чувствами, иногда «подогреваемыми» другими, 
нелингвистическими, целями: с чисто политических позиций (в угоду 
тем или иным силам) отстаивается и прививается в качестве правиль-
ной только своя форма речи. Это явление не имеет простых решений 
и ставит проблемы как в области лингвистического планирования, так 
и разработки лексикографических источников нормативного харак-
тера. Защита «определенного использования» языка должна базиро-
ваться на критерии коммуникативной направленности, но, не забывая 
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историю и традиции использования языка, на котором мы до сих 
пор говорим. 

Результатом разгула националистических чувств была «по-
зиция разделения», которую отстаивали некоторые аргентинцы 
и чилийцы. Так, аргентинец Д. Ф. Сармиенто выступал за признание 
собственных аргентинских норм орфографии, что можно легко за-
метить по прессе Аргентины XX в. Подобные настроения наблюда-
лись и в Чили. Напротив, как мы помним, пуристское направление 
в разработке нормы, базирующееся на престиже и всеобщем рас-
пространении, истории и культуре, было представлено «Граммати-
кой» А. Бельо и лексикографическими трудами Р. Х. Куэрво, кото-
рый, несмотря на свой критерий нормативности, предлагал основу 
для анализа языка в широком смысле, прежде всего, в отношении 
создания словарей американизмов. Еще Х. М. Лопе Бланч [5] го-
ворил, что жители Латинской Америки предпочитают островной 
стандарт; тем не менее, если определенные явления (yeísmo, seseo 
и др.)  общеупотребимы на латиноамериканском континенте, они 
отражают панамериканскую (а не пиренейскую) норму. М. Б. Фон-
танелла де Вайнберг [4] говорит о языковых контактах в Буэнос-
Айресе в начале XX в. и защищает существование отличной от 
пиренейской аргентинской нормы, особенно в речи эмигрантов, 
 которые практически все используют местоимение vos вместо тра-
диционного местоимения tú. Это имеет историческое объяснение. 
Первая волна колонизаторов прибыла в Аргентину под предводи-
тельством андалузца Педро де Мендосы; вторая началась в Асун-
сьоне, в 1541 г., возглавляемая потомками первых испанцев, кото-
рые основали города на побережье; третья волна «пришла» из Перу, 
 города Сантьяго дель Эстеро, основанного в 1553 г., и Сана Мигель 
де Тукуман (основанного в 1565 г.). И хотя Н. Донни де Миранде 
[3, p. 383] указывает на то, что «аргентинский испанский» очень 
отличается в разных уголках страны, все-таки он признает, что до-
минирующая норма, кроме района Анд, совпадает с особенностя-
ми испанского языка в атлантической зоне (явления yeísmo, seseo, 
 нейтрализация l / r, аспирация взрывной -s- и т. д.).

Реальная ситуация билингвизма в Парагвае, с употреблением 
кастильского и гуарани или даже хóпара – смешения кода испанско-
го и гуарани – потребовало от государства планирования в области 
билингвального образования. Так, в 1983 г. в начальной школе стала 
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функционировать переходная программа билингвального обучения, 
главной целью которой было испанизировать туземное население, 
чтобы избежать многочисленных случаев школьных неудач, в том 
числе, непосещения школы. Указанная программа провалилась. 
Однако в 1991 г. приняла старт инициатива в области образования, 
предложенная Национальной комиссией по билингвизму. Данная ре-
форма конкретизировалась в поддержке плана билингвального обра-
зования, который базируется на уважении родного языка как основ-
ного инструмента образования и воспитания, признавая равенство 
в использовании и ценность второго языка, будь то испанский или 
туземный [2, p. 25].

М. Альвар подчеркивал, что наряду с «неряшливым» использо-
ванием испанского языка теми, чьим родным языком является гуа-
рани, в ситуации истинного билингвизма, возникают диглоссные 
ситуации у многих других парагвайцев, у которых падает уровень 
владения лексикой и грамматикой испанского языка из-за трудно-
стей, возникающих по причине непродуманной политики в области 
образования вообще или неадекватной постановки некоторых во-
просов. В этом контексте реальность представляет вызов для язы-
ковой политики региона, где собственный рост урбанизации, с вол-
нами иммигрантов в приграничных зонах Бразилии, Аргентины 
и Уругвая, «провоцирует» новый контакт языков – португальского, 
испанского и гуарани. Относительно Уругвая также следует сказать, 
что Монтевидео, место, где проживает более половины населения 
страны, – это средоточие речи портового населения, а также выход-
цев из Галисии и Канарских островов.

Создание двух вице-королевств – в Мексике, с Новой Испанией 
и Перу, привело к господству на этих территориях лингвистической 
нормы метрополии. В Боливии сохраняется билингвизм. 

Побережье Антильских островов было местом первоначального 
прибытия колонизаторов из Андалузии, затем, в XVIII в., Канарских 
островов, что отразилось на особенностях испанского языка в этом 
регионе.

Безусловно, испанский язык Латинской Америки имеет свои 
характерные особенности на всех уровнях языка. Однако струк-
турно это единый испанский язык. Возможно, следует подумать 
о создании идеальной паниспанской нормы, которая вобрала бы 
в себя все своеобразие кастильской нормы и норм американского 
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континента. И обучать этой единой паниспанской норме. Но это – 
вопрос  будущего! 

Таким образом, процесс обучения испанскому языку и кодифи-
кации нормы требуют длительного изучения реальных ситуаций, 
в которых находится каждая языковая общность, особенно билинг-
вальная.
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The article, on the example of election campaigns in Spain and Venezuela, 
describes techniques for the controlled impact on the voter through targeted 
selection of precedent units for the presentation and promotion of the image of 
a candidate or for the humiliation of a political opponent. Switching discursive 
modality, transformations of precedent units forming constructive and destructive 
components of information and political infl uence are considered. 

Key words: precedent unit; information and political infl uence; structural 
component; destructive component; evocational effect. 

В информационно-политических технологиях особое место за-
нимают технологии избирательной кампании, а именно – конструи-
рование, предъявление и продвижение имиджа кандидата с исполь-
зованием конструктивной и деструктивной составляющей [3].

На материале испанского языка выявлена важная роль преце-
дентных единиц в моделировании информационно-политического 
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воздействия на сознание избирателя. Так, перед парламентскими 
выборами 20 ноября 2011 г. в Испании на форумах обсуждались 
шансы кандидатов. Социалистов обвиняли в беспомощности перед 
кризисом, а фамилия председателя правительства Zapatero редуци-
ровалась до слов Zparo, Zetaparo, что вызывает ассоциации с безра-
ботицей – paro.  Например:

El PP nos sacó de una profunda crisis en el 98 ( nadie lo recuerda) 
y estos cabestros del PSOE nos han vuelto a meter en otra. Muchos dirán que 
está crisis es mundial. Lo es, pero solo en parte, la otra parte es responsabilidad 
de Zparo. – Народная партия вывела нас из глубокого кризиса 1998 г. (об 
этом уже никто не помнит), а эти твердолобые из Социалистической 
рабочей партии Испании вновь нас погрузили в кризис. Многие скажут, 
что это – мировой кризис. Да, мировой, только с одной стороны, 
а с другой – это ответственность премьер-министра Zparo.

Ср. также: 
Creo que Zetaparo ha pedido que S. M. el Rey le conceda un título 
nobiliario, como a Suárez, a Calvo Sotelo y a Aznar. Lo malo es que no se 
sabe qué título otorgarle. Yo propongo un concurso de ideas para elegir el 
título más apropiado. Ahí van los míos: Conde de Zetaparo o Conde de la 
Ruina Mentirosa o Conde de la Zeja. Animaros, que hay que encontrar uno 
bueno (http://www.envillaviciosadeodon.es/foros/foro-de-villaviciosa-de-
odon/6622/titulo-para-zetaparo). 

В. А. Маслова [3] связывает манипулирование в политическом 
дискурсе с выбором такой номинации, которая обеспечит сдвиг 
 объекта по оси модальности. В таком случае объект, к которому 
 аудитория относится положительно или нейтрально, перемещается 
по оси модальности вправо, т. е. предстает как отрицательный или 
нейтральный. Объект, к которому аудитория относится отрицатель-
но или нейтрально, предстает как положительный или нейтральный, 
т. е. перемещается по оси модальности влево.

Подобными переключателями дискурсивной модальности  могут 
выступать прецедентные единицы. Например:

Tiene que gobernar el PP, porque si bien es cierto que algunos compañeros 
de camino no son buenos, me gustaria que hicieras un analisis de los que 
están ahora en el PSOE, que por otro lado si perfi eres y me das permiso te 
lo hago yo y podemos ver que no es mejor malo conocido que bueno por 
conocer, porque los que estan ahora … parecen en vez de un gobierno, el 
Camarote de los hermanos Marx. 
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Участник форума высказывается за то, чтобы к власти пришли 
представители Народной партии – Partido Popular. Поскольку, те, кто 
сейчас у власти, больше похожи не на правительство, а на труппу 
братьев Маркс. Прецедентная единица el camarote de los hermanos 
Marx, обозначающая американских братьев-комиков, сразу переме-
щает объект – правительство социалистов – вправо по оси модаль-
ности, т. е. представляет объект как отрицательный.

Напротив, сравнение Уго Чавеса по популярности с Джоном 
Ленноном и Полом Маккартни перемещает объект – Уго Чавеса, 
ставшего президентом в результате выборов в Венесуэле 7 октября 
2012 г. – влево по оси модальности:

A un lado y al otro, el rojo casi uniformado y los gritos. Mujeres al borde 
de un ataque de nervios como si hubiera llegado John Lenon y Paul 
McCartney hace 50 años. Chávez es una estrella del rock y así lo tratan 
sus seguidores. – Со всех сторон все в красном, почти что в униформе, 
крики. Женщины на грани нервного срыва, как будто приехал Джон 
Леннон и Пол Маккартни, как 50 лет назад. Чавес – как рок-звезда, 
и так к нему относятся его сторонники.

Прецедентные единицы активируют, таким образом, аксиологи-
ческое содержание высказывания.

Противник Чавеса Каприлес в предвыборной кампании ссыла-
ется на библейскую притчу о Давиде и Голиафе, в которой Давид 
(простой пастух) убил великана Голиафа камнем из пращи:

Vamos a ver quién puede más. Vamos a ver si el coyote puede con el 
correcaminos. Vamos a ver qué pasa en esta historia de David y Goliat, 
ustedes la conocen y saben que soy David. – Посмотрим, кто победит 
в этой истории с Давидом и Голиафом, вы все ее знаете, и знаете, что 
Давид – это я.

Каприлес использует библейский сюжет, намекая на то, что 
вступает в борьбу, как Давид, во имя Господа.

Позднее Каприлес сравнивает участие в президентской кампа-
нии, где ему противостоит весь государственный ресурс, с борьбой 
Давида (юноши-пастуха) с Голиафом (великаном, силачом).

Tal como me dijo Capriles en una entrevista reciente, “es la lucha de David 
contra Goliat, en la que me enfrento a todos los recursos del Estado”, y 
“contra un Gobierno que controla todas las instituciones, y juega sucio”.
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В предвыборной гонке оба политика для обеспечения электо-
рального успеха ориентируются на положительные национальные 
образы и символы. Так, незадолго до выборов один журналист пре-
дупреждает Чавеса, что в случае победы он будет у власти два де-
сятилетия. Чавес ответил словами из известной песни исполнителя 
танго Карлоса Гарделя «Двадцать лет – это ерунда»:

En una improvisada rueda de prensa en el Palacio de Mirafl ores, un poco 
antes de las elecciones, un periodista advierte a Chávez que, de ganar las 
elecciones, llegaría a tener dos décadas en el poder. La primera reacción 
del mandatario fue repetir un verso de la famosa canción que cantaba 
Carlos Gardel: “Veinte años no es nada”. De eso se trata. La revolución 
también puede ser un tango eterno (http://internacional.elpais.com/
internacional/2012/10/08/actualidad/1349716482_948837.html).

Имидж Чавеса-кандидата строится по законам конструктивной 
составляющей, в основе которой лежит прецедентное имя Симон 
Боливар. Исследователь политического дискурса Венесуэлы Ирма 
Чумасейро Арреаса [5, p. 22–42] отмечает как главную дискурсив-
ную стратегию политических речей Чавеса использование 

а) имени Боливар: 
Patria de Bolívar – родина Боливара; Patria como la soñó Bolívar – о такой 
родине мечтал Боливар; Y hoy, Bolívar ha vuelto – и сегодня Боливар 
возвращается; camina la espada de Bolívar por América Latina – шпага 
Боливара шагает по Латинской Америке; 

б) прилагательного боливарианский: 
la Revolución Bolivariana – боливарианская революция; Venezuela 
Bolivariana – боливарианская Венесуэла; ideología bolivariana – 
боливарианская идеология; gobierno bolivariano – боливарианское 
правительство; pueblo bolivariano – боливарианский народ; el líder 
 bolivariano – боливарианский лидер.

В день похорон Чавеса 8 марта 2013 г. его сторонники полностью 
идентифицируют умершего президента с Симоном Боливаром:

Chavez vive, la lucha sigue, este proceso bolivariano ya nadie lo podrá 
detener. – Чавес жив, борьба продолжается, этот боливарианский 
процесс не остановить никому;
Chavez, Libertador del siglo XXI. – Чавес, Освободитель XXI века – 
по аналогии с Симоном Боливаром, известным в Латинской Америке 
как Освободитель (el Libertador);



148

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

“Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina”, – 
grita la gente cuando Nicolás Maduro coloca la espada de Bolívar encima 
del féretro, cubierto con la bandera nacional (http://endirecto.lavanguardia.
com/internacional/20130308/54369102531/hugo-chavez-funerales.
html). – Берегись! Шпага Боливара шагает по Латинской Америке – 
скандирует народ, когда Николас Мадуро возлагает шпагу Боливара на 
гроб, покрытый национальным флагом.

Использование прецедентного имени Боливар имеет две ключе-
вые функции: 1) придание легитимности политике Чавеса; 2) разо-
блачение оппозиции. 

Чавес идентифицирует себя с Боливаром – Освободителем (el 
Libertador), а свой «политический проект», известный как Болива-
рианская революция – la Revolución Bolivariana, – представляет как 
продолжение войны за независимость, проводимой Боливаром (la 
Revolución de Independencia), тем самым косвенно превращая своих 
политических оппонентов во врагов нации, разрушающих нацио-
нальные ценности и символы. Таким образом, одно и то же преце-
дентное имя – Симон Боливар – соотносится как с конструктивной, 
так и с деструктивной составляющей информационно-политического 
воздействия. Любая избирательная кампания является объектом так 
называемой информационной волны и имеет своим эффектом вто-
ричную информационную волну, предполагающую обсуждения, 
оценки, мнения на уровне межличностного общения в виртуальном 
пространстве [1; 3; 4].

Формирование мнения и оценок, побуждение к какому-либо 
действию представляет собой эвокационное воздействие текста 
на получателя, в процессе эвокации осуществляется не только кон-
струирование действительности в тексте, но и преобразующее воз-
действие текста на действительность.

В качестве примера неудачного сетевого маркетинга в избира-
тельной кампании1 в Испании и его эвокационного эффекта мож-
но привести прецедентную единицу “la niña de Rajoy”, о которой 
 говорил кандидат от Народной партии в конце первого раунда теле-
дебатов в феврале 2008 г. 

1 Избирательная кампания с использованием принципа сетевого марке-
тинга предполагает непосредственное общение с избирателями, «от двери 
к двери». Здесь имеется в виду «кочующая» (среди блогеров) прецедентная 
единица la niña de Rajoy.
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Mariano Rajoy aludió a una niña imaginaria que según él representaba 
“la vida misma”: “Yo quiero que la niña que nace en España tenga una 
familia y una vivienda y unos padres con trabajo...” (www.youtube.
com/watch?v=xdFDPxsxl9Y). – Я хочу, чтобы ребенок, родившийся 
в Испании, имел семью, жилье, работающих родителей.

После победы Народной партии в 2011 г. блогосфера напомнила 
правительству Мариано Рахоя о его невыполненных предвыборных 
обещаниях: 

Estas Navidades, por la Niña de Rajoy (publicado el 01/12/2012). – 
Поднимем рождественский тост за ребенка Рахоя; 
La niña de Rajoy sin futuro. Pues si, la niña de Rajoy no tiene futuro, sus 
padres estan en paro... (26/2/ 2012 portalvasco.com/blog/?p=5487). – 
Ребенок Рахоя без будущего, его родители без работы.
Quiero que la niña que nace en España tenga familia, vivienda y padres con 
trabajo. ¡Y que vote al PP! Sino, se queda sin familia, sin vivienda y mando a 
su padre al paro. – Я хочу, чтобы ребенок, родившийся в Испании, имел 
семью, жилье, работающих родителей. И чтобы отдал свой голос на 
Народную партию. Иначе останется без семьи, без жилья, а родителей 
я лишу работы (26/2/ 2012 portalvasco.com/blog/?p=5487).

Одна и та же реальность, проживаемая избирателями Испании 
и Венесуэлы, отличается в зависимости от дискурсивной стратегии, 
избранной журналистами или блогерами, что подтверждает мысль 
Р. Водак и Н. Фэркло о том, что социальные процессы имеют линг-
водискурсивный характер, а социальная реальность конструируется 
на семиотическом уровне [1, с. 26–27; 6, p. 387].

Таким образом, на примере избирательной кампании в Венесуэ-
ле нами выявлена особая роль прецедентных единиц в регулятивных 
дискурсивных стратегиях. Обеспечение регулируемого воздействия 
текста на избирателя / действительность предполагает целевой отбор 
прецедентных единиц (прецедентное имя Боливар, прилагательное 
«боливарианский», символ «шпага Боливара», идентификация себя 
с Отцом Нации – el Libertador del siglo XXI), которые представляли 
боливарианскую революцию как продолжение войны за независи-
мость, проводимой Боливаром, и были направлены на возвеличива-
ние Чавеса, косвенно превращая политических оппонентов Чавеса 
во врагов нации, разрушающих национальные ценности и символы.

В избирательной кампании Испании избраны другие стра-
тегии (деструктивного характера), а именно – трансформации 
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прецедентных единиц, направленные на уничижение политического 
оппонента (Zapatero редуцируется до слов Zparo, Zetaparo что вы-
зывает ассоциации с безработицей – paro).

Большую роль в политической борьбе играет привлечение кан-
дидатами прецедентных имен, переключающих дискурсивную мо-
дальность на положительную (David contra Goliat, John Lenon y Paul 
McCartney), либо отрицательную (правящая партия сравнивается 
с труппой братьев-комиков – el camarote de los hermanos Marx).

Средства, составляющие арсенал трансмедийной жуналистики, 
и, в частности, блоги могут обеспечить интерактивное взаимодей-
ствие между автором / читателем, политиком / гражданином и т. д., 
создавая эвокационный эффект, проявляющийся как в конструиро-
вании действительности в тексте, так и в регулируемом воздействии 
текста на действительность.
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DIALECTAL MANIFESTATIONS IN SPANIARDS’ ORAL SPEECH 
ON THE IBERIAN PENINSULA

The article considers the problem of phonetic vulgarisms in oral speech of 
native speakers on the Iberian Peninsula. An attempt is made to differentiate 
dialectal pronunciation norm from vulgarisms, popular speech elements in 
Spaniards’ speech practice on the Iberian Peninsula.
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Наиболее сложной проблемой в испанской лингвистике явля-
ется определение лингвистической нормы. Учитывая множество 
диалектов и национальных вариантов испанского языка, лингвисты 
 испанского ареала пишут о том, что фонологическая вариативность 
в отдельных случаях является произносительной нормой. Так, фор-
мы olimpiada и olimpíada в равной мере признаются нормативными. 
Лингвистическая норма, без сомнения, связана с понятием прести-
жа, литературности и является неоспоримым условием сохранения 
языка как лингвистической системы. Тем не менее для кодифика-
ции нормы español estándar, необходимо учитывать и решать про-
блемы, вытекающие из многообразной диалектной вариативности 
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испанского языка. Español estándar является единой нормой всех 
испаноговорящих стран и гарантирует “una total disponibilidad para 
cualquier oyente en cualquier situación comunicativa” [1, p. 61].

Тем не менее учитывая огромную территориальную протя-
женность испанского ареала и большое количество говорящих на 
 испанском языке необходимо установить единую норму estándar 
в случае произношения сделать крайне сложно из-за множества 
acentos испанского языка. При установлении нормы должны учи-
тываться случаи лингвистической интерференции – исторический, 
 социокультурный и географический факторы, чтобы отделить нор-
му от просторечья и вульгаризмов. В данной статье обратимся к не-
которым особенностям произношения жителей Иберийского полу-
острова.

Yeísmo существует на всей территории Андалузии и Мурсии, 
большей части Эстремадуры и Кастильи. В этих регионах фонема 
/1/ (palatal lateral sonora) исчезла из речи полностью, произошла за-
мена ее фонемой /y/ ([y или ŷ]) (palatal fncativa sonora, palatal afncada 
sonora) [2]. На распространение yeísmo влияют как социокультур-
ные, так и психолингвистические факторы, все больше распростра-
няется этот феномен среди молодежи. В некоторых регионах испан-
ского ареала можно услышать звук [lj], употребление этой фонемы 
считается вульгаризмом, поскольку ведет к смешению двух форм: 
как hallar и aliar и т. д. Диалектальный феномен yeísmo создает ор-
фографические трудности и ведет к омонимии: calló и cayó, halla 
и haya, valla и vaya и т. д.

Диалектальный феномен seseo наиболее характерен для боль-
шинства регионов Андалузии. Seseo заключается в замене фонемы 
/θ/ на /s/. В регионах Валенсии, Каталонии, Страны Басков фонема 
отличается тембром согласного s, что признается не совсем кор-
ректным. Seseo имеет большое количество случаев омонимии и для 
 орфографии представляет определенные трудности: casa и caza, lаsa 
и laza. В некоторых регионах Андалузии, в частности в Севильи, 
существует ceceo, когда фонема /s/ заменяется в словах фонемой /θ/, 
что признается вульгаризмом. Наряду с этим, RAE признает некор-
ректными и некоторые другие отклонения от нормы пиренейского 
произношения. Попытаемся их обобщить.

Вульгаризмы и фонетические ошибки в пиренейском произно-
шении относятся, в основном, к разговорному просторечью: 
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• опущение фонемы /d/ в начальной позиции: deslomar 
[eslomár]; 

• употребление фонемы /θ/ вместо /d/ в закрытом слоге харак-
терно для речи жителей Саламанки, Вальядолида и часто встреча-
ется у жителей пригородных зон Мадрида с низким уровнем обра-
зования: adquirir [а/θ/ quirir], tomadlo [toma/θ/lo]. То же наблюдается 
в финальной позиции: Madrid [mađriθ], usted [ustéθ];

• финальный d в разговорной речи большинства жителей Испа-
нии имеет тенденцию к опущению: verdad [verda], juventud [xubentú], 
soledad [soleda];

• в просторечье наблюдается опущение /d/ и в интервокальной 
позиции: soldado [soļdao], acabado [acabao], признаваемое вульгариз-
мом, хотя в контексте окончания – ado (причастия прошедшего вре-
мени), ослабление фонемы /d/ считается нормой: cansado [cansado];

• вульгаризмом считается опущение фонемы /d/ во всех осталь-
ных контекстах: adelante [alánte], labrador [labraor], todo [tó], nada 
[ná];

• фонема /g/ в абсолютной начальной позиции как норма может 
редуцироваться (globo |1оbo]), но считается вульгаризмом редукция 
этой фонемы в контексте gn: gnomo [nomo];

• вульгаризмом считается опущение фонемы /g/ в закрытом 
слоге: magdalena [madaléna], но в норме в консонантной группе gn 
фонема /g/ опускается: sigmfi cante [sinifi kante], maligno [malíno];

• вульгаризмом считается произношение /s/ вместо /k/ в закры-
том слоге: acceso [as0éso];

• частой ошибкой является произношение двух cc вместо 
одной в контексте afi ción [afjg0jоn];

• в консонантных группах ins, cons и trans наблюдается эли-
зия фонемы /n/: transformar [trãsformar], instrucción [istrugθjOn]; но 
включение этой фонемы в контекст, в котором ее быть не должно, 
считается вульгаризмом: trastorno [tranştоrno], traslado [translado];

• абсолютным вульгаризмом считается замена нулевой фоне-
мы /h/ на /g/ в контекстах: sinhueso [singwéso] о [sjmbwéso].

Мы рассмотрели лишь некоторые случаи фонетических вульга-
ризмов. В лингвистической практике их гораздо больше, но рамки 
статьи не позволяют осветить их в полном объеме.
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ENFOQUES EN ADQUISICIÓN 
DE SEGUNDAS LENGUAS

En este artículo presentamos distintos enfoques mediante los cuales se han 
sentado las bases teóricas necesarias para ubicar y desarrollar el estudio de 
la adquisición de segundas lenguas, en concreto, la enseñanza-aprendizaje del 
inglés. Mediante una descripción y revisión de diversas investigaciones en torno 
a este tema se defi nen el campo de estudio, los enfoques y las teorías más 
signifi cativas existentes en adquisición de segundas lenguas desde que surgiera 
como disciplina independiente hasta la actualidad.

Palabras clave: segundas lenguas; aprendizaje; teorías; prácticas.

1. Delimitación de conceptos
La Adquisición de Segundas Lenguas (ASL) es el ámbito académico 

de investigación que estudia la capacidad del ser humano para aprender 
una segunda lengua una vez que la materna haya sido adquirida. De este 
modo, la ASL abarca también los estudios que versan sobre el bilingüismo 
y la adquisición de terceras y cuartas lenguas: the term ‘second’ is generally 
used to refer to any language other than the fi rst language [6, p. 11]. La 
ASL abarca una extensa variedad de infl uencias, fenómenos y contextos 
que se producen en el proceso de adquisición, de ahí que su objeto de 
estudio tenga un carácter multidisciplinar con vinculaciones con otras 
áreas como la neurolingüística o la psicología, áreas en numerosos casos 
interrelacionadas ya que el investigador recurre a algunas de ellas en una 
misma investigación.

En ocasiones se hace una distinción entre aprender una lengua 
extranjera, es decir, aprender una lengua que no se habla en la comunidad 
del aprendiente; y aprender una segunda lengua (L2), referido al 
aprendizaje de una lengua que se habla en la comunidad del aprendiente. 
Pero normalmente se usa el término aprendizaje de una segunda lengua 
para describir ambas situaciones. This is because, for certain research 
questions and research programs, it may be useful to temporarily suspend 
the contextual distinction, for the sake of the analysis at hand [1, p. 6].

Por otro lado, se hace una distinción entre los conceptos de adquisición 
y aprendizaje. Esta distinción constituye una de las hipótesis fundamentales 
de la teoría de Krashen [5, p. 1]: There are two independent ways of 
developing ability in second languages. Acquisition is a subconscious 
process identical in all important ways to the process children utilize in 
acquiring their fi rst language, while learning is a conscious process that 
results in knowing about language.
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El concepto de adquisición es utilizado para referirse al desarrollo 
gradual de la habilidad en el lenguaje, usado espontáneamente en 
situaciones comunicativas con otras personas que conocen la lengua. Sin 
embargo, el término aprendizaje se aplica a un proceso más consciente 
de las estructuras, el vocabulario y la gramática de una L2, normalmente 
en un marco institucional. Tradicionalmente, las actividades asociadas al 
aprendizaje han sido aquellas realizadas en las escuelas, con tendencia a 
dar más prioridad al conocimiento sobre la lengua que a la fl uidez en el 
uso real de la misma. 

El contexto en el que se adquiere una segunda lengua (L2) es uno 
de los ámbitos de estudio de la ASL. Existen diferencias entre adquirir 
una segunda lengua de forma natural, y hacerlo mediante la instrucción. 
Es decir, hay diferencias signifi cativas cuando la L2 se aprende a través 
de la comunicación producida en contextos naturales y multiculturales, 
de interacción con nativos de la lengua y sin recibir ninguna instrucción 
organizada durante el proceso de aprendizaje, o por otro lado, si se aprende 
mediante el estudio, con ayuda de libros o instrucción formal en colegios, 
academias o universidades, por ejemplo. 

Krashen S. D. [5, p. 299], haciendo una revisión de las teorías sobre 
el aprendizaje formal y la adquisición natural de las segundas lenguas 
concluye que:

Several theorists have claimed that interlanguage development in 
instructed (classroom) learners does not differ signifi cantly from that in 
learners acquiring an SL naturalistically. The process and / or sequences 
in SL development are held to be the same in both acquisitional contexts. 
Accordingly, some writers on language teaching have advocated provision 
of “natural” language learning experiences for classroom learners, and the 
elimination of structural gradings, a focus on form and error correction, 
even for adults. 

2. Perspectivas 
Durante la década de los setenta se hizo evidente que el estudio de 

la ASL debía ser un campo de estudio en sí mismo, independiente de 
otros campos debido a los diversos puntos de vista existentes acerca del 
proceso de adquisición. Otra razón que fundamentaba el auge de la ASL 
como disciplina fue su denominación como portadora de soluciones en 
cuestiones teóricas provenientes de otros campos. En líneas generales, la 
investigación en ASL según Mackey y Gass [7] abarca lo que es adquirido 
de una L2, lo que no es adquirido de una L2, los mecanismos por los que 
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se produce la adquisición o la no adquisición de la L2 y las explicaciones 
sobre este proceso con respecto a su éxito o fracaso.

Los estudios realizados en ASL se han estructurado en diversas 
áreas, según Ellis [6] la primera área de conocimiento tiene que ver 
con la descripción del lenguaje del aprendiente, lo que proporciona al 
investigador de más fuentes de información sobre cómo se produce la 
adquisición: four aspects of learner language have received attention: 
(1) errors, (2) acquisition orders and developmental sequences, (3) 
variability, and, more recently, (4) pragmatic features relating to the way 
language is used in context for communicative purposes [6, p. 17]. La 
segunda área está relacionada con los factores externos del aprendiente, 
factores relacionados con el contexto social de adquisición y con el 
input e interacción que experimenta. La tercera estaría relacionada con 
los mecanismos internos del aprendiente, es decir, de cómo se produce 
la adquisición y cómo usan sus recursos en la comunicación. Estos 
mecanismos son mentales y: they relate to (1) the transfer of knowledge 
from the learner’s L1, (2) the universal processes involved in converting 
input into intake and restructuring existing L2 knowledge systems, (3) 
the utilization of innate knowledge in performance, in particular those 
involved in dealing with problems of communication [6, p. 18].

El estudio de la lengua del aprendiente constituye un área muy 
importante en la adquisición de la L2 ya que nos proporciona los datos 
necesarios para construir teorías. Dentro de este campo es importante 
analizar los errores, las órdenes de adquisición y las secuencias de 
desarrollo, la variabilidad y las estructuras pragmáticas. La mayoría de 
las primeras investigaciones realizadas en este campo se han orientado a 
los errores cometidos durante la adquisición de una L2, principalmente 
enfocados a los errores como resultado de la transferencia o la construcción 
creativa de la L1. La presencia de errores que refl ejan estructuras de la L1 
se interpretaron como transferencia, mientras que la presencia de errores 
similares a aquellos observados en la adquisición de la L1 se interpretaron 
como el resultado de una construcción creativa [3].

Posteriormente, Dulay y Burt (1972) clasifi can los errores en grupos 
según su tipología, uno es el de los llamados errores de transferencia, 
estos errores tienen en común que proceden de interferencias de las 
estructuras lingüísticas de la L1; los errores de desarrollo, son los que 
coinciden con aquellos producidos durante la adquisición de la L1; 
por otro lado se encuentran los errores únicos, que son aquellos que no 
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se enmarcan en ninguno de los grupos señalados anteriormente; y los 
errores ambiguos que podrían incluirse en los dos primeros grupos. En 
esta misma década, aunque posterior a este estudio, Selinker, Swain y 
Dumas (1975) proponen tres grupos: errores de transferencia, errores de 
hipergeneralización de reglas de la L2 y errores de simplifi cación de la 
L2. Los estudios realizados en este campo (Ellis 1994) [6] demostraron 
que los errores causados por trasferencias de hábitos de la L1 podían 
contribuir creativamente en el proceso de aprendizaje y quedó patente 
que la naturaleza de los errores que los aprendientes cometían variaba 
de acuerdo con su nivel de desarrollo, de manera que la adquisición se 
realizaba mediante un proceso por etapas.

El estudio de los errores del aprendiente durante el proceso de 
adquisición de una L2 ha sido uno de los principales núcleos de 
investigación, de manera que muchos investigadores y profesores los han 
usado como base para la construcción de teorías. La mayor contribución 
del análisis del error es considerar que los aprendientes adquieren una 
lengua cometiendo errores, de este modo, el estudio de los errores del 
aprendiente proporcionará datos acerca del proceso de aprendizaje del 
individuo.

Por medio del orden natural de adquisición y de la secuencia 
evolutiva – o secuencia de desarrollo –, el aprendiente adquiere estructuras 
morfológicamente diferentes en un orden fi jo, pasando por una secuencia 
de etapas de desarrollo en la adquisición dentro de una estructura sintáctica 
específi ca. Existen unos patrones de desarrollo que pueden comenzar con 
un periodo silencioso aunque generalmente los actos de habla producidos 
al comenzar el proceso de adquisición de la L2 son fórmulas, con una 
tendencia gradual a ser más creativos aunque morfológicamente se 
empleen fórmulas simples. De este modo, los aprendientes dominan la 
sintaxis básica de la L2 mediante el aprendizaje de los cambios en el 
orden de las palabras, en esta etapa normalmente son adquiridas algunas 
estructuras morfológicas. Las secuencias de desarrollo han sido una de las 
aportaciones más importantes en la investigación de ASL, ya que estudios 
realizados sobre éstas Larsen-Freeman y Krashen S. D. [4] demostraron 
que el aprendizaje de la gramática de la L2 se produce por etapas, de igual 
modo que la adquisición de la gramática de la L1.

3. Campo de estudio
Son diversos los campos de estudios en los que se ha encuadrado la 

adquisición de segundas lenguas. Según el objetivo de la investigación 
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llevada a cabo han pertenecido a diversos campos como la pragmática, 
la lingüística, sociolingüística, psicología social, neurolingüística, 
psicología cognitiva, 

En cuanto a la pragmática, disciplina que se ocupa de estudiar el 
uso del lenguaje en la comunicación, las investigaciones llevadas a cabo 
abarcan todos los elementos que no son tenidos en cuenta en estudios 
centrados exclusivamente en la gramática, como pueden ser el emisor, el 
destinatario, la intención comunicativa, la inferencia, el contexto verbal, 
la situación y el conocimiento del mundo. En las investigaciones llevadas 
a cabo desde este enfoque destacan las realizadas por Austin (1962) [1], 
que distingue tres actos simultáneos en todos los enunciados: el locutorio, 
el ilocutorio y el perlocutorio. A partir de estas investigaciones Searle 
(1969) desarrolla su teoría de los actos de habla. Posteriormente, Grice 
(1975) propone un análisis de la lógica que interviene en una conversación 
y establece una serie de principios de cooperación. La obra de Grice 
constituye un punto de partida de enfoques posteriores que se han 
encaminado hacia dos direcciones diferentes, por un lado, se encuentran 
aquellos investigadores que han tratado de abrir nuevas perspectivas, 
como Kellerman E (1984), Levinson (1987) y Sperber y Wilson (1986) y 
por otro lado, se encuentran investigadores como Leech (1983) que han 
preferido seguir la línea de Grice tratando de establecer otros principios y 
máximas complementarios.

La investigación lingüística ha empleado una gran variedad de 
métodos entre los que podemos señalar el análisis del error, el análisis del 
morfema, juicios gramaticales o tareas de comprensión. Pero además, los 
investigadores han examinado la evidencia de paralelismos y analogías 
en los procesos de pidginización y creolización. Según McLaughlin 
(1987) los acercamientos lingüísticos y psicológicos pueden contribuir 
a comprender el aprendizaje de las segundas lenguas, ya que la teoría 
psicológica es la fuente de diversas investigaciones orientadas a explicar 
el proceso de aprendizaje de la L2.

Desde la óptica de la sociolingüística, la investigación se ha centrado 
en los diversos usos de la L2, examinando las variaciones sistemáticas 
en la interlengua teniendo en cuenta el contexto. Desde el enfoque 
sociolingüístico, la adquisición de segundas lenguas es un proceso 
semejante al que se produce en la pidginización y creolización. Dentro 
del enfoque sociolingüístico, diversos investigadores se han decantado 
por el análisis del discurso y por el modo en que la lengua es negociada 
durante una conversación. En líneas generales, estos trabajos han sido más 
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descriptivos que teóricos, aunque han proporcionado puntos de vista sobre 
cómo contribuye el proceso de construcción del discurso al desarrollo 
de la interlengua. En este sentido, McLaughlin afi rma que: the linguistic 
preoccupation with syntactic development has caused researchers to lose 
sight of the way in which language functions in communication.

Desde la psicología social el foco se ha centrado más en los factores 
situacionales que infl uyen en la competencia de la L2 y en las diferencias 
individuales. Las investigaciones surgidas en este marco aportan datos 
sobre las estrategias del aprendiente de L2 o sobre la motivación, por 
ejemplo. En este sentido cabe destacar la labor realizada por Gardner 
y Lambert (1959) y posteriormente por Clement (1980), que fueron 
considerados padres del enfoque sociopsicológico canadiense y que en la 
actualidad: su teoría sigue siendo una de las más infl uyentes en el campo 
de las L2 [4, p. 35].

Desde la perspectiva de la neurolingüística se investiga el cerebro 
y el papel que éste desempeña en la adquisición de la lengua. Este 
acercamiento no ha proporcionado muchas investigaciones centradas 
en ASL, aunque sí han proporcionado soportes teóricos que, junto con 
otras disciplinas, han complementado diversas investigaciones dentro 
del marco de la ASL, este es el caso de los estudios relacionados con la 
afasia, por ejemplo.

La investigación que se practica en psicología cognitiva no ha sido 
tradicionalmente considerada como una corriente de la investigación de 
la ASL: In part, this is because much of the research on memory and 
information processing in bilingual subjects is reported in psychology 
journals, and also because there has been little direct application of this 
research to language teaching [8, p. 161]. Por otro lado, la variedad de 
procesos que un aprendiente lleva a cabo durante la adquisición de una L2 
han dado lugar a un gran número de teorías de ASL y: these theories are 
cognitive in nature, i.e. they attempt to account for the mental processes 
that enable learners to work on input, and for the knowledge-systems 
which they construct and manifest in output [6, p. 30].

En la actualidad, la mayor parte de las investigaciones llevadas a 
cabo en ASL están orientadas a conceptos lingüísticos. Las corrientes del 
momento carecen de una base teórica sólida debido, entre otras causas, a 
que las investigaciones realizadas vienen del propio campo de estudio. 

4. Conclusión
Podemos decir que el estudio de ASL es una disciplina científi ca 

relativamente reciente, surgida en 1960, que tiene como punto de partida 
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el estudio de la relación entre el aprendizaje de una lengua extranjera y 
el de la lengua materna. Desde que emergiera como disciplina hasta la 
actualidad ha evolucionado rápidamente, produciéndose un cambio en la 
atención de los investigadores de ASL desde el proceso de enseñanza al 
proceso de aprendizaje aunque, en palabras de Larsen-Freeman « focusing 
research effors on the learner and learning process has not meant ignoring 
the effect of instruction on SLA. On the contrary, one of the fundamental 
goals of SLA research is to facilitate and expedite the SLA process, and 
appropriate instruction will undeniably make a contribution».
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К ВЫХОДУ В СВЕТ НОВОЙ 
«ОРФОГРАФИИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА»

Еще в 1980-е гг. у советских лингвистов можно было встретить мнение, 
что прямое назначение орфографии – способствовать точной и  ясной пере-
даче на письме содержания мысли. При этом функция слов, написанных с 
прописной буквы, может быть названа выделительной. В этом случае какую 
употреблять букву – прописную или строчную – решает пишущий. К сожа-
лению, авторы новой «Орфографии испанского языка» не учитывают осо-
бенности постнеклассического этапа развития науки в XXI в., для которого 
характерно усиление процесса дисциплинарного синтеза знаний.  Отсюда – 
вполне естественное недоверие как к концепции «Орфографии», так и к це-
лому ряду содержащихся в ней рекомендаций и предписаний.
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ABOUT THE PUBLICATION 
OF THE NEW “SPANISH ORTHOGRAPHY”

Back in the 1980s one could have come across the idea put forward by Soviet 
linguists that the primary purpose of orthography was to facilitate the accurate and 
clear transformation of thoughts into written language. Thus the function of words 
that are written with a capital letter, could be called highlighting. In this case, 
which letter to use – capital or small – is for the writer to decide. Unfortunately, the 
authors of the new "Spanish Orthography" do not take into account the peculiarities 
of postnonclassical stage of development of science in the XXI century, which is 
characterized by strengthening the disciplinary synthesis of knowledge. Hence 
there is quite a natural mistrust to the concept of “orthography" as well as to a 
number of its recommendations and regulations.

Key words: primary purpose of orthography; facilitation of the accurate 
and clear transformation of thoughts into written language; highlighting function 
of words written with a capital letter; postnonclassical stage of development of 
science; disciplinary synthesis of knowledge.

В отечественном языкознании под орфографией (греч. ortho-
graphía, orthós – правильный и gráphō – пишу) в течение долгого 
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времени понималась как: 1) исторически сложившаяся система 
единообразных написа ний, которая используется в письменной 
речи; 2) раздел языкознания, изучающий и разрабатывающий систему 
правил, обеспечивающих единообразие написаний [6, с. 350; 7, с. 350]. 
При этом отмечалось, что классификации орфографических прин-
ципов (морфологический, фонетический, традиционный и принцип 
морфолого-графических аналогий) могут быть различными приме-
нительно к разным письменным языкам.

К особому разделу орфографии относились правила употребле-
ния прописных (заглавных) букв, специфичные для разных языков 
(так, в немецком языке все существительные пишутся с прописной 
буквы).

Употребление прописных букв в русском языке считалось графи-
ческим приемом, в основе которого лежит разграничение имен соб-
ственных и нарицательных. Считалось, что прописные буквы отме-
чают начало новых отрезков речи (новых предложений после точки 
и некоторых знаков препинания), начало стихотворных строк, при-
меняются в некоторых типах аббревиатур [6, с. 351; 7, с. 351]1.

Как свидетельствует библиографический список, приведенный 
в словарной статье В. Ф. Ивановой, эта статья отразила взгляды линг-
вистов 1950-х – начале 1980-х гг.

В этой связи обратим внимание на то, что правила употребления 
прописных букв, основанные только на разграничении имен соб-
ственных и нарицательных, не объясняли употребление этих букв 
в целом ряде случаев.

1 О том, какое внимание уделялось вопросам орфографии в советской 
школе, можно судить хотя бы по тем словарным статьям, которые вошли 
в «Словарь-справочник по методике русского языка» М. Р. Львова: 
орфограмма, орфографические ошибки учащихся, орфографические 
умения, орфографические упражнения, орфографический навык, орфо-
графический разбор, орфографический режим в школе, орфографический 
словарь школьный, орфографическое действие, орфографическое коммен-
тирование, орфографическое поле, орфо графическое правило, орфография 
в школе.

Вопросам орфоэпии в этом же словаре-справочнике были посвящены 
статьи: орфоэпические ошибки учащихся, орфоэпические упражнения, 
орфоэпия в школе [9, с. 130–136]. 
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Например: 
Но в камине дозвенели / Угольки. / За окошком догорели / 

Огоньки. /
И на вьюжном море тонут / Корабли. / И над южным морем 

стонут /
Журавли. /
Я какие хочешь сказки / Расскажу, / И какие хочешь маски / Приведу, / 

И пройдут любые тени / При огне, / Странных очерки видений / На 
стене. / И любой колени склонит / Пред тобой… / И любой цветок 
уронит / Голубой… [4, с. 143].

За Землю, за Волю, за Хлеб трудовой / Идем мы на битву с врагами – / 
Довольно им властвовать нами! / На бой, на бой! [8, с. 380].

«Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный Дом в ночь на 27 
декабря 1940 г., прислав как вестника еще осенью один небольшой 
отрывок» («Ты в Россию пришла ниоткуда…») [1, с. 387].

Ты возникаешь естественней вздоха,
Крови моей клокотанье и тишь, 
И я Тобой становлюсь, Эпоха,
И Ты через сердце мое говоришь [3, с. 406].

В приведенных примерах с прописной буквы пишутся суще-
ствительные нарицательные, глагольные формы, предлоги, имя 
прилагательное, личные местоимения. Какую функцию выполняют 
в данном случае прописные буквы?

Попытаемся связать употребление этих букв с теми функциями, 
которые слово выполняет в разных видах речи. Среди функций сло-
ва лингвисты обычно называли три: коммуникативную (в этом слу-
чае слово служит средством общения и сообщения), номинативную 
(здесь слово служит наименованием предмета или явления) и эсте-
тическую (в этом случае назначение слова – служить средством 
 художественной выразительности) [14, с. 379].

Однако ни одна из указанных функций слова не служит осно-
ванием для употребления прописных букв в словах: Угольки, Огонь-
ки, Корабли, Журавли, Расскажу, Приведу, При, На, Пред, Голубой1, 
Землю, Волю, Хлеб, Дом, Тобой, Эпоха.

1 Обратим внимание на то, что в примере, взятом из стихотворения 
А. А. Блока, слова, написанные с прописной буквы, стоят не в начале новой 
стихотворной строки (нового отрезка речи), а будучи перенесенными на 
следующую строку, они завершают строку предыдущую.
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К чести отечественных лингвистов нужно сказать, что еще 
в 1980-е гг. у них можно было встретить мнение о том, что пря-
мое  назначение орфографии состоит в том, чтобы способствовать 
точной и ясной передаче на письме содержания мысли [15, с. 205]. 
В этом случае функция слов, написанных с прописной буквы, может 
быть названа выделительной. Она имеет универсальный характер, 
связана с особенностями воплощения мысли в слове на письме. 
В этом случае какую употребить букву – прописную или строчную – 
решает пишущий (автор). Позицией автора, особенностями его ми-
ровосприятия объясняется и тот факт, что при обозначении одного 
и того же предмета действительности в одном случае может употре-
бляться прописная буква (у А. А. Ахматовой), а в другом – строчная 
(у О. Ф. Берггольц). Сравните: 

У Фонтанного дома, у Фонтанного дома,
у подъездов, глухо запахнутых,
у резных чугунных ворот
гражданка Анна Андреевна Ахматова,
поэт Анна Ахматова
на дежурство ночью встает [2, с. 530].
Кстати, выделение слов на письме может быть достигнуто раз-

ными способами, например употреблением тире перед словом (сло-
вами), которое написано (которые написаны) со строчной  буквы. На-
пример: 

Когда умирают кони – дышат,
Когда умирают травы – сохнут,
Когда умирают солнца – они гаснут,
Когда умирают люди – поют песни [16, с. 345].
Особо следует остановиться на случаях употребления пропис-

ных букв в наименованиях улиц, проспектов, площадей, учреждений 
и т. п.

По своей структуре подобные наименования могут быть слож-
ными, состоящими из двух компонентов – именуемого и именующе-
го, и простыми, состоящими только из одного именующего слова. 
В качестве именуемых компонентов и могут выступать слова: улица, 
проспект, площадь и т. д. В употреблении подобных наименований 
обычно выделяли два случая: 1) наименование может употребляться 
самостоятельно вне повествования и 2) наименование употребля-
ется в рамках повествования.
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Самостоятельное употребление наименования (вывески, подпи-
си под картинами, названия улиц и т. п.) авторы «Словаря-справочника 
лингвистических терминов» Д. Э. Розенталь и М. А. Те ленкова рас-
сматривали как номинативное предложение назывное: Парикмахер-
ская (в смысле «Здесь размещена парикмахерская»). Улица Горького 
(в смысле «Это – улица Горького»). Как отмечали авторы «Словаря-
справочника», не все исследователи разделяли эту точку зрения: не-
которые из них считали подобные наименования номинативными за-
главиями [14, с. 152, 173–174]. 

Не вступая в спор по поводу грамматического статуса употреб-
ленных наименований, отметим самое главное для нас: 

– в простых по своей структуре наименованиях именующее 
слово рекомендовалось (а не предписывалось. – А. П.) писать с про-
писной буквы;

– в сложных по своей структуре наименованиях, употребля-
емых самостоятельно, вне повествования, с прописной буквы ре-
комендовалось писать компонент, занимающий в них начальное 
положение (независимо от того, является ли он именующим или 
именуемым).

В качестве примеров приведем наименования, употребленные 
под фотографиями достопримечательностей нашего города: Смоль-
ный. Улица зодчего Росси. Площадь Ломоносова. Невский проспект. 
Зимний дворец. Домик Петра I. Банковский мостик. Памятник А. С. 
Пушкину. Музей А. В. Суворова [17, с. 145, 245, 246, 215, 71, 26, 106, 
229, 269].

В отношении тех случаев, когда наименование употреблялось 
в рамках повествования, допускались два варианта употребления: 
1) если наименование является по своей структуре простым, со-
стоящим только из именующего слова, это слово рекомендовалось 
писать с прописной буквы; 2) если наименование является по своей 
структуре сложным, то занимающий в нем начальное положение 
именуемый компонент рекомендовалось писать с маленькой (строч-
ной) буквы, а именующий – с прописной (большой, заглавной). При 
этом с прописной буквы обычно писались наименования учрежде-
ний культуры. Сравните: 

– Пойдешь по Пушкарской и на Зеленину выйдешь по Рыбацкой, 
где ходит трамвай [10, с. 57]. 

– Товарищ майор, это Бураков говорит. Я выяснил. На улице 
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Воскова, в доме один, вообще никто не живет. Там школа… [10, с. 40]. 
Прождав с полчаса своего командира, ребята разошлись на 

посты. Вася со Степой направились по Большому проспекту. Дойдя до 
Бармалеевой улицы, Васька посоветовал приятелю свернуть налево, 
а сам отправился дальше, к площади Льва Толстого» [10, с. 64].

«Условились встретиться часа через два у Дома культуры 
Промкооперации» [10, с. 64].

Особое внимание привлек к себе Дворец культуры им. М. Горь-
кого. Массивен и внушителен его темно-серый фасад, выходящий 
на оживленную площадь Стачек перед Нарвскими воротами» 
[17, с. 302–303].

Как свидетельствуют приведенные примеры, в употреблении 
прописных и строчных букв при обозначении реалий нашего города 
авторы следовали рекомендациям лингвистов.

Гораздо бóльшая степень свободы была проявлена при обозна-
чении реалий нашего города в путеводителе на испанском языке.

Здесь, как и в русском языке, употребляясь самостоятельно, 
вне повествования, простые по своей структуре наименования и 
компоненты сложных наименований, занимавшие в них начальное 
положение, писались с прописной буквы. Например:

Almirantazgo. Ermitage. Plaza del Palacio. Calle del Arquitecto Rossi. 
Avenida del Almirantazgo. Fortaleza de Pedro y Pablo. Palacio de Invierno. 
Jardín de Verano. Casa del Libro. Museo Ruso. Monumento al poeta 
A. Pushkin. Catedral de San Isaac. Castillo de los Ingenieros. Puente 
Anichkov [21, p. 45, 65, 72, 76, 81, 88, 97, 125, 127, 128, 139, 143, 172, 
232].
Однако при обозначении единственных в своем роде реалий на-

шего города переводчица путеводителя позволяла себе выделять 
эти реалии с помощью прописных букв даже в тех случаях, когда 
сложное наименование употреблялось в рамках повествования. 
Например: 

Durante los siglos XVIII y XIX se edifi caron diferentes construcciones 
en la isla de las Liebres, las que completaron el conjunto arquitectónico de 
la Fortaleza de Pedro y Pablo [21, p. 174]. 

Durante mucho tiempo el Palacio de Invierno fue el edifi cio más alto 
de la ciudad [21, p. 66]. 

Para culminar el conjunto arquitectónico de la Plaza del Palacio – la 
plaza central de la ciudad, – el gobierno compró a comienzos del siglo 
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XIX todas las casas particulares que rodeaban la plaza por el costado sur 
[21, p. 66].

Dice la leyenda que a comienzos del siglo XIX entró en el río Neva un 
yate inglés que ancló cerca del Jardín de Verano [21, p. 56].

Теперь, когда читатель получил представление о том, какое 
внимание уделялось вопросам орфографии в нашей стране, ему бу-
дет легче оценить достоинства (если они есть) и недостатки новой 
« Орфографии испанского языка». 

Первая информация о скором выходе в свет новой «Орфографии 
испанского языка» появилась в испанской прессе в начале ноября 
2010 г. и вызвала неоднозначную реакцию в испанском обществе.

Месяц спустя, уходя с должности директора Испанской Коро-
левской Академии Языка, Виктор Гарсиа де ла Конча дал интервью 
газете El País. В этом интервью, вышедшем под интригующим за-
головком «Нужно заново учить читать и писать», академик сказал, 
что, приступая к работе над новой «Орфографией», ее авторы не 
ставили перед собой задачу провести орфографическую реформу, 
что полемика, начавшаяся после появления первой информации 
о содержании этого труда, явилась для них неожиданностью. Причи-
ну этой полемики академик объяснил коммуникационной ошибкой, 
допущенной Академией [23, p. 1–7].

Между тем в прессе продолжалось обсуждение новой «Орфо-
графии». Тон публикаций часто носил шутливо-издевательский ха-
рактер, а в своих комментариях, когда речь заходила об Академии, 
пользователи Интернета позволяли себе употреблять ненорматив-
ную, с точки зрения носителя русского языка, лексику (“la RAE es 
muy soberbia con sus reglas del carajo”) [26, p. 1– 2; 24, p. 1; 25, p. 1; 
12, с. 449; 11, с. 306– 330].

В чем именно состояла коммуникационная ошибка, допущенная 
авторами «Орфографии», объяснил, отвечая на вопросы пользовате-
лей Интернета, академик Сальвадор Гутьеррес, координатор этого 
труда. Как оказалось, они просто думали, что на появление новой 
«Орфографии» никто не обратит внимания, в то время как школьные 
учителя постепенно начнут вводить новые рекомендации в практику 
обучения [18, p. 1–2]. 

Конечно же, текст новой «Орфографии» [22] требует тщательно-
го анализа, но и сейчас уже можно сделать несколько предваритель-
ных выводов: 
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1. Новая «Орфография испанского языка» отразила новый 
 характер языковой политики Испанской Королевской Академии 
Языка, который можно определить одним словом: паниспанизм.

2. Авторы новой «Орфографии» претендуют на научный харак-
тер своего труда, но при этом явно не учитывают особенности совре-
менного – постнеклассического – этапа развития науки, для которого 
характерен междисциплинарный синтез знаний [12, с. 241–242; 13, 
с. 139–140]. Отсюда – определенное упрощенчество, узкограммати-
ческий подход к проблемам орфографии, отсутствие связи между ор-
фографией, прямое назначение которой состоит в том, чтобы «спо-
собствовать точной и ясной передаче на письме содержания мысли» 
[15, с. 205] и особенностями процесса порождения высказывания 
в одной из форм речи – письменной.

3. Если о чем-то и можно сказать с удовлетворением, то это 
о том, что из испанского алфавита наконец-то изъяты диграфы. 
 Таким образом, испанский алфавит включает теперь 27 букв. 

Ср.: [12, с. 31]. Букву b рекомендуется называть be, букву r – erre, 
букву v – uve, букву w – uve doble, букву y – ye, букву z – zeta. 
При этом авторы «Орфографии» не запрещают называть буквы 
так, как это привыкли делать в той или иной стране (например, 
называть букву y – la i griega) [22, p. 63].

4. Авторы «Орфографии» рекомендуют писать «solo-наречие» 
без ударения. Когда же значение слова solo не является  однозначным, 
рекомендуется употреблять синонимы solamente, únicamente. Упо-
требление слова «solo-наречие» со знаком ударения ошибкой не счи-
тается. 

Принятый авторами узкограмматический подход к анализу про-
блем орфографии не позволяет им обратить внимание читателей на 
то, что знак ударения, употребляемый на слове «solo-наречие», име-
ет, во-первых, смыслоразличительный (семантический) характер и, 
во-вторых, он облегчает восприятие текста читающему, которому 
в этом случае нет необходимости обращаться к контексту.

5. Также не считается ошибкой употребление ударения на 
тех формах указательных местоимений, которые в отечественной 
испанистике всегда было принято называть первичными [18, p. 1–2].

6. Наибольшие сомнения – вплоть до полного неприятия – 
вызывает раздел, посвященный употреблению прописных и строч-
ных букв.
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Как представляется, стремление авторов «Орфографии» объяс-
нить языковые факты ясным и простым языком привело к тому, что 
они поставили употребление прописной буквы в зависимость пре-
жде всего от того, является ли то или иное существительное соб-
ственным или нарицательным. Отсюда – размытый характер мно-
гих рекомендаций, которые никого не убеждают. 

Действительно, как объяснить случаи употребления прописных 
букв в существительных нарицательных у Мигеля де Унамуно, ко-
торый был нисколько не глупее нынешних членов Испанской Коро-
левской Академии? 

Например: 
La Eternidad que es muerte, sólo abarca
el pasado, el presente, el porvenir;
Pero la Vida, que es de Dios el arca,
el vivido, el viviente, el porvivir [27, p. 155].
Что касается употребления прописных или строчных букв 

в  наименованиях (denominaciones, expresiones denominativas) оте-
лей, кафе, театров, музеев, в состав которых входит имя суще-
ствительное  нарицательное (родовое), то здесь читаем: «…родовое 
существительное может писаться с маленькой буквы, если считать, 
что оно выполняет исключительно классифицирующую роль (курсив 
наш. – А. П.): hotel Ritz, café Gijón, teatro Monumental, museo del Prado 
o parque del Retiro; или с большой буквы, если считать это существи-
тельное неотъемлемой частью наименования (курсив наш. – А. П.): 
Hotel Ritz, Café Gijón, Teatro Monumental, Museo del Prado o Parque 
del Retiro. В целом, хотя оба варианта имеют законную силу (курсив 
наш. – А. П.), предпочтение рекомендуется отдавать маленькой букве 
(с какой стати? – А. П.)» [22, p. 461–462]. 

Одно хорошо: столь невнятная рекомендация дает значительно 
больше свободы при наименовании по-испански достопримечатель-
ностей нашего города. Действительно, если образованному жителю 
Петербурга, владеющему испанским языком, сказать, что отныне 
такие достопримечательности, как Петропавловская крепость, Зим-
ний дворец, Дворцовая площадь, Летний сад и т. д. по-испански сле-
дует писать с маленькой буквы (fortaleza de Pedro y Pablo, palacio de 
Invierno, plaza del Palacio, jardín de Verano) и при этом сослаться на 
новую «Орфографию», то вполне возможно, что в ответ прозвучит 
цитата из А. С. Грибоедова: «Я глупостей не чтец, а пуще образцо-
вых» [5, с. 58].
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И оснований для подобного ответа предостаточно. Приведенные 
наименования (expresiones denominativas), которые обозначают един-
ственные в своем роде реалии, состоят из нескольких слов, первое 
из которых является неотъемлемой частью наименования и долж-
но писаться с большой буквы (Fortaleza de Pedro y Pablo, Palacio de 
Invierno, Plaza del Palacio, Jardín de Verano). 

Исходя из этих же соображений, наименования, в состав кото-
рых входят такие лексические единицы, как océano, mar, península 
и т. д., должны писаться с большой буквы как на географических 
картах, так и в обычной письменной речи (Océano Atlántico, Mar 
Mediterráneo, Península Ibérica), ибо в данном случае речь идет не 
о каких-то абстрактных существительных нарицательных, а о сло-
вах, обозначающих единственные в своем роде реалии нашего мира. 
Однако червь сомнения уже точит носителей испанского языка. 

Сравните:
Los veintiún arrestados (exceptuando los tres menores) han empezado, desde 
las 11.30 de este lunes, a pasar a disposición judicial desde los calabozos 
de Plaza de Castilla... /.../ En la plaza de Castilla, los manifestantes han 
coreado consignas como “No estamos todos, faltan los presos”, “Viva la 
lucha de la clase obrera”... [20, p. 1].

El mandatario visita la sede principal de la base de la Flota del mar Negro. 
/.../ Su intención explícita es la de celebrar en Sebastopol – la principal sede 
de la Flora del Mar Negro – una reunión con el Consejo de Seguridad ruso 
[19, p. 1].

7. Как представляется, новая «Орфография» в ее нынешнем 
виде вызывает много вопросов у изучающих испанский язык как 
в самой Испании, так и за ее пределами.
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Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в ко-
тором язык рассматривается как культурно-исторический феномен, 
как знаковая система, с помощью которой фиксируется и передается 
из поколения в поколение опыт народа, его культурно-исторические 
традиции, знания и представления человека о мире.

Особый пласт языка составляют паремии (пословицы и пого-
ворки), которые наиболее ярко иллюстрируют образ жизни, геогра-
фическое положение, историю и традиции той или иной языковой 
общности, объединенной одной культурой. Именно в фольклоре, 
как полагает А. Дандис, имплицитные признаки мировидения ста-
новятся эксплицитными, поэтому фольклор представляет собой 
очень важный материал для серьезного исследования мировидения 
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[3, p. 70].  Пословицы дают нам представление об идеях и идеалах, 
которые движут людьми [5, p. 73]. По словам В. Н. Телии, паремии – 
это «прескрипции-стереотипы народного самосознания», они есть 
«по традиции передаваемый из поколения в поколение язык веками 
сформировавшейся обыденной культуры, в котором в сентенциоз-
ной форме отражены все категории и установки этой жизненной 
философии народа – носителя языка» [2, с. 240–241].

Паремии – своеобразные микромиры, они содержат в себе «и нрав-
ственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, 
которые завещали предки в руководство потомкам» [1, с. 97]. 

Таким образом, именно в паремиях наиболее ярко проявляются 
черты материальной и духовной культуры этноса, воспроизводятся 
«характерологические черты народного менталитета» [2, с. 237]. 

Цель данной работы – в выявлении основных атрибутов матери-
альной культуры испанского этноса, репрезентируемых в паремиях 
с топокомпонентом.

Материалом исследования послужили испанские паремии 
с ком понентом-топонимом, извлеченные методом сплошной выбор-
ки из сборника пословиц Л. Мартинеса Клейсера.

Анализ языкового материала показал, что наибольшее число 
паремий связано с топонимическими объектами, славящимися про-
изводством вина. Здесь испанцы отмечают те населенные пункты, 
в которых вино отличается отличным качеством и вкусом: 

Jerez, la tierra del buen vino es; El vino de La Palma conforta el cuerpo y 
alegra el alma; Valverde (Badajoz) tiene la fama del vino y el aguardiente, de 
las mujeres bonitas y de los hombres valientes; Vino de Alaejos (Valladolid), 
hace cantar a los viejos; Vino de Rueda (Valladolid), bébalo el que pueda, y 
deme de él si algo le queda; Vino de Lucena (Córdoba), cosa buena; y el de 
Montilla, una maravilla; Quien quiera beber vino generoso, vaya al Tomelloso 
(Ciudad Real); De Valdepeñas (Ciudad Real), buen vino de mesa [4].

Как видно из приведенных примеров, практически в любой 
провинции Испании отмечены такие населенные пункты. Этот факт 
говорит о значимости культа потребления вина, о том, что вино яв-
ляется неотъемлемой частью образа жизни испанцев.

Следующими по численности выступают паремии с названия-
ми, связанными с продуктами сельского хозяйства и животновод-
ства, которыми изобилует данный населенный пункт: 
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A Azuaga (Badajoz) por aceite, y a la Granja por naranja; Pan de Bamba, 
mollete de Zaratán, ajos de Curiel, quesos de Peñafi el y de Cerrato la 
miel; Tres cosas tiene Almendralejo: trigo, cebada y vino añejo; Talavera 
(Toledo), la rabanera; El viudo y el melocotón de Aragón; Huevos, de 
Arroba; y conejos, de Alcoba; En Azuaga, lechones; en Berlanga, melones; 
y en ambos, buenos jamones; Pan y agua de Salamanca; Pan de Gandul y 
roscas de Utrera (Sevilla), los mejores de la tierra; Pan de Marchamalo, 
vino de Yunquera (Guadalajara) siempre los quisiera; Pan de Paracuellos 
(Madrid) y roscas de Utrera (Sevilla), démelos Dios hasta que me muera; 
Pan, vino y mujer, si han de ser buenos, de Toledo han de ser [4].

Среди мясных блюд в Испании отдается предпочтение свинине 
(carne de cerdo), продуктам и блюдам из свинины (lechón, morcilla, 
tocino, jamón), баранине, курятине и в меньшей степени телятине: 

Si vas a Membrilla (Huelva), trágate la morcilla; En Garrovillas (Cáceres) 
buenos jamones y buenas morcillas; Jamón de Aracena (Huelva) es cosa 
buena; De Cantimpalos (Segovia) no hay chorizos malos; En Extremadura, 
los alcornoques dan jamones y las encinas salchichones [4].

Интересен тот факт, что несмотря на длительное господство 
арабов-мусульман, мясным фаворитом Испании считается свинина, 
а также блюда и продукты из свинины. 

В испанском языке также отмечены те топообъекты, в которых 
не рекомендуется употреблять или покупать некоторые продукты: 

A mengua de pan, buenas son tortas de Zaratán; Asno de Villavicencio 
(Valladolid), que cada feria valía menos; Vaca de Luzaga y mujer de Anguita 
(Guadalajara), quita [4].

Немногочисленными в испанском языке являются паремии, 
в которых отражено производство каких-либо бытовых предметов:

En Albacete, los sacan y los meten; Роса miel da la abeja у el buen раñо se 
hace en Bejar (Salamanca); Jarras de Andújar y alcarrazas de La Rambla; 
Jabón de Valencia, con Torrijos (Toledo) trae competencia; Aquí en la 
Solana (La Mancha) hasta el más tonto hace relojes [4].

Резюмируя вышесказанное, можем отметить, что в паремиях 
с топокомпонентом репрезентируются те топообъекты, которые сла-
вятся аксиологически значимыми традиционными для Испании про-
дуктами: вином, колбасой и окороком, оливковым маслом, сыром, ме-
дом, хлебом, фруктами и овощами. Испанские паремии отличаются 
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высокой степенью этнокультурной информации, поскольку объек-
тивируют особенности гастрономических предпочтений испанско-
го этноса, традиционные центры производства продуктов питания 
и предметов быта, а также основные занятия испанцев.
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На рубеже XV–XVI вв. в Европе наступает период растущего 
 интереса к национальным языкам, на которых говорило подавляю-
щее большинство населения. Заметную роль в этом процессе сыграли 
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гуманисты XVI в.,  которые свели изучение латыни к комментари-
ям классиков и избавили ее от неуклюжих культизмов, вошедших 
в язык в XV столетии, в связи с чем возникла необходимость разви-
тия новых языков для того, чтобы их лексическими и грамматически-
ми средствами выражать новые идеи и понятия. По словам Рамона 
Менендеса Пидаля, именно в то время гуманизм «подрезает крылья» 
латыни и выводит на историческую сцену романские языки.

Этому способствовал также главный постулат наступающей эпо-
хи Возрождения: язык, усвоенный естественным образом по рожде-
нию человека, так же прекрасен и достоин уважения, как греческий 
и латынь, имевшие статус непреходящих ценностей.  Риторические 
постулаты, что истинная красота присуща только классической фра-
зе, постепенно уходят в прошлое, возрожденческая ментальность 
наделяет этой способностью и романскую фразу.  Гуманистическая 
идеология, таким образом, оказывает двойственное влияние на умо-
настроение общества: с одной стороны, продолжают превозносить-
ся классические ценности в новом свете, а с другой – пробуждается 
национальное языковое сознание.

XVI в. отразил самое начало этого процесса, которое совпало 
с появлением значительного количества работ (как в Испании и Пор-
тугалии, так и в Италии и Франции), прославляющих достоинства 
соответствующих романских наречий и, отдавая должное своей про-
свещенной матери – латыни, оговаривающие автономию по отноше-
нию к ней. Примечателен тот факт, что последние имеют в названии 
слово «защита» или «восхваление / хвала»: «Deffence et illustration de 
la langue françoise» Дю Белле, вышедшая в 1549 г.; «Difesa della lin-
gua fi orentina e di Dante» Карло Лоренци, опубликованная в 1557 г.; 
«Diálogo em louvor da nossa linguagem» Жоао де Барроша, изданная 
в 1540 г.; «Libro de alabanzas de las lenguas» Рафаэля Мартина де Ви-
сиана, увидевшая свет в середине XVI в.; а также сборник текстов 
на испанском материале под названием «La defensa de la lengua espa-
ñola en el siglo XVI», подготовленный в 1929 г. М. Ромера-Наварро. 
Одновременно их авторы стараются привести аргументы, убеждаю-
щие читателей в превосходстве одного романского языка над дру-
гим, и это тоже неслучайно, ибо, если рассматривать это явление 
в  общеевропейском контексте той эпохи, ему можно найти объясне-
ние в виде зарождающегося чувства национализма в  соответствую-
щих европейских странах, что очень характерно для того времени. 
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Описывая общее умонастроение испанского сообщества XVI 
столетия относительно своего родного языка [1], следует отметить 
прежде всего его уверенность (фиксируемую многими итальянскими 
и французскими современниками как «самоуверенность»,  согласно 
точке зрения, изложенной в 1579 г. французским гуманистом Анри 
Этьеном (Henri Estienne) в трактате «Projet du libre de la précellence 
du language françois»), в превосходстве своего родного испанского 
языка над другими романскими «собратьями». 

Возвышение статуса испанского языка началось, как известно, 
с первой грамматики кастильского языка, увидевшей свет в знаме-
нательном для испанской истории 1492 г. Ее автор, Антонио Элио 
де Небриха, первым поставил вопрос о необходимости приведе-
ния разговорного языка к норме по образцу классических языков, 
а в предисловии к ней, написанном чуть позже, заявил о полезности 
подобного рода грамматики, нужной для чисто политических целей 
империи (освоения новых земель и покорения новых народов). В то 
время эта мысль была созвучна многим. «Положение испанского 
языка столь высоко, что, скорее, можно опасаться его падения, не-
жели ожидать дальнейшего вознесения», – такова формула, выве-
денная Небрихой1.

Величественная поступь испанского по всему миру отмечалась 
практически всеми авторами XVI в. Император Священной Римской 
империи король Испании Карл V, державший 17 апреля 1536 г. речь 
при папском дворе в Риме, счел для себя возможным говорить перед 
иностранной аудиторией только на благородном испанском языке, 
достойном того, «чтобы его знали и понимали все христиане»2. Хосе 
де Сигуенса в 1599 г. писал о том, что испанский язык достиг такого 
величия и завоевал столь обширные пространства, что с ним не срав-
нятся ни греческий, ни латынь. В 1635 г. Хуан де Роблес отважился 
сравнить состояние испанского языка с латынью времен Цицерона. 
Эррера, характеризуя испанский, добавляет, что его ранг, если и не 
ниже древних, но уже выше среди современных. А Херонимо де 
Сан Хосеп в 1651 г. в своем «Историческом путеводителе» заявляет 
о том, что его Испания уже давно превзошла греческую и римскую 
культуру в период их расцвета. 

Таким образом, в силу определенных политических и куль-
турообразующих (развитие практически «с нуля» литературного 

1 Цит. по: [5, p. 687].
2 Цит. по: [8, p. 47].



182

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

творчества на кастильском по сравнению с флорентийским наречи-
ем) обстоятельств в умонастроении сообщества на протяжении по-
лутора веков произошло возвышение испанского языка и испанской 
письменной культуры, подразумевающее даже превосходство над 
классическими образцами, на фоне падающего интереса к изучению 
латыни (но не к самому латинскому языку), которое теперь расце-
нивалось как потеря времени (см. у Педро Симона Абриля, автора 
Логики греческого языка и Грамматики греческого языка) [3].

Особое положение испанского языка среди своих романских со-
братьев, признаваемое практически всеми испанскими и большин-
ством европейских авторов XVI в., характеризует единственную в сво-
ем роде ситуацию, сложившуюся вокруг испанского языка в  Европе 
того времени и в немалой степени способствующую зарождению 
национальной идеи и национального самосознания у испанцев. 

Вместе с тем в сравнении с итальянским и французским испан-
ский хоть и был достоин определения «изящный и благородный», 
но, по мнению Хуана де Вальдеса, занимал в его время низшую 
ступень из-за малой представленности в светской литературе, что, 
впрочем, находилось в полном соответствии с литературной практи-
кой той эпохи: в качестве книжного языка свои позиции еще доволь-
но прочно удерживала латынь. Достаточно критическую позицию по 
отношению к своему родному языку занял и Вильялон – автор еще 
одной грамматики кастильского языка, изданной в 1558 г.

На протяжении всего XVI столетия авторы рассматривают эти 
два принципа (присущие языку качества и его литературную обра-
ботанность) чаще всего отдельно друг от друга, отмечая, с одной 
стороны, изящество, красоту, гармонию, благородство, степенность, 
достоинство испанского, а с другой – его богатство и разнообра-
зие, подразумевающее подвижность форм, отточенность выраже-
ний и вместимость содержания (elegancia, lindeza, armonía, agude-
za,  majestad, magnifi cencia, nobleza, gravedad, abundancia, riqueza, 
 variedad).

Интересно, что те же эпитеты употребляют и другие европейские 
авторы по отношению к своим родным романским языкам,  однако 
различие между ними все же есть: о нем можно судить по тому пара-
метру, который особо выделяется и подчеркивается по отношению 
к тому или иному языку. Среди всех вышеперечисленных характе-
ристик самое почетное место отводится степенности / солидности 
(gravedad), которая в то время выступает неотъемлемым качеством 
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испанцев. Фернандо де Эррера высказывается в этом  отношении 
очень определенно: испанский язык, по его мнению, является самым 
солидным, возвышенным (духовным) и величественным среди всех 
романских языков. Если принять во внимание характеристики наци-
онального характера испанцев той эпохи (солидность, серьезность, 
достоинство), отмечаемые всеми европейцами, то можно констати-
ровать, что испанскому языку приписываются не лингвистические, 
а олицетворяющие его этические и моральные качества, превращаю-
щие его в некое персонифицированное явление, достойное уважения 
и почитания. В начале XVII столетия Гонсало Корреас назвал ка-
стильский язык самым совершенным (по сравнению с латынью, гре-
ческим, французским и португальским) благодаря его солидности, 
полнозвучности, ясности, простоте и распространенности. 

У этой медали есть еще и оборотная сторона, свидетельствую-
щая об ином подходе к оценке лингвистического «качества», осве-
щающая дифференциальные признаки языков. Согласно ранее рас-
пространенному благодаря Эразму Роттердамскому мнению, каждый 
язык обладает присущими только ему чертами (propiedades), кото-
рые делают его легкоузнаваемым среди других родственных языков. 
Для испанского таковыми оказались краткость и живость (brevedad, 
agudeza) как неотъемлемые черты испанского стиля (especialización 
hispánica). Это отмечал Х. де Вальдес: 

Todo el bienhablar castellano consiste en que digáis lo que queréis con 
las menos palabras que pudiéredes [10, p. 24]. – Искусство красивого 
говорения на кастильском языке состоит в том, что вы говорите, что 
хотите, обходясь минимальным количеством слов.

Об этом говорил Кастильехо: «Nuestra lengua es muy devota de la 
clara brevedad»1, – Нашему языку столь присуща ясная краткость. 
Живость речи предстает как особая одаренность испанцев (don pro-
pio de los españoles), по мнению Медины.

В этой связи особую важность имеет высказывание Лопе де 
Веги о том, что при переводе с одного языка на другой обоюдно 
теряется присущее каждому конкретному языку качество. Вообще 
Хуан де Вальдес, Фернандо де Эррера и Лопе де Вега затронули 
очень интересную проблему, которую можно было бы сформулиро-
вать как обоснование невозможности транспозиции языков (будь то 
при переводе или же при подражании), что свидетельствует о ясном 

1 Цит. по: [9, p. 69].
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и четком понимании их современниками европейцами особенно-
стей каждого литературного языка, составляющих его традицион-
ный  национальный стиль. 

Подтверждением тому могут служить многочисленные пись-
менные свидетельства литераторов XVI в., занимавшихся перевода-
ми (Хуан де Вальдес, Альфонсо Ордоньес, Кастильехо, Гарси ласо, 
Моралес, Мигель де Сервантес, Винченцо Мария Борнини, Дю Бел-
ле и др.): их суть сводится к признанию очень больших сложностей, 
возникающих при переводе с одного языка на другой. При этом речь 
идет не о хорошем знании того или иного языка, а прежде всего о не-
обходимости познания и передачи его сути, стилистического образа, 
характера. Чтобы добиться этого Х. де Вальдес советует «no mirar 
a la palabra sino al sentido» [10, p. 177], – смотреть не на слово, а на 
его смысл. Идеальным он считает перевод, сделанный в соответ-
ствии с кастильским языком (puro estilo castellano), чей стиль и дух 
Х. де Вальдес рассматривает как единственные и неповторимые. 

Но если он говорит лишь о трудностях, возникающих при 
переводе, то его соотечественники доктор Виана (Doctor Viana) и 
Гонсало Корреас (Gonzalo Correas) пошли еще дальше, констати-
ровав практическую невозможность перевода с других языков на 
испанский в силу особого характера последнего, признавая воз-
можность перевода с испанского на любой другой язык. Так, на-
пример, у доктора Вианы можно найти следующее изречение: 

Las redondillas de la [lengua] castellana son tan propias suyas que a 
ninguna de las otras las concede, y si alguna vez han querido intentar a 
hacerlas ... han las compuestas tales que son dignas de risa.1 – Обороты, 
используемые в кастильском, столь своеобразны, что невозможно их 
передать на других языках, а если когда-то и были таковые попытки … 
то их результаты достойны осмеяния.

В этой связи примечательно, что труд Гонсало Корреаса имеет 
название «Искусство кастильского языка» («Arte de la lengua espa-
ñola castellana»), что свидетельствует об очень высокой оценке на-
ционального лингвистического достояния, характеризуемого как 
искусство, ибо еще в самом начале XVI в. это понятие было закре-
плено только за древними языками (греческим, латинским, древне-
еврейским).

1 Цит. по: [9, p. 72].
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Следует отметить, что в то время было распространено мнение 
о том, что переведенная книга становится собственным националь-
ным достоянием: неслучайно в конце XVI столетия Мигель Санчес 
де Лима в своем труде «El arte poético en Romance Castellano» (1580) 
пишет: 

…tantas y tan buenas cosas hay escriptas en nuestro Romance Castellano, 
que no hacen falta ya las obras latinas, pues ya tenemos a Homero, a 
Virgilio, y otros muchos y muy buenos autores traduzidos de tal suerte, 
que ninguno siente falta de latinidad1. – …на кастильском романском 
наречии написано столько хороших книг, что уже нет необходимости 
в латинских, поскольку у нас есть уже хорошие переводы Гомера, 
Вергилия и других знаменитых авторов, ни в коей мере не утратившие 
своей классической образцовости.

То же самое в полной мере относится и к переводу с итальянско-
го знаменитой «Libro del cortegiano» (1528) Бальдессаре Кастильоне, 
выполненному каталанцем Хуаном Босканом.

Таким образом, повышенный интерес к своему родному на-
речию, имеющему особый стиль и достоинство, можно объяснить 
 общим настроем той эпохи. Амбросио де Моралес в работе «Dis-
curso sobre la lengua Castellana» (1546) сетует, что кастильский язык 
еще не завоевал должного внимания и уважения со стороны его со-
отечественников, но главную задачу он видит только в его литера-
турном совершенствовании, фиксации его чистоты и благородства 
в рамках классической (латинской и греческой) традиции без какой-
либо политической примеси. Позже другой автор того же столетия, 
Франсиско де Медина, в «Прологе к творениям Гарсиласо де ла 
Веги» (1580) предваряет новое направление, признающее не толь-
ко стилистическую ценность кастильского, но и его собственный 
лингвистический статус. Но он подает проблему в несколько ином 
ракурсе, следуя рамкам конкретного политического момента: Меди-
на искренне недоумевает, почему испанцы, завоевавшие полмира, 
столь невнимательны, если не сказать, равнодушны, к своему языко-
вому богатству, связывая тем самым напрямую имперское  величие 
с  необходимостью изучать родной язык. 

Рассмотрение вышеперечисленных работ позволяет сформули-
ровать вывод о постепенном изменении ментальности испанского 

1 Цит. по: [11, p. 156].
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общества, сделавшего в XVI в. переход от чисто гуманистического 
деполитизированного умонастроения к политически обоснованному 
конкретной исторической ситуацией осознанию приоритета своего 
языка при полном сознании своего национального превосходства. 
Примечательно также и то, что на фоне полного безразличия со сто-
роны самих испанцев к изучению своего родного языка как свода 
определенных правил (царившего в течение всего XVI столетия), 
их, тем не менее, начинает волновать вопрос о происхождении ка-
стильского, чему в немалой степени способствовало зарождение на-
ционального самосознания.

Первым на рубеже XV–XVI вв. его затрагивает Антонио де Не-
бриха в своей «Грамматике»: он не сомневается в латинских корнях 
кастильского и считает, что его предки переняли латынь на завер-
шающей фазе ее развития, в период ее упадка. Гораздо большее ме-
сто уделяет этой проблеме Хуан де Вальдес: он посвящает ей целую 
главу в своем труде «Диалог о языке» и придерживается, как было 
указано выше, несколько иной точки зрения о греческих и отчасти 
еврейских корнях кастильского, хотя и признает, что основным фун-
даментом кастильского является латынь. Анонимный автор «Util 
i breve institucion» (1555) тоже является сторонником идеи Небрихи, 
добавляя при этом, что кастильский был несколько испорчен кон-
тактами с другими народами. Взгляды Кристобаля де Вильялона, 
изложенные в работе «Gramática Castellana», отличаются от мне-
ния Небрихи только в одном: он считает влияние чужих языков на 
кастильский позитивным, ибо они обогатили его новыми словами. 
Анонимный труд «Gramática de la lengua vulgar de España» (1559) во 
многом повторяет анонимную «Грамматику» 1555 г. 

И, наконец, в 1616 г. выходит в свет первая специальная рабо-
та, посвященная происхождению кастильского языка, «Del Origen 
i Principio de la Lengua Castellana», автором которой является ка-
ноник из Кордовы Бернардо де Альдрете. Он последовательно до-
казывает происхождение кастильского из латыни и называет свой 
родной язык «...i como hija noble de tan excelente madre le cabe gran 
parte de su lustre i resplandor»1 – достойной и благородной дочерью 
столь прославленной матери, унаследовавшей большую часть 
ее великолепия. При этом он стремится показать, что не только 

1 Цит. по: [2, p. 67].
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грамматика, но и кастильские слова происходят из латинских; благо-
даря этому его считают первым, кто небезуспешно попытался сфор-
мулировать или, по крайней мере, описать фонетические изменения, 
произошедшие в кастильском. По словам Амадо Алонсо, Альдрете 
заложил основу сравнительной исторической грамматики и фоне-
тики кастильского языка, оставаясь, по сути, своей просто эрудиро-
ванным историком, никогда не отделявшим кастильский от латыни.

Все вышеуказанные теории объединяет одно: все они связывают 
происхождение испанского языка с латынью, в отличие от теории 
библейского происхождения, согласно которой испанский и латынь 
находятся в иных родственных отношениях (братских) и могут даже 
оспаривать древность своего появления. Эта теория была сформули-
рована мадридским адвокатом Грегорио Лопесом Мадерой в самом 
конце столетия и получила название «la teoría del castellano primiti-
vo» или «la teoría “tubálica». В своей работе «Discursos de la certidum-
bre de las reliquias descubiertas en Granada desde el año de 1588 hasta el 
de 1598» (1595 и 1601) он пишет о том, что кастильский язык ведет 
свое начало еще от библейских времен, и вслед за официальными 
королевскими хронистами XVI в. Флорианом де Окампо, Амбросио 
де Моралесом и Хуаном де Марианой называет «испанским» насе-
ление дороманского Иберийского полуострова.

Интерес к своим историческим корням в ту эпоху не случаен, он 
отмечается параллельно с появлением теорий о происхождении ка-
стильского языка. Изучение своего национального прошлого начало 
волновать умы людей, осознавших общность своего исторического 
прошлого и познавших размах своего имперского настоящего и бу-
дущего. Если вначале это было простое любопытство в среде об-
разованных людей, то к середине следующего века оно начало при-
нимать гипертрофированные формы, приведшие к возникновению 
явно националистической, по утверждению самих испанских авто-
ров, теории, подчеркивающей древность, а, следовательно, преиму-
щество своего родного языка, чьими сторонниками стали Бартоломе 
Хименес Патон, Гонсало Корреас и Франсиско Кеведо.

Кроме того, изучая особенности испанского лингвистического 
менталитета эпохи Возрождения, следует выделить еще одну сфе-
ру, обращавшую на себя внимание грамматистов того времени. 
Сравнивая свой родной язык с латинским, греческим, французским 
и португальским, испанские авторы относили к числу достоинств 
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кастильского языка простоту произношения, которая определя-
лась сочетанием наименьшего количества согласных звуков с од-
ним гласным внутри слога и постоянным качеством гласных зву-
ков независимо от их позиции в слове. Простота произношения, по 
мнению Корреаса, была обязательным качеством хорошего языка: 
«...una lengua para ser buena, á de ser fazil en la pronunziazion» 
[4, p. 482]. Наверное, именно эта мысль, овладевшая многими про-
свещенными умами того времени, и подтолкнула авторов к норма-
лизаторской деятельности в сфере, непосредственно сопряженной 
с произношением орфографии, которая занимала выдающееся место 
по количеству и качеству посвященных ей трудов. Эпоха Возрожде-
ния считается периодом ее расцвета: важность фиксации письмен-
ного языка предопределила статус орфографии как первостепенной 
лингвистической дисциплины того времени, когда все большее ко-
личество стремившихся получить образование людей нуждалось 
в корпусе норм правописания (а поскольку таковых еще не было, 
каждый писал как умел). Кроме того, по мере дальнейшего все бо-
лее активного развития литературного творчества и напрямую свя-
занного с ним книгопечатания со всей остротой встала проблема 
правильного графического отображения звуков языка. Можно без 
преувеличения сказать, что именно эта проблема больше всего вол-
новала умы людей в XVI в. [6, p. 4]. В 1517 г. Небриха первым издал 
отдельный свод правил под названием «Reglas de orthographia en la 
lengua castellana», за которым последовали «Tractado de orthographia 
y accentos en las tres lenguas principales» (1531) Алехо де Венегаса, 
«Arte para bien leer y escribir» (1552) Андреса Флореса, «La manera 
de escribir en castellano»(1556) Мартина Кордеро, «Gramática castella-
na» (1558) Кристобаля де Вильялона, «Orthographía y pronunciación 
castellana» (1582) Хуана Лопеса де Веласко, «Ortografía castellana» 
(1609) Матео Алемана, «Ortografi a kastellana, nueva i perfecta» (1630) 
Гонсало Корреаса, «Compendio de ortografía castellana» (1631) Нико-
ласа Давилы, «Culto sevillano» (1631) Хуана де Роблеса, «Breve dis-
curso en que se modera la nueva orthographia de España» (1634) Гонса-
ло Браво Грахеры и др., количество которых говорит само за себя.

Характерные для того времени различия в сфере произношения 
звуков сказывались на отсутствии единой орфографической фор-
мы их представления. К этому добавлялось и отсутствие единой 
 орфографической традиции: классический испанский унаследовал 
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от эпохи Альфонса Мудрого принцип фонографического изобра-
жения, который был лишь первым приближением к системной ко-
дификации графического представления кастильских звуков. Все 
несовершенства орфографии того времени напрямую зависели от 
произносительной нормы: в частности, в систему сибилянтов входи-
ли два фрикативных звука и две аффрикаты; не было унифицирован-
ной формы передачи палатализованного носового ñ; наблюдалась 
вариативность при передаче безударных гласных; фиксировалась 
непоследовательность в опущении конечного (уже, видимо, непро-
износимого) -е как рудимента латинского суффикса -is; часто отсут-
ствовали диакритические знаки.

Наряду с продолжающим соблюдаться фонетическим принци-
пом литераторы Золотого века следовали классической традиции 
и придерживались этимологических и исторических критериев 
при написании слов на родном языке. В результате в XVI–XVII вв. 
в области орфографии сложилась весьма противоречивая ситуация 
( получившая название «период анархии»), характеризующаяся со-
существованием двух противоположно направленных тенденций. 

Небриха обозначил смешение двух критериев – фонологиче-
ского и этимологического. Воодушевленный идеей имперского 
предназначения кастильской Грамматики, он поставил перед собой 
цель – унифицировать произносительную норму (по образу и по-
добию принятой в Вальядолиде) на всех территориях, подвластных 
 испанской Короне. 

В 1531 г. Алехо Венегас в «Tractado de orthographia y accentos» 
предложил новую доктрину, несколько отличающуюся от системы 
Небрихи: он сохранял фонологическую оппозицию b и v, узако-
нивал существование лабиализованного гласного заднего ряда /у/, 
 сохранял греческую букву у. 

Матео Алеман в «Ortografía castellana» (1609) занял еще более 
радикальную позицию относительно необходимости следовать ис-
ключительно фонетическому принципу при написании букв, не при-
знавая графему ph. Тех же взглядов придерживался и Б. Хименес 
Патон (1614). 

Самым ярым защитником фонетического принципа оказался 
Корреас: в начале XVII столетия он сетует, что кастильский язык 
до сих пор не имеет своих собственных правил, зиждущихся на раз-
умных и простых основаниях, поскольку кастильской орфографии 
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были навязаны принципы латинской и греческой системы, что в кор-
не ошибочно. В 1630 г. Корреас опубликовал в отдельной книге свод 
орфографических правил, разработанных им первоначально в «Arte», 
в которых предложил полностью разграничить изображение одноу-
дарного и многоударного r, убрать взаимозаменяемые c и q, исполь-
зовать сочетание ph для передачи звонкого /g/, а также исключить 
все непроизносимые согласные из соответствующих  сочетаний кон-
сонантов.

Сравнивая положение дел в сферах произношения и орфогра-
фии, можно сделать вывод, что в отличие от фонетических разли-
чий, которые признавались как относительно допустимые (и объяс-
нялись сосуществованием двух норм, которые могли нравиться или 
не нравиться), к орфографическим правилам предъявлялись бóльшие 
требования. Графическая форма представления звуков должна была 
стать не только удобной, но и единой: большое количество работ сви-
детельствует о том, что это осознавалось как требование времени. 

Испанское профессиональное языковое сознание адекватно 
 отреагировало на остро ощущавшееся отсутствие единой доктрины в 
сфере орфографии: несмотря на то, что труды, посвященные новым 
правилам, защищали различные принципы, они обозначили пере-
ход от средневекового произношения к современному и послужили 
фундаментом для дальнейшей нормализаторской деятельности. Кро-
ме того, именно к заслугам классических авторов следует отнести 
всестороннее описание графической нормы, включавшее не только 
правописание букв и графического ударения, но и свод пунктуа-
ционных правил, а также графического представления  аббревиатур, 
прописных и строчных букв. Так, например, Матео Алеман одним 
из первых вводит соответствующий знакам препинания термин seña-
les, отдавая себе отчет в том, что их постановка внутри предложения 
 может изменить смысл: 

Y bolviendo a las diciones, digo que se componen dellas las oraciones, 
de cualquier calidad o jénero que sean i no se llamará ortografía solamente 
la que fuere observando los preceptos i reglas importantes al bien escrevir, 
porque aún más adelante pasa , hasta la terminación de las oraciones, com-
puestas de las diciones i sílabas que avemos dicho, puntuando las cláusulas 
con señales divisorias, de manera i tales que se conozca por ellas el ánimo 
del que lo escrivió , i eso es ir bien ortógrafo estar juntamente bien pun-
tuado, porque a muchas oraciones, que tienen su señal conocida, si se les 
trocase, poniéndoles otra, les trocarían el sentido [7, p. 130]. 
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Интересно, что классические авторы расходятся в количестве 
знаков препинания: у Вильялона их восемь (párrafo, punto, coma, 
 colum, vírgula, paréntesis, interrogación, cessura), у Матео Алемана 
пять (punto, medio punto, admirante, parentesis, interrogante), а у Хи-
менеса Патона шесть (inciso, coma o medio punto, colon, parentesis, 
interrogacion, admiracion, y punto, periodo o circuito), причем послед-
ний приводит несколько названий одного и того же знака. Позднее 
Николас Давила добавит знаки dos comas и coma y punto, а Хуан 
 Вильяр будет различать dieresi и punto fi nal.

В дальнейшем Испанская Королевская Академия Языка, вы-
пустив свою Орфографию в 1741 г., всего лишь обобщит результа-
ты работ предыдущего столетия, в которых уже были решены все 
основные проблемы [7, p. 128]. Грамматисты Золотого периода пер-
выми поставили перед собой задачу регламентировать письменный 
код кастильского языка и сделали важнейший шаг в этом направле-
нии, способствуя тем самым распространению и одновременно уни-
фикации испанского языка. 

Таким образом, в течение XVI–XVII столетий в массовом со-
знании происходят серьезные изменения по отношению к своему 
родному языку: если для Антонио де Небрихи образцом искусства 
являлась латынь, а составление кастильской грамматики было для 
него лишь попыткой описания разговорного наречия в соответствии 
с правилами латинского языка, то уже к середине века кастильскому 
языку начинают приписываться исключительные качества и под-
черкивается его превосходство над другими в полном соответствии 
с умонастроениями и национальными поведенческими стереотипа-
ми того времени. Именно идеология эпохи объясняет кажущиеся на 
первый взгляд невероятными, а иногда и чересчур смелыми теории 
и воззрения современников, и именно с учетом всех вышеуказанных 
факторов можно дать объективную характеристику языковой прак-
тики того периода сквозь призму профессионального и коллектив-
ного языкового сознания.
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В статье глагольная система испанского языка подвергается автором 
всестороннему анализу в свете фундаментальных трудов выдающихся 
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INTRAMODAL AND INTERMODAL SYNONYMOUS CORRELATION 
OF THE SPANISH VERB

In this article, the verbal system of the Spanish language is subjected to a 
comprehensive analysis by the author in the light of the fundamental works of 
outstanding domestic and foreign Hispanists. Author, sharing with Academician 
N. M. Firsova her theoretical justifi cation of categorical (denotative) and 
subcategorial (connotative) values of the Spanish verb, for the fi rst time in the 
world Hispanism develops the concept of intramodal and intermodal semantic 
synonymy of the verbal temporal forms in the modern Spanish language.
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CORRELACIÓN SINÓNIMA, INTRAMODAL E INTERMODAL, 
DEL VERBO ESPAÑOL

En el presente artículo, el sistema verbal de la lengua española se somete 
por el autor a un análisis multifacético a la luz de los trabajos fundamentales de 
los célebres hispanistas, patrios y extranjeros. Compartiendo la argumentación 
teórica de la académica Natalia M. Fírsova de los sigifi cados categoriales 
(denotativos) y subcategoriales (connotativos) del verbo español, el autor 
elabora, por primera vez en la hispanística mundial, la concepción de la sinonimia 
semántica intramodal e intermodal, de las formas temporales del verbo español 
de la lengua española moderna. 

Palabras clave: signifi cado gramatical; semántica denotativa y connotativa; 
sinónimos intramodales; sinónimos intermodales; sinonimia verbal gramatical; 
matriz sinergética verbal; matriz denotativo-connotativa, intramodal e intermodal; 
isomorfi smo cronológico; enarmonismo semántico; planos cronológicos; 
concordancia de las formas temporales del verbo español; fenómeno universal, 
panlingüístico; plano supralingüístico.

La solución del problema de la sinonimia verbal ha venido madurando 
ya desde de la segunda mitad del siglo XX, cuando la académica Natalia 
Mijáilovna Fírsova por primera vez en la comunidad hispanística rusa 
mencionó que la sinonimia léxica había sido estudiada mejor que 
la gramatical, y que ésta última merecía ser, por su parte, investigada 
también [3]. En efecto, además de tener signifi cado léxico, el verbo 
posee signifi cado gramatical [7]. Los signifi cados gramaticales del verbo 
pueden entrar en las diferentes relaciones sinónimas. Las correspondientes 
refl exiones de la profesora Natalia Fírsova conducen a la idea de que la 
sinonimia gramatical del verbo se distribuye por dos esferas semánticas: 
denotativa y connotativa, que se manifi estan sólo en la sintagmática, es 
decir, en el discurso [4].

Nuestra investigación basada en la escuela fi rsiana radica en la tarea 
de defi nir y separar sucesivamente los sinónimos intramodales (dentro del 
modo indicativo, dentro del modo subjuntivo, etc., por ejemplo, voy a ir / 
iré; si tuviera / se / tiempo mañana.../ en cuanto mañana tenga tiempo... 
) de los sinónimos intermodales (entre los diferentes modos gramaticales: 
el indicativo y el subjuntivo, el indicativo y el potencial, el potencial y 
el subjuntivo, etc.) como, por ejemplo, estoy seguro de que iré / no estoy 
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seguro de que vaya; habrá ido a casa, creo / no creo que haya ido a casa; 
digo que iré / dije que iría; si yo pudiera / se, iría / si yo pudiera / se, 
fuera). Los dos términos – sinónimo intramodal y sinónimo intermodal – 
han sido introducidos por nosotros en nuestra respectiva monografía cuya 
segunda edición data del año 2011 [9]. 

Hemos analizado la sinonimia verbal gramatical en un amplio 
espacio lingüístico que incluye las condiciones de la tradición románica, 
la concordancia de los tiempos gramaticales, la dualidad polisémica de 
la forma verbal morfosintáctica en la subordinada, etc. En otras palabras, 
representa una exhaustiva descripción de las potencias denotativas y 
connotativas del verbo y su posible sinonimia intramodal e intermodal, 
incluyendo hasta algunas cláusulas dedicadas a la sinonimia verbal 
interlingüística que merece ser investigada aparte. 

Hasta hace poco, la Hispanística mundial no se había ocupado 
sufi cientemente de la sinonimia intermodal e intramodal del verbo, por 
lo que afi rmamos que por primera vez la hemos enfocado a partir de 
los signifi cados denotativos y connotativos verbales a través del prisma 
de las diferentes escuelas fi losófi cas y lingüísticas, de sus aspectos 
gnoseológicos y axiológicos; desde el punto de vista de la velocidad 
del tiempo vivido subjetivamente por el individuo, de la distribución 
sinergética del empleo de las formas temporales del verbo español, basada 
siempre en la simetría de las estructuras homogéneas y en la asimetría de 
las estructuras heterogéneas, así como en el eterno isomorfi smo de las 
formas temporales verbales [1; 9].

La sinonimia intramodal e intermodal del verbo tanto en la denotación 
como en la connotación, ha sido investigada mediante el análisis 
contrastivo-comparativo semántico estructural de los tiempos verbales en 
la lengua española sobre el telón de fondo de una serie de lenguas analíticas 
y sintéticas. Los resultados de nuestra investigación monográfi ca se han 
confi gurado en varios metaesquemas, únicos en su género, que ayudan, de 
manera más que evidente, a comprender la denotación y la connotación 
no sólo del español sino también del francés, inglés, ruso, etc., es decir, 
de cualquier verbo de la familia indoeuropea [9]. A título de ilustación, 
ofrecemos aquí uno de nuestros esquemas metalógicos que, además de 
ser una matriz sinergética verbal [9], representa una impresión cognitiva 
de las relaciones sinónimas, siempre dependiente del contexto morfo-
sintáctico, de los signifi cados verbales a nivel intramodal e intermodal.
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Acaba / e de 
estar llegando

Acaba /
e de llegar

Está /
estará / esté /
llegando

Llega / llegará /
llegue; llegara / se

Va / vaya a llegar

Va / vaya a 
estar legando

Habrá / haya 
llegado

Habrá / haya 
estado llegando

Llegará / lle – 
gue; llegara

Estará / esté /
estuviera 
llegando

Había / ría /
Hubiera / se 
llegado

Había / ría / 
Hubiera / se 
estado llegando

Acababa / 
acabara /se de 
llegar

Acababa /acabara /
se de estar 
llegando

Llegó / llegaba /
llegaría

Estuvo / estaba / 
estaría / estuviera /
se llegando

Iba/fuera/se a 
llegar

Iba / fuera / se 
a estar llegando 
fuera a estar

Habría /hubier 
a / se estado
llegando

Habría /
hubiera / se 
llegado

Estaría / 
estuviera / se 
llegando legando

Llegaría / 
Llegara / se

Ha / habrá 
/ haya estado 
llegando

Ha / habrá / haya 
llegado; llegó

Nuestra matriz muestra que las formas temporales del verbo se 
caracterizan, en el marco semántico, por una riqueza denotativa y 
connotativa. Independientemente de cómo se denomine el enfoque 
semántico del verbo – estilístico [2, с. 415] o pragmático [10, p. 7], – desde 
el punto de vista de la función de las formas verbales, sus signifi cados 
denotativos funcionan sinergéticamente en los dos planos cronológicos, 
correlacionándose con la función informativa. A su vez los signifi cados 
connotativos del verbo (como presente pro futuro, presente pro imperfecto, 
pasado simple pro pluscuamperfecto, futuro pro imperativo, etc. [6] 
entran en el número de los medios lingüísticos que constituyen en suma la 
función emotiva de la lengua. Se encuentran en el espacio de la estilística 
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[5] o, según el término de ahora, pragmática, aunque se apoyan en las 
formas gramaticales del verbo.

Los 12 escalones isomorfos ( aspecto lógico), expresados formalmente 
en la lengua española por las estructuras verbal-temporales (aspecto 
gramatical) implican la presencia potencial del enarmonismo (e. d. función 
parecida) el cual, en defi nitiva, funciona como un mecanismo que rige la 
sinonimia denotativa o connotativa en el marco de las relaciones intramodales, 
intermodales y hasta interlingüísticas en los dos planos cronológicos.

Los planos cronológicos, a su vez, están representados en la lengua 
española de tal modo que el segundo plano siempre es el refl ejo del 
primero como en un espejo. Por consiguiente, si cualquier sucesión en la 
línea discreta del tiempo que se ve como un fragmento desde el pasado 
a través del presente hasta el futuro en el primer plano cronológico, se 
distribuye sinergéticamente, conforme a las leyes de la “autodistribución 
de la materia” (según Haken, 9) en el sentido de las agujas de reloj, y 
desde el futuro hacia el pasado contra el sentido de las agujas de reloj, en 
el segundo plano cronológico todo está al revés, como en el espejo.

La concordancia de las formas temporales del verbo español así como 
la falta de concordancia de las perspectivas verbales son propias no sólo del 
español sino también de muchos otros idiomas. Es un fenómeno universal, 
panlingüístico, que se debe a su dependencia total de las categorías lógicas 
(plano supralingüístico). La llamada “violación” de las normas de la 
concordancia gramatical no es la falta de conocimiento de la gramática, 
no es la ignorancia lingüística: se trata de otro nivel de relaciones: el 
metalingüístico, el meramente antropomorfo que posibilita “infringir” las 
reglas de la gramática. Dicho de otro modo, al desviarnos de las reglas 
del uso crestomático de las formas temporales del verbo ultrapasamos la 
denotación y entramos en el mundo libre de connotaciones gracias a las 
cuales el lenguaje del individuo se hace tan rico en matices estilísticos.

El estudio exhaustivo que hemos venido haciendo desde hace tres 
decenios de los trabajos ajenos y de los ejemplos reunidos por nosotros 
posibilita reducir el material investigado, sin entrar en el número de 
ilustraciones, cada vez mayor, a la matriz (arriba aducida) de periodicidad 
denotativa y connotativa a niveles intramodal e intermodal, la cual, a 
nuestro juicio, refl eja las potencias denotativas (sistémicas) y connotativas 
(estilísticas) del sistema temporal-aspectual del verbo en la lengua española 
moderna. El análisis integral de las potencias semánticas y estilísticas de 
las estructuras verbales a nivel intramodal e intermodal nos ha convencido 
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de que la sinonimia verbal, al igual que los demás fenómenos de la lengua, 
está acondicionada por la función [8]. Sin recurrir al aspecto funcional de 
las categorías de la lengua, es imposible comprender su signifi cado o su 
uso. Prácticamente, cada una de las funciones puede tener su propio estrato, 
sus propias connotaciones estilísticas. En este sentido son muy útiles las 
observaciones al respecto formuladas por el catedrádico Yuri Románov 
[2; 11]. Las connotaciones pueden ser tratadas a través del prisma de las 
funciones de la lengua con las cuales éstas se correlacionan. Se registra 
una simetría proporcional entre la connotación y la función.Toda función 
de la lengua puede tener carácter social, por consiguiente, puede tener su 
propia connotación pragmática. Poseen propiedades pragmáticas todas las 
formas morfológicas investigadas, caracterizándose por un gran potencial 
estilístico tanto en lo expresivo como en lo funcional. Confi rmamos, 
entonces, la opinión de N. M. Fírsova, comunmente reconocida, de que las 
connotaciones de las formas morfológicas del verbo dependen totalmente 
del entorno contextual.

Conclusión: la sinonimia de los signifi cados de las formas temporales 
funciona en el marco de una matriz denotativo-connotativa, intramodal e 
intermodal, de las formas temporales del verbo.
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WITH REGARD TO CREATING THE TEACHING AIDS SET 
“THE LANGUAGE OF BUSINESS COMMUNICATION” 

(Based on the Example of the Spanish Language)

In the day of global changes and the new era of challenges the signifi cance 
of developing a new educational system is increasing. This new educational 
system, especially the foreign language training system, should fully satisfy 
contemporary needs and should be smoothly integrated into the globalization 
process typical of this new epoch. The teaching materials should refl ect the 
changes associated with the above-mentioned processes which [changes] are 
taking place in the modern society.
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REFLEXIONES SOBRE COMO CREAR EL MANUAL 
“EL IDIOMA PARA FINES ESPECÍFICOS” 

(a base del idioma Español)

En la época de los cambios globales y los desafíos de los tiempos 
que corren crece la actualidad de tal sistema de enseñanza en general y 
del sistema de enseñar idiomas en particular que responda a esos desafíos 
y que forme parte de los procesos de la globalización propios de dicha 
época. Los cambios que tienen lugar en la sociedad moderna merced a 
tales procesos deber refl ejarse en el material didáctico.

Palabras clave: complejo didáctico; técnicas de enseñar idiomas; 
idioma español; enseñanza global.

Según el reconocimiento de todo el mundo las últimas décadas 
representan el periodo de innovaciones globales en todas las esferas de 
cultura, economía, técnica, vida política, social y privada.

En el mundo de alta tecnología y de Internet se arraigaron tales 
nociones como “la economía global” o "revolución social", "bienestar 
social" a nivel global. En opinión de algunos científi cos la noción 
de la globalización se refi ere tanto a la compresión del mundo y a la 
intensifi cación de la toma de conciencia del mundo en general, tanto a 
la concreta interdependencia como a la comprensión del todo lo global 
de los siglos XX-XXI. Por otra parte la globalización es un proceso en el 
transcurso del cual y gracias al cual la repercusión de la geografía en la 
estructurización social y cultural se suprime y en el cual la gente cada vez 
más se da cuenta de dicha supresión. 

Existen opiniones diferentes y hasta contradictorias respecto al 
proceso de la globalización. Según señala el científi co francés D. Coen 
“pasaron pocos años y a la noción de la globalización se acoge con 
desconfi anza: unos creen que supone una actitud fatalista a los cambios 
que suceden en el mundo, mientras que otros llaman a defender el orden 
público ganado a alto precio de las tendencias de calidad dudosa”.



202

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

Al igual que en cualquier otro fenómeno la globalización tiene sus 
ventajas y desventajas. Lo esencial es que es imparable. Consiguientemente 
es necesario adaptarse a ella, aprovecharse de sus ventajas y apresurarse 
para entrar en la corriente común.

Pedagogía y casi todas sus ramas, técnicas y metodologías han 
sido implicadas últimamente en la discusión sobre los problemas de 
la globalización. En general abarcan una problemática muy variada: 
desde las investigaciones pedagógicas comparativas (repercusión de la 
globalización a los nacionales sistemas educativos), aspectos histórico 
pedagógicos (la génesis, la continuidad y sus rupturas en el desarrollo 
internacional de la enseñanza), economía y planifi cación de la enseñanza 
(la política educativa en el aspecto de la globalización) y hasta los 
problemas de la enseñanza (la revisión del contenido de la enseñanza 
y métodos de enseñar bajo la infl uencia de la globalización). De todo 
lo anteriormente dicho haremos hincapié en la última declaración – la 
revisión del contenido de la enseñanza y métodos de enseñar bajo la 
infl uencia de la globalización.

Es difícil defi nir únicamente qué es lo que se entiende la “enseñanza 
global”. Es igualmente difícil separarla de otras nociones desde los puntos 
de vista internacional e intercultural como, por ejemplo, de la enseñanza 
en el sentido de la paz, comprensión mutua entre los pueblos, educación 
policultural, educación en la línea de los derechos internacionales.

No obstante las concepciones de la enseñanza global tomando en 
cuenta sus diferencias tienen un enfoque común a la hora de seleccionar 
el contenido de la enseñanza: dar noción del mundo a través del prisma 
de la cultura de su país y percibir la originalidad de su propia cultura en 
el contexto de los procesos globales.

La enseñanza global será justo término medio que nos ayudará a 
evitar extremidades y permitirá percibir fenómenos locales en el contexto 
global y realizar actividad local en consecuencia con las exigencias 
globales. La tolerancia respecto a otros puntos de vista, costumbres, el 
arte de ver las particularidades de su cultura en el contexto de las culturas 
de otros pueblos y de la cultura mundial en general, de percibir el mundo 
como conjunto de complicadas relaciones cuando la violación de una de 
ellas puede provocar una catástrofe global. No son todas las características 
del sistema de la educación global que evidencian lo actual de dicha 
concepción pedagógica para Rusia de hoy.

La globalización de la sociedad, la necesidad de cada uno de 
adaptarse rápidamente a las condiciones del mundo policultural que 
cambia sin parar refuerzan el interés de profesores y metodios hacia la 
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asignatura “el idioma extranjero”. A lo largo de la historia el estudio de 
idiomas se estimaba como un elemento incondicional de la formación de 
una persona culta. En el siglo XXI debido a los cambios globales de los 
sistemas político y económico de la sociedad el estudio del idioma como 
recurso de la comunicación intercultural en las condiciones del diálogo 
de las culturas se hace una tarea sumamente importante. Su solución 
exitosa en muchos aspectos depende de la cualifi cación profesional de 
los profesores. 

En las últimas décadas se realizaron estudios dirigidos a mejorar la 
calidad de la enseñanza del idioma, fueron elaborados diferentes métodos 
de aprender el idioma. 

El método que incluye el estudio del idioma en combinación con el 
geográfi co, político y económico de los países hace un enfoque especial 
en lo que diferencia las culturas de distintos países. El estudio de estos 
aspectos por una parte facilita los datos sobre el país necesarios y 
bastantes para una comunicación adecuada, y por otra enseña los métodos 
de buscar información adicional – hechos culturales – en la fraseología, 
es decir en las frases hechas, locuciones y aforismos, en los topónimos, 
en las realidades.

El método sociocultural que supone el uso activo del idioma a la 
hora de conocer la cultura mundial, se basa en los principios del diálogo 
entre las culturas y civilizaciones, prevé tareas de carácter problemático. 
La selección del material sociocultural se realiza teniendo en cuenta 
su importancia para formar una concepción íntegra sobre la historia y 
la cultura del país del idioma estudiado, igual que su aceptabilidad 
desde el punto de vista de las particularidades cognitivas, de edad y de 
comportamiento. El estudio del idioma extranjero en el contexto del 
diálogo intercultural deja desarrollar tal cualidad de los estudiantes como 
voluntad para comunicarse comparando la historia y cultura nacional con 
la extranjera, revelación de lo común y de lo específi co. 

El método comunicativo, cuyas ideas son las más afi nes a las de la 
enseñanza global, prevé la necesidad de organizar el proceso de enseñanza 
como un modelo de comunicación. Organizando la comunicación en el 
idioma extranjero hay que tomar en cuenta sus principales parámetros 
(motivación, claridad de objetivo, importancia personal, actividad 
personal y mental, enfoque personal, carácter situacional, enlace del 
habla con diferentes tipos de actividad, riqueza de contenido, carácter 
problemático, novedad, expresividad, unidad de medios de comunicación 
verbales y no verbales). 
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En el contexto de la enseñanza global se puede estudiar algunas 
particularidades del estudio del idioma. Es imprescindible reestructurizar 
la enseñanza del idioma de manera que los universitarios y los escolares 
puedan estudiar fructíferamente tanto su propia cultura como la cultura del 
país del idioma estudiado. En este caso ningún evento, ninguna situación 
serán percibidos indiferentemente. Se apreciarán tomando en cuenta las 
normas y los valores propios de la sociedad de origen. Consiguientemente 
el estudio de idiomas en el contexto de la enseñanza global tiene un 
importante potencial para desarrollar la personalidad de cada estudiante 
y crea posibilidades favorables para tener noción de la cultura del país 
de origen y del extranjero. Así pues los nuevos objetivos de enseñar el 
idioma no dejarán de repercutir en el contenido de la asignatura. 

Merece la pena subrayar que la enseñanza global no supone la renuncia 
al contenido actual de la enseñanza, no implica cambios cardinales en el 
proceso educativo, sino es una de las variantes de preparar a la persona 
para la vida en las condiciones del mundo moderno como un complemento 
de cualquier formación profesional. Las ideas de la enseñanza global 
exigen del maestro y del profesor una evolución importante de sus 
conocimientos, psicología, habilidades pedagógicas. En el contexto de 
la enseñanza global el curso de cualquier idioma ha de abordar todos 
los aspectos de la vida, incluyendo la cultura de la vida cotidiana y del 
comportamiento, el respeto de las culturas ajenas, la belleza del idioma 
estudiado, la percepción de lo hermosa que es la naturaleza y la educación 
del respeto de las normas ecológicas. Es necesario establecer y entrelazar 
diferentes asignaturas lo que hace posible formar y desarrollar la cultura 
comunicativa tanto en lalengua materna como en la extranjera. Los dos 
idiomas (el materno y el extranjero) amplian horizontes intelectuales de 
los estudiantes. Además la lengua materna puede favorecer al dominio de 
la extranjera casi en todas las etapas de la enseñanza a condición de que 
se aplique sistemáticamente o con tal de que con su ayuda se alcanzan no 
sólo los objetivos prácticos, sino también los de educar y desarrollar al 
estudiante. 

En vista de la enseñanza global en los libros de texto del nuevo milenio 
el papel del idioma materno a la hora de aprender el extranjero ha de ser 
revisado. Por eso aparte del material que se refi ere a la historia, cultura, 
geografía, situación política y geográfi ca del país del idioma estudiado el 
manual debe contener tareas dedicadas a buscar la información similar 
relacionada con el país natal. Consiguientemente la incorporación de la 
etnografía territorial en el contenido de la enseñanza del idioma extranjero 
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no sólo mejora la calidad de la formación sino favorece a la motivación y 
contribuye a la formación de la autoconciencia nacional.

Surge la cuestión, ¿qué hay que tomar en cuenta redactando los 
temas para enseñar el idioma extranjero?En nuestra opinión cada tema 
debe corresponder a unos criterios. 

El valor de la información. Para corresponder a las exigencias 
“globales” de la enseñanza el tema debe ser elaborado de la manera 
que comunique información y a la vez contribuya al desarrollo de la 
conciencia. Cada tema comprenderá los aspectos normativo, empírico y 
activo. De contenerel manual sólo los datos estadísticos sobre la pobreza 
en el mundo (o sea datos empíricos), por ejemplo, y unas cuantas tareas 
generales el tema no se considerará estudiado a fondo. Es necesario 
añadir cuestiones normativas y cuestiones sobre las posibles variantes de 
acciones. De ser aducidos sólo protectos para luchar contra la pobreza, 
es imprescindible hablar también de los aspectos empírico y normativo. 

El contexto. Este criterio indica en que las exigencias de la 
enseñanza global se realizan de forma completa si se refl eja la mutua 
infl uencia de diferencias sociales y espaciales – desde la persona 
concreta hasta la sociedad mundial. Estudiandoel tema “Economía de 
España”, por ejemplo, en la clase orientada a la enseñanza global no 
vale la pena limitarse sólo al análisis de la situación de la industria o 
agricultura de una u otra región del país. La esfera debe ampliarse a 
cuenta de la refl exión (por ejemplo, cómo los problemas de la economía 
de España me tocan a mí como consumidor de productos producidos en 
su territorio) y a cuenta de la importancia a nivel mundial (por ejemplo, 
cómo afecta el funcionamiento de las empresas al clima global). Claro 
está que es muy difícil ofrecer algo nuevo sobre tales temas como 
“Las relaciones familiares”, “La gastronomía”, etc. pero hay que 
inventar tramas inesperados de carácter global. Por ejemplo, puede ser 
el proyecto de montar un restaurante de cocina española en Rusia o al 
revés. El proyecto puede comprender diferentes problemas: el interior, 
la atmósfera especial, el menú. Ha de darse mucha importancia a los 
métodos de infl uencia emocional (composiciones musicales, pinturas, 
canciones) igual que a los aspectos de la comunicación no verbal. En el 
habla de cada uno se refl eja su actitud hacia la realidad que le rodea. En 
la palabra, digamos, “viva” se contiene una rica gama da sentimientos 
pues cada frase no sólo es la expresión de la realidad sino reverbera la 
actitud del hablante a esa misma realidad en función de la situación.
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La consideración del espacio temporal. El pasado, el presente y el 
futuro pensados como diferentes variantes de acciones están estrechamente 
relacionados. La reconstrucción de los acontecimientos históricos refl eja 
nuestras necesidades actuales. La interpretación de la actualidad contiene 
la visión del desarrollo deseado o no deseado. La consideración de dichos 
parámetros didácticos debe contribuir a que el pasado al igual que el 
futuro se estimen como los creados por la gente. Siendo de notar que el 
futuro se ve como la elección de posibilidades abiertas. Así pues hablando 
del desempleo en España o cualquier país hispanohablante es necesario 
no sólo analizar los resultados de la estadística comparándolos con los 
datos del país natal (Rusia) sino suponer cómo este problema podría 
afectar al estudiante en persona, estudiar las causas y las premisas de 
dicho fenómeno elaborando las posibles vías de resolver la situación. Así 
el material temático y la planifi cación didáctica deben orientarse a que el 
nivel de la enseñanza se alcance por medio del análisis de las causas de la 
situación actual hasta las soluciones posibles. 

Pasemos a un ejemplo concreto. ¿Cuál puede ser el contenido de las 
clases de español de acuerdo con las exigencias de la enseñanza global? 
Hablemos sólo del contenido del tema. Planifi cando el ciclo de clases 
según el tema “Problemas sociales del mundo moderno” tomando en 
cuenta los criterios subrayados se puede recurrir a los siguientes materiales 
y tareas. El texto que contiene datos estadísticos (A) y algunas cuestiones 
dedicadas a la búsqueda de las posibles variantes de actuación (B) y (C): 

A. : 
Texto 1. España mejora las condiciones de vida de sus ancianos
España avanza hacia la mejora de su Estado de Bienestar. El Gobierno 

socialista de José Luis Rodríguez Zapatero logró aprobar la que se ha 
denominado su ley estrella: la Ley de Dependencia o Ley de Autonomía 
personal a las Personas en Situación de Dependencia. Por el momento, 
son ya muchos los ancianos que esperan las рrestaciones que les ayudarán 
a costear la ayuda a domocillo, la teleasistencia o un Centro de Día. En el 
medio rural, sin embargo, apenas se han enterado de los benefi cios de esta 
norma, porque hasta allí no llega la información.

España cuenta con 1,2 milones de personas que no pueden valerse por 
sí mismas, y el 6% de su población tiene más de 65 años. En la actualidad, 
el Estado dedica el 0,33 % del Producto Interior Bruto a las personas con 
dependencia. El objetivo actual, basado en la Ley de Dependencia, es 
llegar a invertir el 1 % del PIB, en personas con dependencia, en el año 
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2015. El primer peldaño de esta ley, aprobada al fi nal del año 2006, ha sido 
la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, 
SAAD, a través del que se pretende garantizar la atención y cuidados a 
1,2 millones de personas. Con esta ley los ancianos que viven en la zona 
rural podrán pagar a sus asistentas con la ayuda del Gobierno, con lo 
que van a mejorar sus condiciones de vida. Las personas en dependencia 
necesitan acudir a los órganos designados por su Comunidad Autónoma 
para que evalúen su grado de dependencia y el tipo de atención que tienen 
derecho a percibir. Luego van a esperar la visita de un asistente social que 
comprobará, in situ, su grado de dependencia, luego los servicios sociales 
establecerán un programa individual para cada uno de ellos, prorama que 
dependerá de su nivel de dependencia, ya sea moderada, severa o gran 
dependencia.

A principios del año 2007 se aprobó el Real Decreto que permitirá a 
las personas con gran dependencia tener acceso asegurado a los servicios 
sociales, entre ellos: teleasistencia, ayuda a domicilio – entre 70 y 90 
horas mensuales – plazas en centros de día o de noche, plazas de atención 
residencial y ayuda para la prevención de la autonomía personal. Este 
mismo Real Decreto contempla que en caso de que el benefi ciario no 
disponga en su lugar de residencia de una oferta pública del servicio 
que necesite, si tiene una gran dependencia podrá recibir una serie de 
prestaciones económicas, como la compensación económica para el 
cuidador familiar o la prestación para la contratación de un asistente 
social. Concretamente, las personas que puedan adquirir el servicio en 
el mercado privado contarán con ayudas de 585 euros y de 780 euros, 
según se trate de un gran dependente de nivel uno o dos. Por otro lado, 
los familiares que tienen a su cargo personas mayores o con discapacidad 
que no pueden valerse por sí mismas, recibirán una prestación de hasta 
487 euros mensuales. 

En el medio rural español, la dependencia se agrava. Las personas con 
dependencia que viven en este medio representan el 11,7 % de la población 
española, casi un 3% más que en las zonas urbanas (9 %); sufren, al igual 
que las de las ciudades, aislamiento, necesidad de integración y falta de 
participación en la vida social. Sin embargo, la ayuda a domicilio, los 
centros de día y de noche, la teleasistencia, el transporte, las prestaciones 
económicas no llegan fácilmente a este entorno. De hecho, durante un 
sólo año se dedicaron 2.575 millones de euros a políticas de servicios 
sociales, un 54,1 % más que durante el periodo anterior.
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El capital humano se ha destructurado, y las aldeas españolas se han 
quedado casi vacías, de modo que los ancianos que viven en ellas no 
cuentan con los vecinos en buen estado de salud que puedan echarles 
una mano. A ello hay que sumar la crisis demográfi ca que afecta a toda 
la Unión Europea y el consiguiente envejecimiento de la población, que 
ha provocado el cambio en las políticas sociales de la UE. A pesar de 
esta situación, en España la mayoría de los ancianos, tanto del campo 
como de la ciudad, opta por quedarse en sus casas mientras pueda. Los 
que deciden irse a una residencia han de apuntarse en las listas de espera 
de su Comunidad Autónoma. Otra opción es acudir a un Centro de Día, 
durante parte de la jornada. En estos centros, situados en distintos barrios 
de las ciudades, pero inexistentes en la zona rural, el anciano puede 
hacer gimnasia, comer, hacer ejercicios de memoria y otras actividades 
terapéuticas. Sin embargo, en numerosas ciudades hay un solo Centro 
de Día, que además hay que pagar. ¿Cómo se las arreglan entonces los 
ancianos durante la semana? No se las arreglan, se quedan solos en casa, 
porque es el mejor y único modo de ahorrar para cualquier imprevisto. 
En casa ven la televisión. De vez en cuando hablan por teléfono con sus 
familias, que aunque estén en muchos casos en la misma ciudad apenas los 
visitan; con sus amigos, y el resto del día sufren la agonía de la soledad. 
(Juan Vera, El Semanal) 

Se les ofrecen a los alumnos las siguientes preguntas para compobar 
la comprención del texto y entablar la conversación y hasta discución:

B. : 
1) ¿En qué situación económica se encuentran los ancianos en 

España? ¿Y en su país?
2) ¿Qué actividades puede realizar el Gobierno para que los ancianos 

no sufran aislamiento?
3) ¿Hay alguna diferencia entre las condiciones de vida de los 

ancianos en la ciudad y en el medio rural?
4) ¿A qué se debe el hecho de que las aldeas españolas (y rusas) se 

hayan quedado casi vacías?
5) ¿Cuáles son las funciones de los servicios sociales?
6) ¿A qué se dedican los centros de asistencia para las personas con 

dependencia?
La tarea que viene abajo pretende abarcar temas profesionales por una 

parte (porque puede hacerse en clases de español para fi nes específi cos 
profesionales) y por otra está pensada para desarrollar las aptitudes y la 
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capacidad de los alumnos de monologar y expresarse dando explicaciones 
detalladas, acudiendo a ejemplos y datos:

C. : Expliquen el signifi cado de los siguientes términos y 
expresiones:

Estado de Bienestar; Producto Interior Bruto; ayuda a domicilio; crisis 
demográfi ca; prestación social; benefi ciario; personas con dependencia; 
envejecimiento de la población; jubilado.

Para hablar de los problemas de la globalización y de las perspectivas 
del mundo moderno se puede ofrecer los siguientes temas para discutir o 
escribir un ensayo (es decir expresión escrita con elementos de razonar 
exponiendo su punto de vista tanto personal como profesional): 

1) La base de nuestra civilización está en la libertad de cada uno, 
en sus pensamientos, sus creencias, sus opiniones, su trabajo y sus ocios 
(Ch. de Gaulle).

2) Aunque no te ocupes de la política, ella se ocupará de ti (Yves 
Montand).

Para resumir nos gustaría decir que estas prácticas en la enseñanza del 
español como lengua extranjera para los fi nes específi cos están diseñadas 
a base de un material combinado: contienen aspectos extralingüístico 
(abarcan temas o problemática de la vida social de un país, por ejemplo), 
comunicativo (ya que se supone una discusión, diálogo o conversación) 
y creativo (incluye actividades de composición escrita) y, de ser 
debidamente aplicadas pueden servir para el perfeccionamiento de todo 
tipo de expresión tanto oral como escrita de los alumnos.
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Yo pienso que la carne de la literatura es la lengua;
también la herramienta con que se dispone, 

la cazuela donde se guisa, 
el fuego que la hace posible, el tenedor y el cuchillo que 

sirven para llevárnosla a la boca, 
las papilas con que se gusta y el estómago que la digiere. 

Antes de bucear en una literatura 
es preciso domeñar la lengua en que se dice.

Camilo José Cela 

[11, p. 233–234].

Я думаю, что плотью литературы является язык; 
он же инструмент, которым она располагает, кастрюля, в которой готовится, 

огонь, который делает ее возможной, вилка и нож, 
с помощью которых мы ее подносим ко рту, 

рецепторы, позволяющие чувствовать ее вкус, и желудок, ее переваривающий. 
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Прежде чем погрузиться в вопросы литературы, 
нужно освоить язык, на котором она говорит» 

Камило Хосе Села1

Простая и очевидная мысль о том, что прямой путь к научному 
описанию литературного текста лежит через «ворота» языка, т. е. че-
рез построение лингвистической теории изучаемого объекта, к со-
жалению, не находит подтверждения в научно-исследовательской 
практике2. Чрезвычайно популярный в современной отечественной 
науке когнитивистский подход, претендующий на охват всех язы-
ковых явлений3, разумеется, не обошел вниманием и литератур-
ный текст: «Исследование когнитивно-коммуникативных аспектов 
художественного текста соответствует приоритетам современной 
науки» [9, с. 145]. Однако наивный антропоцентризм когнитивно-
дискурсивной методики исследования текста, базирующийся на при-
знании «значимости для современного исследователя координаты 
“я”» [9, с. 114] и на постулате о том, что «смыслы текста ... хранятся 
в голове человека, а не заключены в глубинные структуры текста, 
взятого как вещь в себе» [9, с. 103], уводит исследователя в дебри 
«картин мира», составленных из «очеловеченных» элементов, «сло-
истых концептов», образующих «полевую структуру», что едва ли 
способствует построению лингвистической теории, обладающей 
объяснительной силой. Другим явным недостатком отечественной 
когнитивистики является ее отрыв от лингвистической и шире − фи-
лологической традиции4. А между тем традиционная лингвистика, 
долгое время не располагавшая комплексной методикой текстовых 

1 Перевод наш. − Прим. авт. 
2 Подобная ситуация характерна и для других направлений работы 

с текстом. В отечественном переводоведении, к примеру, предпринимает-
ся беспрецедентная попытка возвести частную технику устного (преиму-
щественно синхронного) перевода, так называемую интерпретационную 
модель, полностью исключающую лингвистический анализ материала, 
в ранг общей теории перевода. Подробнее об этом см. [8, с. 276–277].

3 Ср.: «Сегодня именно когнитивистика наиболее активно создает ту кар-
ту “внутреннего мира” науки (Ортега-и-Гассет), которая помогает исследо-
вателю ориентироваться в окружающей его действительности» [9, с. 132].

4 Со справедливой критикой «российского уклона в когнитивистике», 
«подросткового комплекса самоутверждения» и «когнитивной эйфории» 
ученых-когнитологов, оторванных от традиции, выступили отечественные 
лингвисты М. В. Никитин [4], А. Г. Сонин [5], М. В. Зеликов [2; 3] и др.
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исследований, в настоящее время имеет все средства для выработки 
такой методики и создания теории текста.

Изучение опыта лингвистического исследования текста в русле 
структуралистского, генеративного и грамматического (сверхфразо-
вого) подходов, реализованных в работах Т. ван Дейка, Ю. М. Лот-
мана, И. Р. Гальперина, М. Я. Дымарского и других исследователей, 
позволяет сформулировать следующие положения, полезные для 
создания модели литературного текста.

1. Лингвистическая модель текста представляет собой двусто-
ронний интегральный процесс: 1) образования смыслов, иерар-
хически подчиненных концепции текста; 2) структурной органи-
зации синтаксических единиц, сопровождаемой имплицитным 
смысло образованием, обусловленным действием универсального 
механизма сокращения вербального состава текста – компрессии, 
которая имеет следующие разновидности: системная, структурная, 
структурно-семантическая, семантическая, прагматическая ком-
прессия и символизация1. Таким образом, в тексте формируется два 
вида содержания: эксплицитное и имплицитное.

2. Эксплицитное содержание текста, формируемое семантикой 
языковых единиц, имеет следующие структурно-смысловые параме-
тры описания:

хронотоп – , или пространственно-временная характеристика 
действия, выражаемая на всех структурных уровнях синтаксиса: от 
пропозиции до СФЕ; на уровне пропозиции формируется концеп-
туальный хронотоп (ср. хронотопичность бытийной и локальной 
синтаксических моделей); реляционный хронотоп высказывания 
создается дейктическими средствами языка, видовременными гла-
гольными формами, структурными схемами предложения; основой 
когерентности текста служит объективное пространство – время, 
или фабульный хронотоп; импликационный потенциал хронотопа 
обусловлен корреляционными связями между бытийными, локатив-
ными и предикативными синтаксическими моделями;

субъектно-объектная структура (пропозиция текста) – , или 
фактуальная характеристика, образуемая семантикой языковых 
пропозиций; эксплицитное содержание текста создается типовым 
(эксплицитным) пропозитивным значением, в то время как вклю-
чение пропозиций в синонимические отношения обусловливает 
 имплицитные приращения смысла при их актуализации в тексте;

1 Подробнее см.: [6; 7].
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диспозиция – , или последовательность строевых единиц, ориен-
тированная на информативность и когерентность текста; эти прин-
ципы определяют тип дискурса, а также обусловливают формирова-
ние эксплицитной внутренней связности языковых единиц – когезии 
текста. В общем случае когезия создается уравновешивающими друг 
друга механизмами повтора и компрессии. К видам эксплицитной 
связности текста относится хронотопическая и логическая формы 
связи, причем последняя выступает в трех разновидностях: темати-
ческая, каузальная и формально-логическая. Лингвистическую реа-
лизацию когезии обеспечивают соответственно: хронотопические 
средства (временные и пространственные локализаторы, включая 
топонимы и хрононимы; пространственные и временные параметры, 
представляющие собой либо свернутые пропозиции, либо маркеры 
имплицитных пресуппозиций; видовременные формы; дейктиче-
ские местоимения, наречия и артикли, очерчивающие референтную 
ситуацию) и логические средства (паратаксис и гипотаксис; асинде-
тон; логические коннекторы, создающие нумерацию и рубрикацию; 
порядок слов; средства ритмико-метрической организации теста);

эксплицитная модальность – , или перспектива текста, реали-
зуемая в пространственно-временном и ролевом аспектах, создавае-
мых эксплицитным модусом, грамматической формой выражения 
субъектной сферы, видовременными формами глагола и др., пред-
ставляет собой центральный параметр в семантике текста: имен-
но текстовая перспектива отвечает за реконструкцию фабулы из 
субъектно-объектной структуры, хронотопа и диспозиции, а также за 
жанровую форму текста, в то время как его индивидуально-стилевая 
специфика определяется имплицитными параметрами.

3. Смысловые параметры имплицитного смыслообразования 
литературного текста: имплицитная модальность, сюжет, компози-
ция и образ – принадлежат содержательной структуре стиля. Вы-
деление имплицитных параметров, образующих стиль, достаточно 
условно, поскольку они не имеют собственных языковых средств 
выражения. Однако все они обладают общим свойством, которое 
состоит в том, что каждая из этих характеристик затрагивает экс-
плицитное содержание, обусловливая «остранение» (т. е. деавто-
матизацию средств выражения) эксплицитных параметров текста. 
Так, имплицитная модальность вступает в противоречие с экспли-
цитной, дополняя или отменяя ее, благодаря чему формируется жан-
ровое и идиостилевое своеобразие текста, ср. такие имплицитные 
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формы реализации модальности, как ирония, каламбур (двусмыс-
ленность), аллюзия (намек на невыраженную ситуацию, в том чис-
ле другой текст, т. е. интертекстуальность); при этом маркерами 
 имплицитной модальности выступают средства создания ролевой 
и пространственно-временной перспектив. Сюжет, или событийная 
структура, основан на изоляциии (сокращении) фабулы, что отра-
жается в семантике субъектно-объектной структуры и модальности 
текста. Композиция представляет собой скрытый уровень содержа-
ния текста, использующий открытую последовательность (диспози-
цию) в качестве формы выражения, преобразуя и завершая ее в соот-
ветствии с авторским видением. Остраняющее действие образа, или 
изобразительной составляющей стиля, ввиду наглядно-конкретного 
характера, направлено, в общем случае, на хронотоп, а также на 
субъектно-объектную структуру (ср. предикацию чужого призна-
ка в метафоре), диспозицию и модальность (ср. пространственную 
фиксацию времени в гротеске).

4. Способ организации текстовых параметров в целом опреде-
ляется стратегией текста, т. е. стилем. Таким образом, стиль текста 
выражается не только в единстве образующей его триады смысло-
вых структур: сюжет – композиция – образ, но и в тесных связях 
всех текстовых элементов, что проявляется, в частности, в импли-
цитном смыслообразовании, иными словами, в создании одних па-
раметров средствами выражения других. Следовательно, важное ме-
сто в ходе анализа должно уделяться именно этому аспекту стиля. 
Данное  явление можно определить как взаимодействие текстовых 
параметров. Его условное представление с учетом иерархии струк-
тур отражает схема, представленная на рисунке 1.

Дадим к ней необходимые пояснения. Схема взаимодействия 
текстовых параметров может быть представлена в виде сложной 
пространственной геометрической фигуры – двойной призмы, верх-
няя часть которой симметрична нижней, причем центром симметрии 
данной композиции многогранников выступает один из параметров, 
а именно – модальность. Кроме того, нижняя призма отражает экс-
плицитные по преимуществу параметры, составляющие текстовой 
денотат, в то время как верхняя – имплицитные, формирующие 
структуру коннотата – стиля. Очевидно, что высшие стилеобразую-
щие параметры моделируют низшие, преломляясь через текстовую 
модальность – точку зрения. Так, диспозиция, т. е. текстовая после-
довательность, обусловлена скрытыми, композиционными связями 
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фрагментов-микроситуаций, субъектно-объектная организация 
(«пропозиция») – строением сюжета, хронотоп ориентирован на вы-
ражение образной структуры и т. д. Можно также предположить, 
что отсутствие одной из высших семантических категорий, напри-
мер, образно-символической, повлечет за собой обеднение соответ-
ствующей, симметричной ей категории низшего уровня, в данном 
случае, хронотопа.

Образ

Хронотоп

Сюжет

Диспозиция

Композиция

Пропозиция

Модальность

Рис. 1. Схема взаимодействия текстовых параметров

Каждое ребро фигуры отражает взаимосвязь пары текстовых 
параметров, причем верхняя позиция одного из них означает доми-
нанту, каждая грань – взаимодействие трех параметров, создающее 
определенную плоскость – план представления (описания) текста, 
входящий либо в денотат, либо в коннотат. План выражения тек-
стовых структур образуют лингвистические категории, относимые 
к различным уровням синтаксического описания текста.

5. Лингвистическая модель литературного текста предпола-
гает учет как универсальных, так и идиоэтнических свойств моде-
лируемого объекта; выявление собственно лингвистических основ 
и механизмов приращения смыслов обеспечивает ее эффективное 
использование в качестве инструмента анализа текста.

Продемонстрируем методологические возможности описан-
ной модели на примере анализа финального фрагмента рассказа 
Х. Л. Борхеса «Юг».

Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, 
al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y 
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acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fi esta, 
en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si 
él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que 
hubiera elegido o soñado. Dahlmann empuña con fi rmeza el cuchillo, que 
acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura [10, p. 211–213]. – Они вышли, 
и если в душе Дальманна (букв. в Дальманне) не было надежды, не 
было и страха. Он почувствовал, переступив порог, что умереть в 
драке на ножах, под открытым небом, атакуя врага, в ту первую ночь 
в больнице, когда в него воткнули иглу, было бы для него настоящим 
избавлением, счастьем и праздником. Он почувствовал, что если бы 
он тогда мог выбрать или вообразить (букв. увидеть во сне, в мечтах) 
свою смерть, то именно такую смерть он бы выбрал или вообразил. 
Дальманн крепко сжимает в руке нож, которым, возможно, не сумеет 
воспользоваться, и выходит на равнину.

Хронотоп фрагмента отличается наличием символических эле-
ментов: порог (umbral) представляет собой ту традиционную грани-
цу, где, как показал М. М. Бахтин, происходит жизненный перелом 
[1, с. 182], а в данном случае соприкасаются два мира: реальный 
мир земного существования героя и потустороний мир вечности, 
т. е. смерти-освобождения, представленный равниной (llanura) 
и откры тым небом (cielo abierto). Переход в потусторонность мар-
кирован сменой видовременной локализации предиката: от претери-
та реального прошлого предыдущего повествования, выдержанно-
го в классическом нарративе, к настоящему времени и модальному 
 будущему вечности.

Структура пропозиции в первом предложении, благодаря мето-
нимическому (компрессивному) характеру, явно указывает на то, что 
действие происходит в сознании героя: бытийная модель с безлич-
ным haber локализует надежду и страх не в теле человека (где в ка-
честве эмоций, соматических реакций они содержатся в структуре 
с tener – личном корреляте бытийной модели), а в его бессмертной 
душе. При этом отрицательная модальность фразы свидетельствует 
о том, что героя (Дальманна) как человека, т. е. единства души и тела 
уже не существует.

Этот факт имплицитно выражает также ирреальная модальность 
сна, мечтаний и в них – субъектный статус героя, его агрессивно-
активная позиция, противоречащая его действительному положе-
нию пациента, умершего на операционном столе. Повторяющийся 
перцептивный модус предиката (sintió «почувствовал») указывает на 
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имманентность ощущений человеческому существу, на их наличие 
при жизни и сохранение за ее порогом.

Диспозиция этого небольшого фрагмента ориентирована на ком-
позиционное сближение двух планов, вплоть до их переплетения, 
вследствие чего эксплицированы в тексте только те элементы, кото-
рые позволяют совместить то, что в реальности несовместимо: кон-
чина на операционном столе и путешествие на Юг, финалом которо-
го становится смерть-освобождение с оружием в руках на равнине, 
где нет различия между прошлым, настоящим и будущим. Основой 
этого совмещения служит композиционный прием, основанный на 
совместном действии механизмов структурного расширения и ком-
прессии, – синтаксический параллелизм.

Стилистическое своеобразие данного фрагмента, имеющее ярко 
выраженное модальное, композиционное и образно-символическое 
измерение, отражено в эксплицитных параметрах текстовой се-
мантики и сформировано на лингвистическом уровне организации 
текста благодаря действию различных разновидностей механизма 
 компрессии.

Очевидно, что предложенная модель текста находится вне антро-
пологического контекста и не создает «картины мира», однако облада-
ет теоретической и практической значимостью. Выделение эксплицит-
ных и имплицитных параметров текста и лингвистических механизмов 
и средств их создания, имеющих идиоэтническую специфику, иными 
словами, языкового уровня описания текста, позволяет представить 
изучаемый объект в единстве его содержательных и структурных ха-
рактеристик. Таким образом, данная модель литературного текста 
демонстрирует существенные закономерности смыслопорождения 
и текстообразования (структурной организации текста) и может быть 
использована в качестве инструмента его анализа.
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ИЗ ИСТОРИИ СЕФАРДСКИХ ФАМИЛИЙ
Группа так называемых сефардских фамилий в  испанской антропо-

нимической системе немногочисленна и поэтому гораздо меньше изучена 
в отечественном языкознании. Данная публикация является попыткой вос-
полнить этот пробел, так как в ней рассматриваются основные способы 
 образования сефардских фамилий, их этимология и происхождение.
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ON THE ORIGIN OF SEPHARDI FAMILY NAMES

The group of so called Sephardi family names is not large in Spanish 
anthropologic system and as a result it is much less studied in Russian linguistics. 
This article considers the basic ways of Sephardi family names formation, their 
etymology and origin and attempts to contribute to the studies of this anthroponymic 
group.

Key words: onomastic; anthroponyms; family names; sephards; Spanish 
language.

В настоящее время в мире существуют три крупнейшие еврей-
ские диаспоры: ашкенази (евреи, рожденные в России, Германии 
и др. странах Центральной Европы), восточные евреи (mizrahim), 
рожденные в Персии, Армении, Грузии, Турции и др. странах и се-
фарды (sefardíes) – так именовались евреи, проживавшие на терри-
тории Иберийского полуострова и покинувшие Испанию в XV в. по-
сле отказа принять христианство. Данное самоназвание населения 
полуострова произошло от арамейского «Сефарад» – так в текстах 
иудейского Талмуда называлась западная часть Европы [1, с. 523].

На протяжении всей истории сосуществования на территории 
Иберийского полуострова представителей разных конфессий (хри-
стиане, мусульмане, иудеи) периоды религиозной толерантности 
сменялись гонениями властей и населения против иноверцев. Это 
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противостояние достигло своего апогея в конце XV в., когда Рекон-
киста вошла в свой заключительный период. Католическая церковь 
настаивала теперь на том, что в едином королевстве должны жить 
представители лишь одной веры – католической. После указа като-
лических королей о насильном крещении всех иноверцев, испано-
португальская диаспора распалась на три группы. Первая – это 
марраны (marranos), иудеи, обращенные в христианство и прошед-
шие обряд крещения. Вторую группу составляли так называемые 
криптоиудеи (criptojudíos), крещеные евреи, тайно исповедавшие 
иудаизм. И третья группа – это собственно сефарды, как продолжа-
ли себя именовать иудеи, отказавшиеся принять христианство и из-
гнанные из страны. В данном исследовании сефардскими мы будем 
условно называть фамилии евреев тех стран и областей (Магриба, 
Балкан, Италии), в которых после 1492–1498 гг. осело значительное 
число евреев-изгнанников.

У евреев, как и у других древних народов, первоначально фами-
лий не было, но для идентификации использовалось имя отца со сло-
вом «бен» – сын или «бат» – дочь в препозиции: например, Bendavid 
(Benavides), Benvenist, Benayun и др. Иногда эта же лексема «ben / bin» 
присоединялась к прозвищному именованию, которое могло обо-
значать топоним (Bension – hijo de Sión), профессию (Benchoan – hijo 
de joyero), социальный статус человека (Bensignor – hijo del Señor). 
Уже в X–XI вв. у сефардов, по мнению исследователей, стала фор-
мироваться традиция наряду с личным именем и священным (кото-
рое было тайным и использовалось только в религиозных  обрядах) 
использовать наследственное имя (hereditario), являющееся прооб-
разом имени фамильного. Таким образом, еще до изгнания  евреев 
из Испании, эти фамилии могли быть зафиксированы во многих до-
кументах (приказы, купчии, закладные). И действительно, в резуль-
тате кропотливой работы в архивах каталонским исследователем 
Х. Албайхесом были выявлены наиболее частотные еврейские 
фамилии, 25 из которых он приводит в качестве примера в своей 
« Энциклопедии собственных имен»: Adret, Aleix, Aminba, Ascarell, 
Barbastre, Belsaní, Blanes, Gatenyo, Jusay, Levi, Mandil, Rimoch, Sala-
dí, Teravi и др. [2, p. 62].

Многие сефардские фамилии имели патронимическое проис-
хождение и восходили к именам библейских персонажей или были 
именами, несущими имя Бога (teóforos). Чаще всего эти собственные 



221

Н. В. Шеминова

имена имели ивритские корни, один из которых -el или -iah заменял 
имя Бога в перифразе «он, который…»; «тот, который…», напри-
мер, фамилии Urías (Uriel) и Jairo (обе обозначают «освещенный 
Богом»); Alvino (друг Бога), Azarías (помощь Бога); Abdiel (Бог есть 
Бог); Zacarías (напоминание о Боге). Значительная группа фамиль-
ных имен сефардов представлена образованиями, в основе которых 
лежат маркеры социального положения личности, связанные с его 
профессией, должностью или социальным положением. При этом 
от ивритских корней образованы фамильные имена, происхожде-
ние которых восходит к названиям профессий, в основном связан-
ных с религиозной или общественно-религиозной стороной жизни: 
Hazan (Hassan) (кантор); Cohen (священник); Gabbay (сборщик на-
логов); и т. п., хотя встречаются и ивритские фамилии, не связан-
ные с религией, – Haim (портной); Ro(i)fe (врач); Zo(i)ref (ювелир); 
Soiher (торговец). Следует отметить, что сефарды создавали свои 
фамильные имена и на базе слов испанского происхождения. Среди 
них наиболее многочисленными группами являются фамилии то-
понимического происхождения (Soriano, Toledano, Cordova / Cordo-
vero, Katalan, Navarro, Sevilla / Sevillano), характеризующие внеш-
ность или характер человека (Moreno, Franco, Leal, Vidal, Bueno, 
Preciado), а также образованные от профессий / занятий человека 
(Herrera / Errera,  Calderon). Второй по значимости группой фа-
мильных имен сефардов нееврейского происхождения являются 
фамилии,  образованные от арабских корней: Alazraki, Jalife, Jodara, 
Tawil и др. К третьей достаточно большой группе сефардских фа-
милий относятся фамилии итальянского происхождения, которые 
были восприняты сефардами во времена их многовекового изгна-
ния, когда многие из них нашли пристанище на земле Италии: Ca-
rasso, Matarasso, Modiano, Navon, Romano, и др.

Покинувшие пять веков назад Испанию, сефарды обрели свою 
вторую родину во многих странах Европы и Азии, но они оберега-
ют свои обычаи и язык, поэтому многие их наследственные имена 
с некоторыми графическими или фонетическими модификациями 
можно встретить и сейчас среди фамилий прихожан синагог Израи-
ля, Греции, Италии, Турции и других стран. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФЕМИНИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Исследование посвящено так называемому лексическому сексизму 
в современном испанском языке, когда при обозначении профессий, долж-
ностей, социального статуса и т. д. превалируют имена существительные 
мужского рода. На сегодняшний день это является проблемой лингвисти-
ческой дискриминации женщин, так как в последнее время в Испании и Ла-
тинской Америке они играют все более активную политическую и социаль-
ную роль. Эти изменения в социуме не могут не найти отражения в языке. 
И хотя остаются некоторые более консервативные сферы языкового употре-
бления, в последние годы процессы феминизации испанской лексики зна-
чительно активизировались. К ним относится замена традиционных окон-
чаний  мужского рода окончаниями женского, употребление собирательных 
существительных, нейтральных с точки зрения гендерного различия и др. 
На официальном уровне эта норма закреплена в рекомендациях Комитета 
Министров Совета Европы от 1990 г.
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INTERPRETATION OF FEMINIZATION PROCESSES 
IN THE MODERN SPANISH VOCABULARY

This research is devoted to the investigation of the so-called “lexical sexism” 
in modern Spanish when the nouns of the masculine gender prevail over denoting 
professions, positions, social status, etc. Nowadays it is a problem of women’s 
linguistic discrimination considering that in Spain and Latin America they are 
playing more and more active political, social, business roles, holding important 
posts, sometimes of the highest level. These changes in the society can’t but fi nd 
refl ection in the language. Though there are some more conservative spheres 
of the language usage, recently the processes of feminization of the Spanish 
vocabulary have become considerably more active. It concerns the replacement 
of the traditional endings of the masculine gender by the feminine ones, the 
use of collective nouns, neutral from the point of view of sexual distinction, 
etc. At the offi cial level this norm is established in the recommendations of the 
Committee of Ministers of the Council of Europe of 1990.
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INTERPRETACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA FEMINIZACIÓN 
DEL LÉXICO ESPAÑOL MODERNO

La investigación presente se dedica al llamado “sexismo lingüístico” en el 
español moderno, cuando en la denominación de profesiones, cargos, estatus 
sociales etc. prevalecen los nombres sustantivos de género masculino. Hoy en 
día es un problema de la discriminación lingüística de las mujeres debido a que 
últimamente en España y América Latina ellas van desempeñando los papeles 
cada vez más importantes en la administración política, social y económica 
obteniendo los más altos cargos, incluso superiores. Estos cambios sociales no 
pueden dejar de ser refl ejados en la lengua. A pesar de seguir existiendo unas 
esferas más conservativas del uso lingüístico, en los últimos años los procesos 
de la feminización del léxico español se han activizado considerablemente. Éstos 
consisten en la sustitución de los sufi jos fl exivos tradicionalmente masculinos por 
los de género femenino, empleo de los sustantivos colectivos con el signifi cado 
gramatical de género neutro etc. En el nivel ofi cial esta norma está marcada 
en las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo Europeo del año 
1990.

Palabras clave: sexismo lingüístico; sexo; androcentrismo; discriminación; 
machista; conservatismo; feminización; sema; sufi jo.

Últimamente en el habla de los hispanoparlantes va apareciendo una 
cantidad considerable de los sustantivos cuya forma gramatical del género 
femenino hasta hoy día no ha existido en general o se ha considerado 
errónea, gramaticalmente no aceptable ya que violaba las exigencias de la 
norma lingüística. Es bastante lógico, porque la lengua siempre ha sido y 
sigue siendo un refl ejo de los procesos que tenían lugar en la realidad de 
cualquier comunidad lingüística. Precisamente por eso ciertos fenómenos 
que habían empezado a surgir en la vida pública y social de los países 
iberoamericanos a fi nes del siglo XX obtuvieron su refl ejo en el habla y 
algunos de éstos hasta adquirieron un estatus normativo habiendo recibido 
su puesto legal en el sistema de la lengua. 

En primer lugar se trata de la feminización paulatina de la sociedad 
hispanohablante, tradicionalmente machista, en la cual a lo largo de los 
últimos años las mujeres empezaron a desempeñar los papeles importantes 
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de mucha responsabilidad obteniendo los más altos cargos, incluso 
superiores, en todas las esferas de la administración política, económica y 
social [2]. Este proceso causó el nacimiento de los nuevos términos para 
defi nir las nuevas funciones de las mujeres en la sociedad con una énfasis 
especial en la expresión gramatical del concepto SEXO. 

Las investigaciones realizadas en el marco de este ensayo permiten 
esbozar la clasifi cación prematura de los procesos de la feminización del 
léxico español moderno en tres direcciones fundamentales: 

1. Los sustantivos de género masculino con el sufi jo fl exivo 
tradicional -o, -e o -consonante, que antes no admitían la existencia de 
sus duales de género femenino, comenzaron a formar una oposición 
gramatical con los correspondientes sustantivos de género femenino con 
el sufi jo fl exivo –a: ministro – ministra, decano – decana, jefe – jefa, 
dependiente – dependienta, embajador – embajadora, presidente – 
presidenta, concejal – concejala [3]. Sin embargo, en algunos países de 
la América Latina como la República Argentina, Cuba y otros, todavía 
se nota un cierto conservatismo en cuanto a los términos diplomáticos 
para defi nir los rangos y cargos, por ejemplo: Sra. López, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario; Sra. Elena Pacheco, Ministro de la 
Embajada / Agregado Cultural, etc. En cambio, por ejemplo en México y 
otros países en el léxico diplomático tiene vigor la expresión gramatical 
del concepto SEXO: Sra. Rodríguez, Agregada / Secretaria, etc.

2. Para evitar así llamado sexismo lingüístico que es un término 
para defi nir la descriminación de un sexo, en primer lugar, femenino, 
se ofrece la sustitución de ciertos términos con un sema bien marcado 
del sexo masculino por las palabras más neutrales que son capaces de 
determinar ambos sexos y en la lengua ucraniana o rusa equivalen, en 
cierto grado, al signifi cado gramatical de género neutro: el hombre – el 
ser humano, los maestros – el profesorado, los padres – la familia, los 
alumnos – el alumnado, los médicos – la comunidad médica, los electores 
– el electorado, los niños – los niños y las niñas o la infancia, los derechos 
del niño – los derechos de la infancia, etc. La forma de pensar, cuando 
aun en el habla a los hombres los consideran como sujetos de la referencia 
mientras las mujeres se perciben como los seres subordinados a los varones, 
se llama androcentrismo [4]. En el nivel gramatical este fenómeno puede 
ser refl ejado en la oposición de la voz activa – voz pasiva: A las mujeres 
les concedieron el voto después de la Primera Guerra mundial, mientras 
que sería más objetivo decir: Las mujeres ganaron el voto …
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3. Terminología del estilo ofi cial también sufre los cambios cuya 
meta es desarraigar así llamado léxico sexista. Todavía en el año 1990 El 
Comité de Ministros del Consejo Europeo publicó las recomendaciones 
para la protección de la igualdad de derechos de ambos sexos en la 
comunicación ofi cial escrita. Sin embargo, sólo últimamente en los 
formularios / impresos ofi ciales de las solicitudes, multas por infringir las 
reglas de tráfi co, licencias, etc. en los cuales antes se empleaba el género 
masculino por excelencia (el destinatario, el solicitante, el que suscribe, el 
representante, el interesado, el conductor, el titular, el funcionario, etc.), 
algunos ayuntamientos de las ciudades españolas proponen introducir 
las correpondientes formas de género femenino, partiendo de que de día 
en día la mayor cantidad de las mujeres va dirigiéndose directamente a 
diferentes entidades públicas [1]. 

De este modo, así llamada feminización del léxico español moderno 
sigue haciéndose más intensa con cada día abarcando más y más esferas de 
la vida social. Esto se debe al comportamiento más activo de las mujeres 
en la sociedad y la consolidación de sus condiciones de ciudadanía. A la 
vez la lengua no sólo refl eja los procesos que tienen lugar en la realidad, 
sino debido a sus características cognitivas es capaz de infl uir en la 
conducta humana y en nuestra concepción del mundo siendo un factor 
más que favorece a la abolición de la descriminación social a través de la 
lucha contra la descriminación lingüística. 
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АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА ЭМОЦИЙ
В статье рассматриваются особенности научного дискурса на русском 

и испанском языках в области общественно-политических наук, включая 
элементы эмоциональности (убеждения и полемики) и основные характери-
стики языковой личности автора, способы его передачи в испанском языке 
с использованием переводческих ИТ-технологий. 
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ALGORITHM FOR TRANSLATION OF EMOTIONS

The paper deals with characteristic features of scientifi c discourse in Russian 
and Spanish in the scope of social and political science, focusing on emotion 
elements (persuasion and argument), general aspects of author's linguistic 
personality and offers several techniques for their translation from Russian into 
Spanish using CAT means.

Key words: Translation from Russian into Spanish; political discourse; CAT; 
emotion discourse; situational-denotative translation model. 

Стремление к выявлению всех возможностей языковой лично сти 
определило интерес к категориям экспрессивности и эмоциональ-
ности и способов их перевода на иностранные языки. Этот аспект 
коммуникативной лингвистики стал предметом многочисленных 
научных исследований или частным вопросом теории и семантики 
эмоций, их концептуализации и вербализации, в частности описания 
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средств для их языкового манипулирования и моделирования. Чув-
ства, эмоции и оценки выражают особое отношение говорящего 
к предмету или ситуации, придавая речам и статьям неповторимую 
индивидуальность. Они являются основным средством построения 
политического дискурса, направленного на формирование у целевой 
аудитории определенного мировосприятия.

Мы будем рассматривать дискурс как целенаправленное соци-
альное действие, как речь, непосредственно «погруженную в жизнь» 
[1, с. 130–137], включающую, помимо текста, экстралингвистиче-
ские, прагматические, социокультурные и психологические фак-
торы, а сам текст как часть дискурса, который представляет собой 
предметно-знаковый аспект коммуникации [10, с. 232]. 

С социологической точки зрения дискурс определяется дис-
курсивной обстановкой, статусно-ролевыми характеристиками его 
участников и проксемикой общения и подразделяется на персональ-
ный (личностно-ориентированный) и институциональный (статусно-
ориентированный) [4, с. 57–68]. К последнему относится научный 
дискурс в области общественных наук и политический дискурс как 
один из объектов исследований в этой области.

Своеобразие политического дискурса обусловлено двумя ком-
муникативными установками: на передачу информации и на убеж-
дение. Первая находит свое выражение в денотативной функции, 
а вторая – в экспрессивной, присущей публицистическому стилю. 
Сам язык создает эмоциональную картину той или иной лингвокуль-
туры через экспрессивность, представляющую собой систему фоне-
тических, лексических, морфологических и синтаксических единиц 
языка: авторских неологизмов, просторечия и жаргонной лексики, 
стилистических фигур; параллельных конструкций, зевгмы, нарас-
тания, повторов, инверсии, аллитерации и т. п. [12, с. 677]. Эмоцио-
нальность же, как правило, передается междометиями, словами, 
вызывающими эмоции, интонацией и особыми синтаксическим 
структурами (повтор, эллипс, инверсия и т. д.) [2, с. 371].

Среди собственно языковых и стилевых особенностей языка 
СМИ, совокупность которых отличает его от языка других функцио-
нальных стилей, можно назвать высокую степень стандартизации 
используемых средств: большой процент устойчивых и клиширован-
ных выражений, различные журналистские штампы, лексикализо-
ванные метафоры, стандартные термины и названия; насыщенность 
самыми разнообразными реалиями общественной, политической 
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и культурной жизни, аллюзиями, содержащими явное указание или 
явный намек на некий литературный, исторический, мифологиче-
ский или политический факт, закрепленный в текстовой культуре 
или в разговорной речи, т. е. литературе, истории, кино, который 
 отражает стремление авторов создать впечатление абсолютной 
объек тивности и беспристрастности [3].

В связи с тем, что основной задачей автора научного дискур-
са в области социально-политических наук является демонстра-
ция истинности своей точки зрения в процессе познания объекта 
социально-политического исследования, в нем обычно присутству-
ют экспрессивные элементы, характерные для полемики. Отличи-
тельной особенностью научного типа дискурса является соблюдение 
принципа статусного равноправия его участников, основанного на 
соотносимом уровне подготовки автора и адресатов, а также  наличие 
у последних мотивации к его восприятию в силу профессиональной 
заинтересованности. 

Научный институциональный дискурс представляет собой опре-
деленным образом клишированную разновидность общения между 
учеными в соответствии с нормами социума, который можно опре-
делить как научное сообщество, главной целью которого является 
процесс вывода нового знания о предмете, явлении, их свойствах 
и качествах, представленный вербальной формой и обусловленный 
коммуникативными канонами научного общения – логичностью из-
ложения, доказательством истинности или ложности тех или иных 
положений, предельной абстракцией предмета речи [7]. 

С целью получения информации о говорящем субъекте было 
разработано много новых методов, язык при таком подходе рассма-
тривается как средство доступа к таким знаниям, к числу которых 
относятся, в частности, контент-анализ, этнографические методы, 
психоаналитический анализ текста, квантитативно-эвристический 
анализ текста, нарративная семиотика, критический анализ дискур-
са, описания различных видов институциональной коммуникации 
и лингводиагностика [5]. 

В результате создания единого информационного пространства 
через Интернет переводчик получил уникальную возможность до-
ступа к разнообразным ресурсам (специализированным сайтам, 
электронной публицистике переводческим форумам, тематическим 
глоссариям и пр.) как богатого источника лингвострановедческого 
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материала и языкового материала, из которого можно выделить набор 
расхожих клише, лексикона и терминологии, характерных для вос-
произведения научно-политического дискурса по конкретной теме 
на целевом языке, с одной стороны, и языковых средств, используе-
мых для достижения коммуникативной установки убеждения, по-
лемики, обеспечивающих корректность научного стиля в  испанском 
языке – с другой. В этих обстоятельствах задача переводчика сво-
дится к систематизации разнообразных языковых средств, которая 
бы позволила получить быстрый доступ к собственным переводче-
ским решениям, использовать доступный опыт коллег, а также ме-
тодов, которые в случае отсутствия прямых языковых соответствий 
позволяют выявить и сохранить в базе данных лучшие результаты 
сопоставительного анализа существующих переводов, связать фраг-
менты  параллельных текстов и установить языковые пары.

Целью статьи является построение алгоритма перевода, состоя-
щего из набора инструкций, описывающих порядок действий пере-
водчика, направленных на решение задачи передачи особенностей 
научного политического дискурса и языковой личности автора, в том 
числе эмоциональных средств, указывающих на его позицию, что по-
зволит добиться искомого мировосприятия целевой аудитории.

Алгоритм был разработан на материале переводов на испан-
ский язык статей российских ученых по актуальным общественно-
политическим вопросам, касающимся стран Латинской Америки, 
Испании и Португалии. Приемы анализа контента, выставленного 
в ресурсах Интернета, а также систематизации языковых средств 
исходного и целевого языка, дают возможность переводчику избе-
жать копирования экспрессивных средств исходного языка, мини-
мизировать время, затраченное на анализ конкретных задач и поиск 
адекватных решений, дают возможность повторного использования 
удачных находок.

Предлагаемый подход предусматривает использование ин-
формационных технологий в области профессионального автома-
тического перевода, в частности пакета программ SDL TRADOS: 
рабочего модуля создания собственных баз данных переводческой 
памяти (workbench), составления словарей и глоссариев (multiterm), 
модуля извлечения терминологии (term extract) и баз данных пе-
реводческой памяти путем связывания фрагментов параллельных 
 текстов (text allign).
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Основной метод состоит в установлении языковых соответствий 
русского и испанского языка, под которыми понимается упорядочен-
ная пара сегментов, которые переводчик считает эквивалентными 
по смыслу и эмоциональной окраске. Алгоритм включает несколько 
блоков, каждый из которых представляет собой процедуру, направ-
ленную на решение определенной практической задачи, в результате 
которой переводчик получает индексированный продукт (языковую 
пару), грамотно занесенный в базу данных. 

Целью первого блока является адекватная передача на целевом 
языке дискурсивной обстановки (институциональной), которую 
в широком смысле можно определить как локализация и / или глоба-
лизация, в зависимости от целевой аудитории (реципиентов) научно-
го текста. Здесь устанавливаются и заносятся в словарную статью 
Multiterm и / или переводческую память (шаблон словарной статьи 
включает: общую и конкретную тему, название статьи, страну) 
русско-испанские соответствия названий государственных учрежде-
ний, должности чиновников, названия известных предприятий, поли-
тических партий, международных организаций, географических на-
званий, органов местной власти, должности политических деятелей. 
Например, если речь идет о Мексике, то Министерство иностранных 
дел – Secretaría de Relaciones Exteriores; министр – Secretario, муни-
ципалитет – municipio (ср. в Перу – municipalidad), городской рай-
он – delegación; Нижняя палата – Cámara de Diputados (del Congreso 
de la Unión) и т. д. В текстах общественно-политической тематики 
такие соответствия занимают до 30 %, могут быть использованы для 
локализации последующих переводов. Однако следует иметь в виду, 
что использование местных реалий может оказаться неоправдан-
ным, если текст предназначен для широкой международной раз-
ноязычной аудитории. В этом случае обычно применяется принцип 
глобализции и используются выражения, принятые в известных 
международных организациях, которые указаны в тематических 
глоссариях на соответствующих вебсайтах. В текстах общественно-
политической тематики такие соответствия занимают до 30 %, что 
может быть  использовано для локализации / интернализации после-
дующих переводов.

Целью второго блока является адекватная передача на целе-
вом языке статусно-ролевых характеристик участников научно-
политического дискурса. В российской традиции таковыми в общем 
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случае являются ученые и исследователи с указанием научных зва-
ний (доктора и кандидаты наук, профессора, академики) или степени 
известности (ведущий, известный и т. д.). Соблюдая принцип статус-
ного равноправия участников научного дискурса, коллеги из зару-
бежных стран также именуются учеными и исследователями в исхо-
дном языке. Однако в социально-политическом дискурсе испанского 
языка в отношении специалистов по общественно-политическим на-
укам слово científi co практически не употребляется, а investigador – 
не так часто, как в русском. В зависимости от рода деятельности 
специальности или типа исследований, на которые ссылается автор, 
слову «ученый» или «исследователь» в испанском языке могут соот-
ветствовать: analítico, experto, comentarista, especialista (politólogo, 
historiador, economista, sociólogo, latinoamericanista, profesor, 
político), autor. Следовательно, появляется необходимость развития 
базы данных соответствий, обеспечивающих надлежащую передачу 
статусных ролей и их характеристик в рамках научно-политического 
дискурса на испанском языке. 

В существующей переводческой практике за некоторыми слова-
ми закрепились определенные соответствия, например: сфера дея-
тельности – esfera, арена (международная) – arena (internacional), 
направление (политики) – dirección, которые воспроизводятся почти 
автоматически во всех случаях их использования. При этом упуска-
ется из виду, что подобные испанские соответствия, в отличие от 
исходных русских слов, в публицистическом стиле испанского языка 
употребляются не так часто. В приведенных примерах более употре-
бительными являются их синонимы: sector, foro internacional, ámbito. 
Употребление вместо общеупотребительного клишированного иного 
выражения часто придает последнему нежелательную дополнитель-
ную экспрессивность, искажая изначальную коммуникативную уста-
новку. Например, в русском политическом дискурсе под междуна-
родной ареной (общеупотребительное клише) подразумевается некая 
условная площадка, на которой собираются представители разных 
стран для обсуждения вопросов, имеющих значение для отношений 
между странами. В испанском языке выражение arena internacional 
было характерно для эпохи противостояния, так как такие площадки 
действительно были arena – ареной борьбы противоположных си-
стем. Эпоха глобализации – это время компромиссов и переговоров, 
нахождения взаимоприемлемых решений. Именно поэтому в поли-
тическом дискурсе современности foro internacional – употребляется 
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гораздо чаще, вытесняя arena internacional, которое в данном случае – 
калька типичного для дискурса советской эпохи выражения, поэтому 
«arena internacional» может быть воспринята как экспрессивный эле-
мент, указывающий на критическую позицию автора. Тем более что 
у испаноговорящих специалистов заметна общая тенденция к сба-
лансированной оценке, в то время как в работах российских ученых 
больше элементов критики и полемики.

Таким образом, целью следующего блока является пополнение 
базы данных языковых клише и терминов научно-политического 
дискурса, характерных для испанского языка на основе сравнитель-
ного анализа публицистических материалов при помощи модуля 
извлечения терминологии (term extract) и модуля создания перевод-
ческих баз памяти путем связывания фрагментов из уже переведен-
ных текстов текстов (text align) на русском и испанском языке. Так 
как в мире обсуждаются одни и те же проблемы, то языковые пары 
выражений / терминов легко устанавливаются по концептуальному 
принципу1. Этот блок предполагает применение общих принципов, 
характерных для ситуативно-денотативной модели перевода, разра-
ботанной еще И. И. Ревзиным [8] и В. Ю. Розенцвейгом [9]. Данная 
модель адекватно описывает процесс перевода тогда, когда описы-
ваемая ситуация играет определяющую роль при выборе варианта 
перевода, независимо от того, какими средствами эта ситуация пере-
дана в оригинале. Приведем несколько примеров полученных таким 
образом соответствий: 

ключевые бизнес-структуры – grupos empresariales clave;
трансграничное финансово-экономическое сотрудничество – la 

repartición fi nanciera-económica transfronteriza (в данном случае 
из исходного контекста следует, что под сотрудничеством 
подразумевается догово ренность о распределении сфер влияния); 

рассмотрение – análisis;
перевоз нелегальных мигрантов – tráfi co ilegal de migrantes;
китайский «прорыв» – la irrupción china (клише оказалось обще-

принятым в целевом языке и авторским в исходном);
безудержная коррупция – corrupción incontrolada;

1 Концепт – независящее от конкретного языка понятие, соответствую-
щее реальной или абстрактной сущности, свойству, действию либо иному 
элементу, отражающему связь между другими понятиями. Термин – слово 
или словосочетание на заданном языке, обозначающее в этом языке кон-
кретный концепт.
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парамилитаристская структура – agrupaciones paramilitares;
органы по борьбе с наркотиками – fuerzas antidroga;
общественное внимание – interés público;
отрывочная информация – publicaciones fragmentarias;
догоняющее развитие – desarrollo convergente;
наименее развитые страны – los países menos adelantados;
восходящие гиганты – los países emergentes;
криминальный клан – cartel.

Принимая во внимание, что ассоциативные поля в русском 
и  испанском политическом дискурсе соотнесены с разными фраг-
ментами картины мира, обращение к реальной действительности 
 является критерием для определения уместности (или неуместно-
сти) использования в тексте перевода обычного соответствия.

Хотя экспрессивность публицистического текста как в русском, 
так и в испанском языках возникает в результате необычного стили-
стического использования тех или иных языковых средств, интенси-
фикации количественных или качественных аспектов обозначаемого, 
использования ассоциативных образов, характер функционирования 
выразительных средств, их набор и частотность их употребления раз-
личны. Для русского языка характерным является высокочастотное 
использование конструкций «наречие + наречие» (слишком опро-
метчиво; очень много), простых и сложносочиненных предложений, 
синтаксических оборотов с двойным отрицанием; частое исполь-
зование знаков пунктуации, высокая эмоциональная окраска речи 
в целом. Хотя одним из основных средств эмоциональности в обоих 
языках является инверсия, простое калькирование синтаксической 
конструкции на испанский язык не дает искомого результата.

Таким образом, в задачи следующего блока (собственно перевод) 
входит анализ логических связей предложения, выявление эмоцио-
нальных и экспрессивных доминант, а также степени их интенсивно-
сти, с целью произвести соответствующие синтаксические преобразо-
вания, в результате которых выстраивается порядок слов предложения, 
характерный для целевого (испанского) языка с требуемой степенью 
эмоциональной насыщенности. Здесь используются некоторые прие-
мы трансформационной модели перевода, опирающейся на положения 
порождающей грамматики Н. Хомского [11], для установления отно-
шений переводческой эквивалентности русского и испанского языков 
и проведения переводческих трансформаций в области синтаксиса [6]. 
Часто переводчик вынужден снизить эмоциональную насыщенность 
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текста путем замены той части инверсий, повторов, двойных отрица-
ний, риторических вопросов, которые не несут смысловой нагрузки 
(например, выделения), а являются  исключительно элементами ри-
торики. Трансформация основана на выделении главных и второсте-
пенных фрагментов, а также логических связей между ними, что дает 
возможность перестроить предложение по правилам целевого языка, 
сохраняя логические связи и необходимые доминанты. Приведем 
 несколько примеров. Перестройка предложения с целью нейтрали-
зовать излишнюю эмоциональность путем замены инверсии на пря-
мой порядок слов:

Неспособное справиться с нарастающим валом криминального 
насилия, масштабами организованной и уличной преступности, 
бесчинствами молодежных банд и парамилитаристских структур, 
унаследованных от эпохи диктатур, столкнувшись с новым вызовом – 
транснациональной организованной преступностью (ТОП), госу-
дарство все чаще обнаруживало беспомощность при попытках про-
тиводействия этим силам.
El Estado que se veía incapaz de controlar la creciente onda de la violencia 
criminal, la expansión del crimen organizado y callejero, el desmán de las 
bandas juveniles y agrupaciones paramilitares, heredados de las épocas 
de dictaduras, así como ante un nuevo desafío: Crimen Transnacional 
Organizado (CTO), se mostraba más impotente cada vez que un intento de 
hacer frente a estas fuerzas se fracasaba.

Снижение излишней экспрессивности путем замены двойного 
отрицания и трансформации номинативной конструкции исходного 
языка в глагольную в целевом с выделением логической доминанты 
(новые явления и процессы) путем введения придаточного предло-
жения вместо причастного оборота:

В то же время нельзя не видеть вызревания некоторых новых 
явлений и процессов, свидетельствующих о важных переменах 
в системе международных финансовых связей, о постепенном расши-
рении возможностей развивающихся стран укреплять и рас ширять 
свои позиции на мировых финансовых и товарных рынках.
Asimismo, es imposible que se queden desapercibidos algunos nuevos 
fenómenos y procesos, que ya están en camino, siendo éstos los indicios de 
cambios importantes en el sistema de relaciones fi nancieras internacionales 
así como de que se están abriendo paulatinamente las posibilidades de 
los países en desarrollo para consolidar y expandir sus posiciones en los 
mercados mundiales tanto fi nancieros como mercantiles. 
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Замена отрицания, перевод номинативной группы в пассив-
ную глагольную конструкцию лучше раскрывает смысл логических 
 отношений между суждениями:

Оценка феномена BRICS с позиций сравнительной экономики 
и эмпиризма ограничивает и упрощает его анализ, если он не до полнен 
поведенческими и интеграционными аспектами, такими как неореали-
стическая реакция на угрозу или неолиберальное межгосударственное 
сотрудничество.
El análisis del fenómeno del BRICS se ve limitado y simplifi cado mientras 
que esté enfocado solo desde el punto de vista de la economía comparativa y 
el empirismo dejando al lado los aspectos económicos e integracionalistas, 
tales como reacción neorealista ante la amenaza o cooperación neoliberal 
interestatal.

Статус и принадлежность к определенной социальной груп-
пе рассматривается как один из параметров, при помощи которого 
в общении конструируется социальная идентичность говорящего. 
Из многочисленных языковых средств, выражающих эмоциональ-
ность, при полемике в научных статьях авторы чаще прибегают 
к иронии, ссылкам на авторитеты, используют меньше речевых 
средств, выражающих неуверенность. Этим они производят впечат-
ление более компетентных и уверенных в себе и своей правоте спе-
циалистов, т. е. ставят для себя целью добиться так называемого ста-
туса эксперта [5], который является стереотипом языковой личности 
ученого и объектом лингвистического конструирования авторской 
индивидуальности. 

Как в русском, так и в испанском языке она в общем случае скла-
дывается из набора классификационных признаков (идентификаци-
онных характеристик):

компетентное описание общественно-политических явлений; –
частое употребление вводных слов, особенно имеющих зна- –

чение констатации (очевидно – obviamente, несомненно – sin duda, 
конечно – por supuesto);

употребление большого количества абстрактных существи- –
тельных;

использование газетно-публицистических клише; –
употребление оценочных высказываний (слов и словосочета- –

ний) с дейктическими лексемами.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГАЛИСИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: 

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Контекстуальное преобразование фразеологических единиц, основан-

ное на актуализации лексического значения компонентов или реализации 
семантической двуплановости сочетания, излюбленный прием многих по-
этов, создает весьма серьезные, а подчас и непреодолимые препятствия 
для переводчика. Даже в том случае, когда система языка-реципиента рас-
полагает абсолютным эквивалентом исходного фразеологизма и сходными 
трансформационными возможностями, использование ФЕ может вступить 
в противоречие с законами стихосложения, которым должен следовать ма-
стер поэтического перевода. В статье рассматриваются некоторые приемы 
передачи структурно-синтаксических трансформаций фразеологизмов при 
переводе галисийского поэтического текста на русский язык.
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PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE POETIC TEXT: 

DIFFICULTIES OF TRANSLATION
The contextual transformation of the phraseological units, based on 

actualization of the lexical meaning of its components or realization of semantic 
two-planned character of the idiom, being the favorite method of many poets, 
creates very serious, sometimes really insuperable obstacles for the translator. 
Even when the system of the target language has an absolute equivalent of the 
original fi xed locution and similar transformational possibilities, their utilization 
quite often confl icts with versifi cation laws that the master of poetic translation has 
to try to keep. In this article possible ways to reproduce the diffi cult phraseological 
transformations in Galician poetic diction, when translating into Russian, are 
analyzed.
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TRANSFORMACIONES SEMÁNTICO-ESTRUCTURALES
DE LOS FRASEOLOGISMOS GALLEGOS 

EN EL TEXTO POÉTICO: DIFICULTADES DE TRADUCCIÓN
La transformación contextual de las unidades fraseológicas, basada en 

la actualización del signifi cado léxico de cada uno de sus componentes o en 
la realización de la ambigüedad semántica de la frase, procedimiento favorito 
de muchos poetas, suele crear obstáculos realmente graves para el traductor. 
Incluso en el caso de disponer la lengua receptora de un equivalente preciso 
no resulta siempre fácil introducirlo en el texto poético, que debe conservar la 
combinación de rimas y la estructura métrica del verso original. En el artículo 
se analizan algunos procedimientos que usan los traductores para reproducir 
transformaciones de los fraseologismos gallegos en la traducción poética al 
ruso.

Palabras clave: traducción poética; lengua gallega; fraseología.

La transformación contextual de las unidades fraseológicas, basada 
en la actualización del signifi cado léxico de cada uno de sus componentes 
o en la realización de la ambigüedad semántica de la frase, siendo 
procedimiento favorito de muchos poetas, suele crear obstáculos muy 
graves que a veces parecen realmente insuperables para el traductor. Sin 
embargo, puesto que tales transformaciones cumplen una determinada 
función estilística en el texto, y en algunos casos sirven de elemento básico 
en el dado fragmento textual, el traductor se ve obligado a hacer todo lo 
posible para refl ejarlas en la traducción, conservando su efecto metafórico 
y reduciendo al mínimo las pérdidas semánticas y estilísticas. 

No son circunstancias ocasionales ni accesorias las que engendran 
dichas difi cultades, sino razones objetivas, que radican en la propia 
naturaleza lingüística de las locuciones idiomáticas. La principal de ellas 
consiste en que el corpus fraseológico de cada lengua posee particularidades 
específi cas y por consiguiente, una considerable parte de giros de una 
lengua no encuentra equivalentes hechos en la fraseología de otras, lo 
que no permita al traductor seguir las reglas del juego lingüístico que 
establece el autor. Pero incluso en el caso de disponer la lengua receptora 
de un equivalente preciso no resulta siempre fácil introducirlo en el texto 
poético, que debe conservar la combinación de rimas y la estructura 
métrica del verso original, y el empleo de la frase hecha puede entrar 
en contradicción con las leyes de versifi cación. Desgraciadamente en 
algunos casos el traductor de poesía se ve obligado a rechazar la atractiva 
coincidencia de fraseologismos en dos lenguas y buscar un equivalente 
parcial, un análogo o un medio no fraseológico de la traducción. 
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Cabe mencionar el peligro que lleva en sí una insistente aspiración 
de algunos traductores a conservar a toda costa los componentes del 
fraseologismo original. En la fraseografía internacional bien se conocen 
los llamados “amigos falsos del traductor” – homónimos interlingüísticos. 
Son fraseologismos que coinciden en su composición léxica, pero no 
en el signifi cado denotativo. Así, la expresión gallega temperar gaitas 
signifi ca ‘usar de contemplaciones para concertar voluntades o satisfacer 
o desenojar a uno; hacer que se resuelven problemas entre personas’. 
En cambio, el fraseologismo ruso тянуть волынку, que representa 
una relativa coincidencia formal en la composición léxica, quiere decir 
‘dar largas al asunto’, y, por consiguiente, el traductor no tiene razón de 
emplearlo en el texto ruso. Por más representativa que sea la palabra gaita 
‘волынка’ para la cultura gallega, resulta mucho más adecuado en tal 
situación optar por un fraseologismo distinto, basado en una metáfora 
diferente, pero que exprese el mismo tipo del signifi cado contextual. 
Parece más justifi cado negarse al efecto expresivo que encierra en sí 
la posible transformación de la locución idiomática que tergiversar el 
contenido del texto. 

A veces el equivalente que encuentra el traductor en su idioma 
resulta ser más expresivo, más rico en vínculos semánticos y admite más 
posibilidades de transformación. Citaremos como ejemplo la traducción 
del poema de Alberto García Ferreiro “A Roindá” [1, с. 114–115]:

Qu’o crime non é crime s’un regueiro Ведь преступленье уж не 
Преступленье,

d’ouro vil vai deixando no camiño, Коль золотом мостится грязь дорог;
nin é roin a roindá cando é señora, Коль властелин, то мерзость уж не 

Мерзость,
nin si leva gran cruz o vicio é vicio. Коль грудь в крестах, порок уж не 

Порок.

En el texto fi gura la expresión “levar gran cruz”, que puede 
interpretarse como fragmento del fraseologismo “levar (ter) alguén cruz 
nos peitos” (‘ser caballero de alguna orden militar o civil’), complicada 
por el determinante “gran” (cmpnse: “gran cruz” – ‘la de mayor categoría 
en ciertas órdenes de distinción’). El traductor Serguey Stepánov emplea 
el fraseologismo ruso – грудь в крестах (‘el pecho en cruces’), que 
tiene el mismo signifi cado que el gallego, pero, por llevar ímplicito el 
proverbio Грудь в крестах, а голова в кустах (‘Pecho en cruces, cabeza 
en arbustos’), forma una imagen más rica, añadiendo una conotación 
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complementaria, ya que dicho proverbio quiere decir que llevar la cruz en 
los pechos no signifi ca ser persona digna y honrada, lo que corresponde 
perfectamente bien a la idea principal del poema. El empleo de este 
fraseologismo está justifi cado también por otra razón: la reproducción 
literal de los componentes de la expresión gallega llevaría al caso de 
la homonimia fraseológica (cmpse.: нести свой крест – ‘arrastrar // 
aguantar su cruz’).

Una de las circunstancias importantes que complica la traducción 
es el colorido nacional bien marcado de muchas unidades fraseológicas, 
sobre todo de las que denotan – o contienen componentes que denotan – 
realidades culturales, históricas o geográfi cas propias del pueblo o nación. 
No son raros los casos cuando el autor aprovecha la forma interna de tales 
unidades lingüísticas para crear un juego de palabras, que no resulta nada 
fácil reproducir en la traducción por falta de nociones correspondientes 
en la cultura receptora. Por ejemplo, una de las fi guras expresivas, creadas 
por el célebre poeta gallego Manuel María se basa en el juego con la 
palabra que fi gura como título de su poema “Fisterra” [2, с. 15–151 ]: 

Cheguei até Fisterra,
fi n do mundo:

aquí
o tempo inmobilízase
e a vida comeza a súa

inexorábel conta cara atrás.

El topónimo Fisterra proviene de la expresión latina ‘fi nis terrae’, 
y su forma interior resulta bien clara para los gallego-hablantes. En este 
contexto el uso paralelo del fraseologismo ‘fi n do mundo’ no es ni más ni 
menos que un equivalente relativo de la frase hecha latina con sustituto 
de uno de sus componentes (‘mundo’ en lugar de ‘terra’), y gracias a esto 
encuentra apoyo en el texto que precede, prestando a la vez posibilidades 
para desarrollar la imagen. Para los lectores rusos este juego de palabras 
resulta incomprensible, y la traducción de Mijail Yasnov, a pesar de 
conservar el fraseologismo конец света (equivalente completo de ‘fi n 
do mundo’), inevitablemente pierde en parte la fuerza expresiva de la 
fi gura estilística del original y no permite realizar una transformación 
adecuada:

Я добрался до Фистерры,
До конца Света,
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Здесь время остановилось, а жизнь
Начинает неумолимое движение 

назад

La infracción de la estabilidad semántica de unidades fraseológicas 
se manifi esta o en la puesta de relieve del sentido léxico directo de cada 
uno de los componentes del giro, o en la contraposición del signifi cado 
literal y signifi cado fraseológico de la frase hecha. 

La semantización, o actualización léxica de los componentes 
introduce en el fraseologismo innovaciones semánticas y estilísticas, que, 
en la medida de lo posible, es necesario conservar en la traducción. Este 
procedimiento estilístico contribuye a acentuar la conexión lógica entre la 
frase hecha y el contexto, y su efi cacia se basa en la percepción simultánea 
de dos sentidos de la misma palabra – el literal y el metafórico.

Citaremos un ejemplo. En el texto de la novela de Alfredo Conde 
“Xa vai o Griffon no vento”, entre numerosos fraseologismos que usa el 
autor encontramos un gracioso juego con la expresión “tirar unha cana ó 
aire” (esparcirse, divertirse):

Enteirouse o Visitante das crepusculases sesións da Profesora mentres 
Mireille se encirraba en arrincarlle cos dedos, pendéndoas entre as unllas, 
algunhas das poucas canas que xa lle agromaban no peito. Ría ela e 
parecíao tomar a xoldra el, aínda que polo baixo constatase, non con moita 
satisfacción, que naquilo consistía realmente o de tirar unha caniña ó aire 
e gabándose, diso non hai dúbida, de que se puidesen tirar en tal horizontal 
circunstancia e fermosa compañía [3, p. 139]. 

Como vemos, el sustantivo ‘cana’, que forma el núcleo del 
fraseologismo, actualiza, en el fragmento citado, su sentido léxico directo, 
adquiriendo un apoyo semántico en el contexto precedente (se encirraba 
en arrincarlle... algunhas das poucas canas...) y recibiendo un desarrollo 
expresivo en el contexto siguiente (gabándose...de que se puidesen tirar 
en tal horizontal circuntancia e fermosa compañía). En la lengua rusa 
existe un fraseologismo, que puede considerarse de análogo a éste, pero 
su composición léxica es distinta – тряхнуть стариной al pie de la letra 
signifi ca “sacudir la antigüedad (tiempos antiguos)”. Al emplear esta 
unidad fraseológica, el traductor priva el juego de palabras del apoyo 
explícito en el contexto precedente (‘cana – caniña’), formando al mismo 
tiempo una correlación semántica implícita (‘cana – antigüedad’), que 
desenvuelve en el texto que sigue: ...радуясь тому, что тряхнуть 
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ею можно в таком уютном положении и в столь милом обществе. 
Puesto que el ruso actual no conserva una agrupación libre homónima 
al fraseologismo – тряхнуть стариной, resulta imposible lograr en la 
traducción rusa el mismo efecto que hemos visto en el texto original, 
que presta un ejemplo clásico de la contraposición de sentidos directo y 
metafórico de la locución. 

Un ejemplo de la adecuada reproducción de complicadas 
transformaciones semántico-estructurales lo demuestra la traducción al 
ruso del famoso poema de Rosalía de Castro “Ti onte, mañán eu”, hecha 
por Natalia Chuprina:

Caín tan baixo, tan baixo, 
que a luz onda min non vai; 
perdín de vista as estrelas
e vivo na escuridá.

Так низко я пала ныне –
Свет не доходит ко мне,
Живу во тьме непроглядной,
Не вижу звезд в вышине.

Mai, agarda… O que te riches, 
insensibre ó meu afán! 
Inda estou vivo..., inda podo
subir para me vingar.

А ты ко мне равнодушный
Усмешку не в силах скрыть.
Но я жива... и сумею
Подняться и отомстить.

Tirá pedras ó caído,
tiraille anque sea un cento; 
tirá..., que cando caiades,
hanvos de face-lo mesmo. 

Бросай в упавшего камни,
Бросай с насмешкою злою,
Бросай... когда упадешь ты –
Тебе отплатят с лихвою!

[1, с. 42–43].

El fraseologismo “caer baixo” en el sentido ‘venir a encontrarse en 
desgracia, bajar al fondo mismo de la vida’ y la unidad fraseológica de 
origen bíblico “tirar pedras a alguén” en el sentido ‘acusar, ofender a 
alguien’ se presentan aquí como dos polos, dos extremos de la dicotomía, 
en la que se basa la estructura semántica del poema. Los componentes de 
la unidad fraseológica caer baixo adquieren apoyo y desarrollo semántico 
en toda la primera estrofa, así como una interpretación antónima en la 
segunda estrofa (podo subir) y sinónima – en la tercera (cando caiades). 
El poema alcanza su punto culminante en la tercera estrofa gracias a 
la contaminación de los fraseologismos tirar pedras y caer baixo, que 
adquiere la forma de la expresión tirá pedras ó caido, cuyos componentes, 
a su vez, se interpretan en el contexto inmediato de la manera siguiente: la 
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doble reiteración distante del componente tirar en forma del Imperativo, 
y la confrotación del componente tirá con el verbo caer, que, por un 
lado, correlaciona con el contexto inmediato de esta estrofa, y por otro – 
hace volver al lector al comienzo del poema, a su nudo, expresado en el 
fraseologismo caer baixo, y esto lleva a la percepción contrastante del 
poema entero, lo cual, por otra parte, ya está declarado en el título “Ti 
onte, mañán eu”.

La exacta traducción de las transformaciones indicadas fue posible 
gracias a que en el idioma ruso existen plenos equivalentes de dichos 
fraseologismos, con los cuales la traductora realiza el mismo juego 
lingüístico que tiene lugar en el texto original. Recreando en todos los 
detalles la imagen lógica y expresiva del poema, la traductora supo a la 
vez conservar la combinación de rimas y estructura del verso.

Como vemos, a pesar de serias difi cultades que encierra en sí la 
reproducción de las transformaciones semántico-estructurales de los 
fraseologismos en la traducción poética, de ninguna manera puede 
considerarse imposible. La maestría del traductor en tales casos consiste 
en encontrar un equilibrio entre el signifi cado denotativo de la locución 
transformada, su valor expresivo y la forma versifi cada del texto. 
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Язык вербализует культуру, представляя собой культурно-
символический код, т. е. набор культурных архетипов, свойственных 
конкретному языку. Под термином «культура» в данной статье пони-
мается «система норм и ценностей, выраженная через соответству-
ющий язык, песни, танцы, обычаи, традиции и манеры поведения, 
с помощью которых упорядочивается жизненный опыт, регулирует-
ся взаимодействие людей» [6, с. 452].
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Символ рассматривается как предметный или словесный знак, 
условно выражающий сущность какого-либо явления с опреде-
ленной точки зрения, которая и выявляет его характер и качество. 
Поэтическая речь представляет собой последовательность символов 
кода, невыводимого непосредственно из «общеязыковой» конвенци-
ональной символики или, вернее, несводимого к ней [2, с. 829].

Роль переводчика как интерпретатора текста очень велика, 
 поскольку он должен декодировать символы – синкретичные мыс-
леобразы, найдя им соответствующий коррелят в языке перевода, 
 потому «собственные мысли переводчика с самого начала участвуют 
в создании смысла текста перевода. Требование верности оригиналу, 
которое мы предъявляем к переводу, не снимает принципиального 
различия между языками» [1, с. 451].

Для подтверждения вышесказанного рассмотрим стихот-
ворение “Naranja y limón” («Апельсин и лимон») и его перевод 
[7; 5, с. 118–119].

Naranja y limón
¡Ay de la niña
del mal amor! 

Limón y naranja. 
¡Ay de la niña, 

de la niña blanca! 
Limón. 

(Cómo brillaba
el sol.) 

Naranja. 
(En las chinas

del agua.)

Апельсин и лимон
Ах, я любовью 

сражен!
Лимон, апельсин. 

Ах, лишь она – 
властелин!

Лимон.
(Как лучист
небосклон!)
Апельсин.

(Над водою
Долин.)

Известно, что в испанском языке существительное «naranja» – 
апельсин – женского рода, является ядерным компонентом фразео-
логической единицы «media naranja» – дражайшая половина, жена, 
супруга [4, с. 434]. Подтверждением этому служит строка выпавшая 
из перевода «la niña blanca» (девушка в белом), что является симво-
лом невесты через ассоциацию с цветением апельсина (рус. сравне-
ние невесты с белым цветом вишни и яблони). Второй элемент пары 
«limón» (лимон) – существительное мужского рода, поэтому уже 
само название является символом двух влюбленных. Русский пере-
вод сводится к перечню цитрусовых. Более того, существительное 
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«limón» является ядерным компонентом фразеологической единицы 
«exprimir limón» – выжать слезу [4, с. 364]. 

Последняя строчка переведена неточно «En las chinas del agua» – 
‘в шелке воды’, а не ‘над водою долин’; шелк воды – как символ 
струящейся одежды невесты.

Общее печально-ностальгическое настроение стихотворения 
индуцируется фразеологической единицей «exprimir limón».

Рассмотрим еще одно стихотворение «Flor» (Цветок) [7; 5, 
с. 122–123].

Flor
El magnífi co sauce
de la lluvia, caía. 

¡Oh la luna redonda
sobre las ramas blancas!

Цветок
Плакучая ива
дождем легла.

Над белою кроной
луна кругла.

«El sauce» в испанском языке (существительное мужского рода) 
в русском переводе – ива, ветла, ракита, верба. Данное существи-
тельное входит в состав фразеологической единицы «llorar más que 
un sauce» – плакать навзрыд, лить горькие слезы, плакать в три ручья 
[4, с. 618]. 

Для русского читателя данный символ воплощается в женском 
образе «плакучая ива, верба», но для испанского читателя – это об-
раз страдающего мужчины, которому противопоставлен женский 
образ «luna» (луна).

Маленькая трагедия несостоявшейся любви, расставания воз-
любленных – вот настоящий смысл этого стихотворения. Название 
стихотворения «fl or» (цветок) также нуждается в переосмыслении, 
так как лексема «fl or» включает в себя ряд компонентов значения, 
основными из которых являются: 1) цветок; 2) налет, пушок (на пло-
дах); 3) обман, жульничество [3, с. 372]; данная лексема также вхо-
дит ядерным элементом в ряд фразеологических единиц, таких как 
«caer uno en fl or» – погибнуть во цвете лет, безвременно умереть (см. 
‘caer’ – во второй строке) [4, с. 274].
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Digan lo que digan de la degradación intelectual de la juventud 
moderna, Rusia sigue siendo un país que lee mucho y adora la poesía 
admirando la del gran romántico e idealista de la primera mitad del siglo 
veinte – Federico García Lorca. A Lorca lo llaman también simbolista 
y surrealista. Habrá muy pocos poetas españoles a quienes se le haya 
dedicado versos en los países eslavos. Lorca lo es. Evgueniy Evtushenko 
escribió en su honor el poema «Когда убили Лорку» / “Cuando mataron 
a Lorca”. Algunas décadas antes Nikolai Aseev creó «Песнь о Гарсиа 
Лорке» que reprocha a España por la muerte del poeta: «Почему ж ты, 
Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела?» 
Alejandro Gradski compuso una música con esta letra y la convirtió en un 
penetrante panegírico-llanto «Испания» / “España”. 

Lorca es un poeta en cuya obra las plantas y sobre todo las fl ores 
tienen una fuerte participación. Para un ruso una fl or siempre es alegría, 
fi esta, manifestación de los mejores sentimientos. Tales conotaciones 
acentuadamente positivas y estereotipos eufóricos de la subconciencia 
lingüística colectiva llevan a que se creen ciertos sentidos fi gurativos 
tradicionales y relevantemente marcados en el sentido nacional y cultural. 
Hay fl ores que son iguales en Rusia y en España, pero las palabras 
que las denotan están rodeadas de aureolas connotativas y asociativas 
distintas. Es difícil que los signifi cados connotativos de vocablos 
equivalentes y traducibles coincidan totalmente en idiomas diferentes. En 
la poesía lorquiana traducida estos halos semánticos secundarios quedan 
escondidos, obscurecidos, omisos, mal interpretados y, por consiguiente, 
mal comprendidos o totalmente ignorados por el lector ruso. 

La verdad es que acompañando funerales, siempre presentes al pie 
de las imágenes en las iglesias, creciendo en los cementerios, las fl ores 
pueden asociarse con la muerte, el pensar en lo sublime y la tristeza. 
La fl or, habitante del paraíso, en la mundivisión del poeta tiene la 
relación recta al mundo del más allá, al mundo de ultratumba, al dolor y 
sufrimiento. Las fl ores como imágen poética tiñen sus versos de colores 
tristes y presagios lúgubres, le comunican un mal agüero. Este matiz 
cognitivo se sobreentiende por un español. Sin embargo, es totalmente 
oculto para un ruso. Cuando en las “Bodas de sangre” el hombre sale de 
casa con su fl or en la boca, un español entiende, (¿quién me explicaría - 
¿cómo y por qué lo intuiría de esta manera?), que sale condenado a morir 
y nunca ha de volver. La palabra fl or en este caso quiere decir destino. 
El lector ruso no tiene ningún recurso subconciente linguocultural para 
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interpretar así la presencia de la fl or en la boca. Por eso se diría: querrá 
regalárse esta fl or a alguna querida por ahí; sus manos están ocupadas, 
ya que va montando a caballo, por eso es que se la metió entre los 
dientes... Es ampliamente conocida la traducción, pragmáticamente poco 
acertada, hecha por A.Fevralskiy: «с цветком во рту» [1, c. 198]. El 
traductor omite el pronombre su, lo cual cambia el tenor de la oración. 
Pero es igual, porque el sentido acomodaticio – con o sin el pronombre – 
escapará del lector. Creo que este fragmento en ruso debería de cobrar 
otra forma. En aras de la enjundia del drama nos veríamos forzados a 
eliminar la palabra fl or y sustiturila por su interpretación contextual: con 
el presentimiento (sabor) de la muerte en la boca / с предчувствием 
смерти во рту. La traducción aquí citada es absolutamente exacta. Sin 
embargo, es su fi delidad al pie de la letra que la hace absurda o ridícula 
en la percepción rusa. Esta combinación de palabras en ruso nunca podrá 
insinuar al lector la complejidad del mundo apocalíptico lorquiano. Por 
la misma razón tampoco está claro que el célebre pasaje “¡Verde que te 
quiero verde!” se refi era a la muerte. O. Savuch lo tradujo «Люблю тебя, 
в зелень одетой» [2, c. 489] / “Te amo vestida de verde”. A. Guelescul 
sugirió «Любовь моя, цвет зелёный» [2, c. 608] / “Amor mío, color 
verde”. Las dos traducciones tienen su encanto, lirismo y melodiosidad, 
pero no son más que interpretaciones libres en las que el traductor compite 
con el autor ofreciendo su propio sistema de imágenes. El color verde 
en la obra de Lorca puede suponer la muerte. En la mundivisión rusa el 
color verde se asocia más a la renovación de la vida. En “Las bodas de 
sangre”, cuyo fragmento ya se ha citado aquí, un leñador se dirige a la 
Luna diciendo: “¡Ay muerte sola! / Muerte de las secas hojas / ¡No cubras 
de fl ores la boda!”. En esta estrofa traducida al ruso «Не венчай цветами 
свадьбу» [1, c. 235] también quedan ocultas las connotaciones macabras 
encerradas en las fl ores. Al fi nal el cuerpo del novio quedará cubierto de 
fl ores: “Que te pongan en el pecho cruz de amargas adelfas”. En la poesía 
española adelfas se muestran adheridas al adjetivo amargas suministrado 
por el folclore. En cambio, en ruso nunca se piensa en su sabor amargo 
y sus propiedades venenosas, sino en lo bonito, festivo, exhuberante y 
original. Por eso en la traducción las adelfas se verán sustituidas por un 
tal mirto – por ser más seco, comedido y moderado: «Так пусть на грудь 
твою положат / из горьких мирт прощальный крест» [1, с. 246]. Nada 
le impedía al traductor poner «из горьких олеандров крест», pero el 
público ruso está acostumbrado al mirto como indicativo tópico de lo 
meridional por la tradición poética a partir de A. Pushkin. El mirto goza 
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de simpatías de los traductores rusos. Su semántica es difusa hasta tal 
punto que una magnolia que es alegoría de dulzura y sexualidad femeninas 
se tradujo através de un mirto en un verso erótico “La gacela del amor 
imprevisto”:

Nadie comprendía el perfume
De la oscura magnolia de tu vientre 

[7, p. 401]

Не разгадал никто еще, как сладко
Дурманит это миртовое лоно 

[1, c. 69]

En el “Romance a la Luna, Luna” las metáforas fl orales también se 
asocian al motivo erótico: la capa transparente de nardos que lleva puesta 
la Luna-danzarina alude a la sensualidad de la protagonista. El Romance 
en sí constituye, en la opinión de Gustavo Correa, una fábula mítica que 
se desenvuelve “en forma de una danza ritual de la muerte” [4, p. 41]. Los 
atuendos de la luna, descritos a través o de una metáfora nada tradicional, 
a saber, “polisón de nardos”, resultan bien extravagantes. No se trata de 
un vestido que cubra la luna y que sea dotado de utilidad alguna, sino 
de una prenda femenina que es una cola, una capa transparente que se 
suele sobreponer encima de la falda como un adorno. Es un accesorio 
decorativo y embellecedor compuesto con blancas y aromáticas fl ores, 
con naturaleza viva, que fi gurativiza el arte, cuya tarea principal es fundir 
la objetividad real en un ingenio, un truco estético. Lo que aparentemente 
pudiera parecer un poema sencillo se convierte en un enigma mítico. 
Los nardos escogidos para el polisón llevan “una sensación de dureza 
y de frialdad” [9, p. 28]. Es la primera tenue insinuación de que la Luna 
presagia un fi nal trágico.

El traductor V. Parnaj, valiéndose de la semejanza de color y aroma, 
cambia el nardo por el jazmín: «Луна в наряде жасминном / зашла 
в цыганскую кузню» [2, с. 487]. Con él se muestran solidarios 
A. Gueleskul: «Луна в цыганскую кузню / Вплыла жасмином воланов» 
и П. Грушко: «Луна заглянула в кузню / в жасминной шали, нагая» 
[2, с. 606].

Los jazmines expulsan obstinadamente a los nardos de los jardines 
de traducciones rusas. El jasmín es hermoso, y gracias a su aroma dulce 
y delicado, conlleva todo tipo de asociaciones positivas. Su presencia 
no puede crear efecto alarmante, presentimiento ansioso de un desastre 
inminente. A diferencia del jazmín, el nardo es una fl or nocturna, 
misteriosa. Su textura cerosa se asocia con un antimundo, excento de vida. 
El nardo se abre y exala perfume de noche, pasando a ser de esta manera 
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rival del día y del sol, rival de la vida, aliado de la muerte – motivo que 
impregna toda la obra lorquiana. 

Protagoniza la muerte su soneto “Arco de cuatro lunas” [3] traducido 
al ruso por Anatoli Gueleskul [1, c.122].

Arco de lunas Четыре Луны
Un arco de lunas negras Над берегом черные луны,

sobre el mar sin movimiento. И море в агатовом свете.
Mis hijos que no han nacido Вдогонку мне плачут

Me persiguen <…> Мои нерожденные дети.
"Padre, no corras" Отец, не бросай нас!..

Mil gritos И розой
se hacen nardos Рассыпалось эхо

Aquí los gritos se convierten en nardos. Por lo general en el espacio 
poético español el sonido a menudo se compara con fl ores (“voz de 
clavel varonil”), o se asocia con colores “tiene verdes los ojos y violeta 
la voz”), lo cual no acontece en la tradición lírica rusa y representa 
cierta difi cultad para la traducción. El grito es el apogeo de la vida, la 
culminación de su expresividad. El nardo es el emblema de la muerte, con 
su blancura helada. De la versión rusa desapareció practicamente toda la 
última copla con su contraste. Se crea la impresión que el eco proviene 
de las voces de los hijos imaginarios y no de la garganta del poeta. Dicho 
eco se transforma en una rosa, que es un símbolo amoroso y vibrante, 
contrario al nardo. La rosa y el nardo semantica- y cognitivamente son 
antónimos. 

Las fl ores de Lorca a veces se ponen bastante agresivas y se levantan 
con las armas en la mano impidiendo el paso del amor y negándole el 
derecho a plasmarse en la vida, como aconteció en la famosa “Casada 
infi el”: “Con el aire se batían / las espadas de los lirios”. «Кинжалы 
трефовых лилий / вдогонку рубили ветер» [2, c. 499]. La fl or es una 
marca, un jalón, un portal que señala el fi nal de las esperanzas virtuales 
y el comienzo de la realidad helando la sangre en las venas. Las fl ores 
son visitantes tenebrosos, intrusos siniestros del abandono, del mundo 
infernal, infrahumano y hostil – por eso.

Algunas veces el viento Дохнет ли ветрами стужа –
es un tulipán de miedo, Тюльпаном качнется ужас,
es un tulipán enfermo А сумерки зимней рани
la madrugada de invierno [7, p. 407]. Темнее больной герани [1, c. 73].
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La creación de imágenes metáforicas con ramifi cadas asociaciones es 
la esencia de la poesía. El verso de Federico García Lorca y sus metáforas se 
caracterizan por hermetismo individual y difícil interpretación racional, lo 
cual obstaculiza su traducción adecuada, nítida y completa. Según afi rma 
Luis Fernández Cifuentes, “en la inspiración ya no hay «lógica humana», 
como en la imaginación, sino una «lógica poética» que Lorca identifi cará 
con el “duende” [5, p. 369]. Su mundo poético no es racional y lógico, 
sino evasivo, pasional y paradójico. El propio Lorca en una carta a un 
amigo defi ne su poesía como “una nueva manera espiritualista, emoción 
pura descarnada, desligada del control lógico, pero ¡ojo!, ¡ojo!, con una 
tremenda lógica poética. No es surrealismo, ¡ojo!, la conciencia más clara 
los ilumina” [6, p. 114]. Lorca tiende a crear oposiciones metafóricas 
entre ciertas fl ores, sobre todo entre aquellas que acarrean largas historias 
de vida en el arte tradicional andaluz. Por ejemplo, el jazmín y el nardo 
se ven opuestos entre sí como la noche y el día, la vida y la muerte. Son 
fl ores míticas llenas de simbología muy personal y difícil de descifrar. He 
aquí un ejemplo del poema “Amparo” [7, p. 152]. El intérprete la hizo a 
Amparo, imagínese, extraer jazmínes de entre los nardos! Vamos a ver 
lo que pasa con Amparo en el original y en una traducción reciente de 
Arthur Kalmeyer.

Amparo (Lorca)   Ампаро (Кальмейер)
¡qué sola estás en tu casa 

vestida de blanco! 
(Ecuador entre el jazmín 

y el nardo). 
Oyes los maravillosos 
surtidores de tu patio, 

y el débil trino amarillo 
del canario. 

Por la tarde ves temblar 
los cipreses con los pájaros, 
mientras bordas lentamente 
letras sobre el cañamazo. 

Amparo, 
¡qué sola estás en tu casa, 

vestida de blanco! 
Amparo, 

¡y qué difícil decirte: 
Yo te amo! [7, p.152]

Как ты одинока в своем доме
В платье белом,

Туберозу из жасмина выбирая, 
Между делом.

Во дворе журчат фонтаны,
Ты внимаешь на скамейке

Им и нежным желтым трелям
канарейки.

В зное полудня дрожащем 
Кипарис, на ветках птицы,
По канве крючочком буквы 

Шьет девица.
Ампаро, 

Как ты одинока в своем доме
В платье белом!

Как, Ампаро,
Написaть: «Ты мной любима!»

В небе мелом?
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Ампаро! (Столбова)

В белом платье сидишь ты одна 
У решетки окна 

(Между жасмином и туберозой 
Рук твоих белизна). 

Ты слушаешь дивное пенье 
Фонтанов у старой беседки 

И ломкие желтые трели 
Кенара в клетке. 

Вечерами ты видишь – в саду 
Дрожат кипарисы и птицы. 

Пока у тебя из-под рук 
Вышивка тихо струится. 

Ампаро! 
В белом платье сидишь ты одна 

У решетки окна. 
О, как трудно сказать: 

«Я люблю тебя, 
Ампаро». 

A los traductores les resulta sumamente incómoda la palabra ecuador 
y la huyen. En el contexto del poema quiere decir equilibrio y división 
simuláneamente. Ch. Karageorgou-Bastea opina al respecto que “así 
como el ecuador separa matices visuales y olfativos delicados entre el 
jazmín y el nardo, el amor y su imposibilidad se encuentran y se enlazan 
irreductiblemente sobre una divisoria tenue y debil” [8, p. 81].

El ambiente del original está saturado por la inevitabilidad de la 
muerte. La niña está entre la vida y la muerte: ella es el ecuador entre los 
dos hemisferios de dos mundos – el amor representado por el jazmín y u 
frustración representada por el nardo. Pueden surgir otras interpretaciones: 
la vida está personifi cada en el jazmín y la muerte – en el nardo. Amparo 
se nos presenta vestida de color blanco. Así se viste la novia y la muerte. 
Ella está esperando el amor, pero el amor le será negado. Fuente de agua 
que da vida y canario – una alegoría del hogar y el confort – destacan 
como símbolos ingenuos de esperanzas y felicidad, pero más fuerte 
suenan cantos de pájaros alarmantes en un temblor de cipreses – árboles 
del cementerio que España se relacionan con la muerte, lo cual remonta a 
la memoria cultural nacional. 

La comparación de diferentes versiones de la traducción provoca 
una pregunta: ¿acaso se debe traducir las denominaciones exóticas 
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de una manera exacta y precisa? ¿Si el vocablo traducido con su 
correspondencia lexicográfi ca no provoca en la conciencia del lector 
las mismas asociaciones que el original, tendrá tal traducción algún 
valor estético? Pavel Grushko prefi rió jacinto en los racimos de "La 
casada infi el" de color lila, cambio, que nos parece bien justifi cado 
llevando en consideración su impacto pragmático. «Ее дремавшие 
груди / на выходе из селенья / прянули мне в ладони / гроздями 
свежей сирени» (http://www.diary.ru/~glorca/p47246737.htm). El 
original reza “En las últimas esquinas / toqué sus pechos dormidos, / 
y se me abrieron de pronto / como ramos de jacintos” [7, p. 303]. El 
color de jacinto es azul. Para Lorca es importante la asociación con la 
forma de la planta y, posiblemente, su fragancia embriagadora, no con 
el color. Anatoly Geleskul no prestó mucha atención a estos detalles sin 
poder separarse del embriagador jazmín: «Я сонных грудей коснулся, 
/ последний проулок минув, / и жарко они раскрылись / кистями 
ночных жасминов» [2, c. 497]. Tynianova sigue el mismo camino: 
«уснувшие груди» «расцвели мне навстречу, / как белые гроздья 
жасмина». 

El atractivo de la piel femenina asciende al rango de dominantes 
eróticas, la describe Lorca con varias nominaciones fl orísticas. Además 
de los jacintos, el poeta toma el nardo como tenor de la comparación: 
“Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fi no”. La comparación de 
la piel con seres acuáticos o plantas tropicales suena de una manera 
exótica para el lector ruso. Pero es más bien lugar tópico, banal y trivial 
para un español o latino. Andreev ofrece la siguiente versión: «Такой 
белизны не ведать / Шелкам и цветущим сливам». No hay en el 
verso traducido castellano ni seda, ni ciruelos. Al proponer metáforas 
adaptadas a su lector, el traductor las priva del sabor inconfundible 
"español". Pero, ¿podemos considerar esta salida la mejor? Los rusos 
entonces en vez de nardos obtendrán un ciruelo en fl or, los británicos – 
un brezo, los árabes – un almendro, los egipcios – un loto y los uzbekos 
– algodón. Dentro de muchos años se reúnirán y discutirán (¿en inglés 
o en chino?) hasta quedarse roncos, con qué planta había comparado 
Lorca la blancura de la piel de su gitana casada, llevada al río.

La insidiosa tarea de traducir poemas exige paciencia y dedicación. 
No admite prisa, ni espontaneidad. Si no se respeta esas exigencias, 
surgen coplas bien ridículas. Así pasó una vez con un cielo lorquiano al 
cual nuestro Anatoliy Gueleskul lanzó camellos en vez de camelias. 
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Poniente

Sobre el cielo exquisito
más allá del violado
hay nubes desgarradas
como camelias grises
y un deseo de alas
sobre las crestas frías [3].

Закат

По краю небосвода 
Крадется непогода. 
Как сизые верблюды
Бегут по небу клочья. 
Закат, повитый тьмою, 
Грозит недоброй ночью

La puesta del sol 

Por el canto del cielo
Se arrastra el mal tiempo.
Como camellos grises,
Manojos corren por el cielo.
El poniente envuelto en la oscuridad
Amenaza con una noche mala [3].

Naturalmente, quien tiene boca, se equivoca. Cada uno de nosotros 
puede confundir la i con la l y cometer un error semejante. La cosa es que 
bajo (o encima de) estas líneas encamellonadas, editadas con una tirada 
de 100 mil ejemplares, más tiradas adicionales de 3 y 4 mil ejemplares, se 
pone el nombre: Federico García Lorca. 

Correspondiendo por sus propiedades a la estética lorquiana de 
lo esquivo y tenue, camelias se sienten a gusto en poemas de Lorca. 
Camelia blanca tan deseada por la arena del sur caliente, para el poeta, 
será, quizás, una síntesis de la sensación del abandono, de lo frío y de lo 
vacío del desencanto amoroso, de la pérdida o ausencia de las esperanzas. 
Acentuando la sensación de la soledad interior, camelia denota el aire en 
el verso “Paréntesis”: “Las doncellas dejan un olor / Mental ausente de 
miradas. / El aire se queda indiferente, / Camelia blanca de cien hojas” 
[3]. La camelia lorquiana pertenece al cielo. Se comparan constantemente 
con esta fl or en su poesía las nubes, el aire y el sol. En el “Madrigal á cibdá 
de Santiago” escrito al albor de su actividad en gallego, esta fl or aparece 
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en el cielo representando el sol que casi pierde su color por entre densas 
nubes: “Chove en Santiago / meu doce amor. / Camelia branca do ar / 
brila entebrecida ô sol” [3]. Su traducción es muy fi na: «Дождик идет в 
Сантьяго, / сердце любовью полно. / Белой камелией в небе / светится 
солнца пятно» [1, c. 64]. La camelia aquí es una pena que se fi ltra por el 
tuétano de los huesos. Camelias en “La guitarra” contrapuestas a la arena 
del sur caliente se refi eren al frescor del amanecer y al escalofrío a la 
muerte. Esta interpretación coincidiría con el simbolismo que la camelia 
tiene en otros poemas, como Oda a Walt Whitman, en la que aparece 
“camelia de tu muerte”.

En la “Balada de la plazoleta” de Federico García Lorca los niños 
se dirigen a un arroyo primaveral con una pregunta: “¿Qué llevas en tus 
manos?”. Y éste les contesta: “...una rosa de sangre y una azucena”. Por 
supuesto, cada uno podrá interpretar tal respuesta a su manera. En mi 
opinión, se trata de los sufrimientos y de las esperanzas, de la pasión 
y del sueño, de lo carnal y lo espiritual. Muy importante parece aqui la 
impresión visual: el rojo y el blanco, lo ensangrentado y lo cándido. Lorca 
escribe con colores, él fue pintor, artista y pensó con colores. No se puede 
olvidar que la diada “azucena – rosa” es un tópico bastante repetitivo en 
la poesía española. En la descripción clásica de la hermosura femenina 
la viva combinación cromática entre la rosa y la azucena sirven para 
ostentar juvenil vitalidad y frescor. Sin embargo, también es posible 
“duelo de mordiscos y azucenas” [2, p. 447] que sugieren percepción 
colorística de pasión y ternura. ¿Qué es lo que pasa en la traducción del 
binomio azucena – rosa al ruso? En la versión de Inna Tynianova (Инна 
Тынянова) [3] leemos: «Кровь алой розы и первоцветы» / “La sangre 
de la rosa encarnada y los manguitos”. Los manguitos fl orecen muy 
pronto, eso sí, pero pueden ser prácticamente de cualquier color – lila, 
violeta, amarillo, azul... La pérdida del color original en la traduccción es 
una omisión muy signifi cante y sensible. 

Quizás las acepciones simbólicas de las palabras referentes al dominio 
fl orístico, en el uso de día a día, quedan ocultas u olvidadas, quedan en la 
periferia cognitiva de la conciencia. En cambio, en los contextos poéticos, 
lo simbólico se traslada al centro de la atención y se pone en el primer 
plano aprehensivo de la percepción. Al fi n y al cabo son estos matices 
míticos y simbólicos los que forman el contorno cognitivo especial de 
la mentalidad creativa poética nacional, representada y expresada por 
sus mejores poetas. ¿Habrá algo en la poesía que sea más importante 
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que las asociaciones y estos matices? A pesar de todos los esfuerzos de 
traductores geniales, el mundo misterioso y muy sui géneris de Federico 
se queda por descubrir en ruso. Los ejemplos citados son traducciones 
hechas por los magistrales literatos rusos inspirados con imágenes míticas 
del incomparable poeta español. El espejo que demuestra y refl eja sus 
ricas metáforas fl orísticas en la percepción rusa resultó algo deformante y 
no consiguió evitar cambios y transformaciones cognitivos y sensorios.
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В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
В 2011 г. исполнилось 130 лет со дня первой публикации на русском язы-

ке перевода дневника испанского путешественника Руя Гонсалеса де Клавихо 
«Жизнь и деяния Великого Тамерлана с описанием империи и подвластных 
земель». Публикацию перевода осуществил знаменитый русский ученый-
славист, исследователь палеотекстов, историк И. И. Срезневский (1812–1880). 
Долгое время путевые отчеты де Клавихо представляли интерес только для 
историков, специалистов по эпохе Средневековья. Теперь возможно исполь-
зование данного текста как учебного материала при изучении процесса фор-
мирования, становления и развития литературного испанского языка.
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TO ANNIVERSARY OF PUBLICATION OF "NARRATIVE 
OF THE EMBASSY OF RUY GONZALES DE CLAVIJO TO THE 

COURT OF TIMOUR AT SAMARCAND AD 1403–6" 
IN RUSSIAN LANGUAGE

In 2011 we celebrated one hundred thirty years from the date of the fi rst 
publication in the Russian language Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez 
de Clavijo to the Court of Timour at Samarkand AD 1403–6. The translation of 
the diary was presented by the well-known Russian scientist, slavist, researcher 
of the paleotext and historian Izmail I. Sreznevsky (1812–1880). Completely 
preserved text gave the chance of creation of the scientifi c translation and 
critical comments. Long time de Clavijo's traveling reports were of interest only 
to historians, to specialists in the Middle Ages and to fans of memoirs literature. 
Now the use of this text as a training material is possible in studying of the 
process of formation and development of literary Spanish language.

Key words: Ruy González de Clavijo; linguistics; translation; language 
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В 2011 г. исполнилось сто тридцать лет со дня первой публика-
ции на русском языке перевода дневника испанского путешествен-
ника Руя Гонсалеса де Клавихо1 «Жизнь и деяния Великого Тамер-
лана с описанием империи и подвластных земель». Выходом в свет 
этого издания обязано знаменитому русскому ученому-слависту, 
историку и этнографу И. И. Срезневскому (1812–1880). Вспоминая 
это славное имя, многие назовут Измаила Ивановича Срезневско-
го и юристом, специалистом по гражданскому праву, и  ученым-
практиком, занимающимся проблемами политэкономии, исследова-
телем славянского фольклора, славянской и украинской культуры 
и этнографии. И с этой точки зрения нам особенно интересно пред-
ставлять Срезневского как выдающегося научного публикатора тек-
ста, написанного на староиспанском языке. Каким образом филолог-
славист пришел к необходимости создать критическое  издание 
путевых  заметок и писем Руя Гонсалеса де Клавихо?

Прежде всего, следует отметить, что Срезневский был выдаю-
щимся исследователем палеотекстов. Конечно, большую часть кор-
пуса старинных рукописей составляли славянские. При этом уче-
ного интересовали вопросы взаимодействия соседствующих, но не 
близкородственных языков, во-первых, и, во-вторых, политические 
экономические и общекультурные взаимодействия, осуществляв-
шиеся в отдаленные исторические эпохи, тем более, когда речь захо-
дила об исторических событиях, связанных с историей Российской 
империи.

Следует также иметь в виду, что в XIX в. в Европе, и Россия 
здесь не исключение, проявляется интересе к собственной и миро-
вой истории. Европейские интеллектуалы с особым вниманием ис-
следуют и фольклорные, устные, источники, и раннюю литературу 
и, безусловно, исторические документы. Подобный интерес вызвали 
путевые заметки, точнее, отчеты о дипломатической миссии, возло-
женной на камергера двора Его Величества короля Кастилии и Лео-
на Энрике III Болезненного – Enrique III el Doliente (1379–1406) – 
Руя Гонсалеса де Клавихо. Путешествие и ожидание аудиенции 
растянулось на долгие три года, в течение которых де Клавихо вел 
довольно подробный дневник-отчет со скрупулезным описани-
ем различных ритуалов, обрядов, привычек местного населения. 

1 Руй Гонсалес де Клавихо – Ruy Gonzales de Clavijo (?–1412) – испан-
ский путешественник и дипломат, возглавлявший посольство ко двору 
 Тамерлана в Самарканде. Миссия осуществлялась в 1403–1406 гг.
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Надо заметить, что после путешествия Марко Поло1 по Великому 
Шелкову Пути и публикации путевых заметок у европейцев воз-
ник пристальный интерес к неизвестным культурам. Кроме того, 
геополитеские цели короля Энрике III ставили вполне конкретные 
задачи: установление союзнических отношений с Великим Тамер-
ланом (Тимуром), что подразумевало, фактически, раздел мира на 
сферы влияния. Этим мечтам не суждено было сбыться, поскольку 
миссия так и не удостоилась чести получить аудиенцию: Тамерлан 
(Тимур) – великий покоритель Азии – скончался в феврале 1405 г., 
и Рую Гонсалесу де Клавихо пришлось возвращаться на родину, 
не выполнив поставленной задачи.

Еще одним притягательным элементом для Срезневского, по-
мимо яркого исторического события, по всей видимости, явились 
редкие особенности текста. Напомним, что во второй половине 
XIX в. еще не существовало полного корпуса первого, самого древ-
него, текста на испанском языке «Песне о моем Сиде», а дневники 
де Клавихо довольно давно были опубликованы. Правда, уже после 
смерти автора, в конце XVI в., точнее, в 1582 г. законченный, пол-
ный текст давал возможность создания научного перевода и крити-
ческих комментариев [4].

Еще один перевод на русский язык был опубликован в 1990 г. 
в издательстве «Наука». Текст был заново переведен И. С. Мироко-
вой [3] и снабжен комментариями В. В. Бартольда, Ф. И. Успенско-
го, И. П. Петрушевского. В сравнении с публикацией Срезневского, 
новый вариант стал более удобным для чтения, поскольку перевод 
уже не был буквальным. Однако все же представлял больший инте-
рес для историков, чем для любителей мемуарной литературы.

К юбилею прибытия миссии де Клавихо в Самарканд, уже 
в наше время, в 2004 г. в Республике Узбекистан, в Самарканде, 
состоялись научные чтения и многочисленные культурные меро-
приятия, посвященные знаменательной дате. К сожалению, после 
распада СССР несколько угас интерес в России к описаниям пу-
тешествий по странам Азии. Последняя критическая публикация 
перевода было осуществлено в 1990 г. И. С. Мироковой [3].

1 Марко Поло – Marco Polo (1254–1324) – венецианский купец и пу-
тешественник, автор «Книги о разнообразии мира», который впервые дал 
подробные описания географии, истории и культуры стран Центральной 
и Средней Азии и Китая, располагавшихся на Великом Шелковом Пути.
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Следует заметить, что текст дневника де Клавихо представляет 
безусловный интерес как для научного анализа, так и с точки зре-
ния исследования и преподавания истории испанского языка. Тради-
ционно с этой точки зрения используется «Песня о моем Сиде» как 
начало современной испанской литературной нормы и роман Серван-
теса «Дон Кихот» как своеобразное завершение процесса становле-
ния языка и угасания староиспанской языковой традиции. Конечно, 
справедливости ради следует отметить, что дневники де Клавихо по 
жанру несопоставимыми с литературными произведениями. Перед 
нами, скорее, скрупулезные заметки разведчика, нежели писателя. 
Педантичная точность описаний представляет исключительную цен-
ность текста. Современным исследователям сегодня известно, что 
многие путешественники в эпоху Средневековья и Возрождения не 
редко пользовались непроверенными источниками, давали ссылки на 
несуществующие трактаты или заимствовали сведения из трудов сво-
их предшественников. В результате, во множестве случаев подобные 
тексты не могли и не могут вызывать доверия как к историческому 
непредвзятому источнику. Если же говорить об отчетах де Клавихо 
подлинность данных, детально приводимых в тексте, не оставляет ни 
малейшего сомнения в их подлинности.

Следующее, дневник – «сухой» отчет, подчас лишенный види-
мой эмоциональности, в действительности воспринимается как эмо-
ционально насыщенный текст, где эмоции не прорываются наружу, 
но ощущается страстный накал, искусно скрываемый рассказчиком. 
Как можно понять, что де Клавихо сдерживает чувства восхищения, 
негодования, зависти или восторга? Именно по большому количе-
ству детальных описаний, бытовых подробностей и нюансов. Заме-
тим, в тексте практически нет сложных синтаксических конструк-
ций, фразы строятся довольно однообразно, в основном посредством 
глаголов «ser» и «estar». Подобное бросающееся в глаза очевидное 
однообразие легко объяснимо. Автор пытается зафиксировать мак-
симально большое количество деталей, тезисно отразить ситуацию. 
Предполагалось, что де Клавихо представит королю развернутый 
отчет об экспедиции. Перед нами по большей части – подробный 
тезисный конспект, первоначально не предназначаемый для чтения 
непосвященных. Поэтому дальнейшее построение носит гипотети-
ческий характер. Текст, как бы, «плоскостное», безэмоциональное 
векторное описание. Очевидно, фиксируется, при этом безоценочно, 
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лишь факт. В кадр не вписываются эмоции. Поэтому каждый чита-
тель оставляет за собой право по-своему, с позиций собственных 
ощущений и чувств, интерпретировать материал. Подобный эффект 
описан в «Мимесисе» немецким филологом-романистом Эрихом 
Ауэрбахом. Хотя Ауэрбах в большей степени ориентировался на 
 интерпретацию библейских текстов как, на первый взгляд, практи-
чески безэмоциональных. Любопытно, что вслед за немецким ис-
следователем к такому приему, нарочито нечувственному нарративу, 
прибегают современные писатели. Например, Габриэль Гарсия Мар-
кес, намеренно не упоминает ни Ветхий, ни Новый заветы в качестве 
источника вдохновения и интерпретации реальности, но при этом 
прямо указывает именно на дневники де Клавихо. А мексиканский 
романист Альберто Руй Санчес в послесловии к своему роману «Тай-
ные сады Могадора» непосредственно отсылает читателя к записям 
Руй Гонсалеса де Клавихо как к одному из источников, из которого 
появилась на свет одна из сюжетных линий романа.

Возвращаясь к возможности использовать дневниковые записи 
де Клавихо в качестве материала к курсу истории испанского языка, 
следует учесть, что некоторая стилистическая ограниченность тек-
ста компенсируется обилием лексики – как иноязычной – арабской, 
персидской, тюркской и т. д., так и собственно романской. И этот 
последний пласт лексики наиболее интересен, поскольку зафикси-
рованный в письменном виде способен показать языковую эволю-
цию от позднелатинских истоков к современному состоянию испан-
ского языка.
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THE PROBLEMS OF THE ADEQUATE TRANSLATION 
OF CHROMATOLOGICAL UNITS FROM RUSSIAN INTO SPANISH

The article is dedicated to the problems of adequate translation from Russian 
into the Spanish language on the example of A. P. Chekhov’s story “The Steppe”. 
The author of the article accents the brightest examples of cromatological units 
and their interpretation by means of the Spanish language. Special attention is 
paid to the cases of inadequate translation which do not refl ect the peculiarity of 
Russian color designation and analyses the reasons of non-coincidence between 
Russian and Spanish in refl ection of different tinges of color. 
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Перечитывая произведения выдающегося испанского писателя 
Хосе Мартинеса Руиса, более известного читателю под псевдони-
мом Асорин, обращаешь внимание на необыкновенное созвучие 
в тональности и колорите описания природы Испании [7; 8] с че-
ховской повестью «Степь» [5; 9]. Автор этого «шедевра»1 сквозь 

1 Из письма А. П. Чехова Д. В. Григоровичу. Цит. по: [5, с. 495].
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сюжетную канву искусно проводит лейтмотив повести – тему «пре-
красной и суровой» родины. Глазами героя произведения автор, 
словно сквозь призму калейдоскопа, преломляет юношески экзаль-
тированное чувственное восприятие полихроматичного мира при-
роды и человека.

Произведения малого жанра А. П. Чехова, к которым относится 
и «Степь», анализировались отечественными [1; 2], и зарубежными 
исследователями [14]. По нашему мнению, эта повесть является ме-
нее исследованной. Но именно в ней воплотилось необыкновенное 
мастерство автора не только как писателя, но и как художника, до-
стигшего совершенства благодаря необычайному умению увидеть 
и передать многогранную, как сама жизнь, цветовую палитру окру-
жающего мира. «В произведениях Чехова нельзя найти в чистом 
виде белую и черную краску … (в них. – О. М.) мы видим столь 
же старательное смешение красок, многообразие нюансов» [6]. Это 
высказывание И. Эренбурга обретает определенный смысл при 
рассмотрении цветообозначения (далее – ЦО) средствами испан-
ского языка. Восприятие цветовой гаммы окружающего нас мира 
зависит от ряда факторов, в том числе и психофизиологических 
[15]. Как объект восприятия и психолингвистического анализа ЦО 
с давних времен привлекает внимание исследователей. Достаточно 
упомянуть астрологический трактат Аристотеля или «Лапидарий 
Альфонса Мудрого» [12].

Анализ языка оригинала повести «Степь» и его перевода на 
испанский показал, что в ряде случаев переводчиком допускает-
ся ничем не оправданное купирование лексических единиц (да-
лее – ЛЕ), несущих дополнительную смысловую нагрузку. По-
добное исключение одной ЛЕ из состава синтаксической модели 
ЦО, непременно сказывается на степени адекватности перевода 
и его  соответствии языку оригинала. Например: 

…мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на 
мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей 
на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и опять бегут мимо глаз 
бурьян, холмы, грачи… [5, с. 20].

Сравним текст оригинала с его переводом: 

Uno distingue claramente el camino y cerca de la carretera los tallos de las altas 
hierbas. Se ven, hasta donde alcanza la vista, cráneos y piedras [9, p. 54].
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Второстепенные, с точки зрения автора перевода, детали ЦО: 
 белый череп, серая каменная баба, ветла с синей ракшей1, бурьян, 
как представляется, были введены А. П. Чеховым в описание сюжета 
с определенной целью – эксплицитно представить заслуживающие 
внимания автора конкретные значения. Так, один и тот же объект – 
«серая каменная баба» – в историческом плане имплицирует факт 
материальной культуры народов, обитавших некогда на бескрайних 
степных просторах. Как известно, когнитивная база носителя того 
или иного языка строится на прецедентных феноменах, охватываю-
щих самые разнообразные факты языка, связанные с характерными 
признаками объектов внимания. Отметить, что описываемые объек-
ты проецируют важную для писателя временнýю  характеристику, а 
именно – «побелевшие / ставшие серыми от непогоды и времени».

Усечение не только прилагательных, раскрывающих признаки 
существительных, а нередко и суть самих существительных, но-
сителей конкретных признаков – ветла с синей ракшей, бурьян – 
приводит к расхождению языка перевода с оригиналом. Так, синяя 
ракша – «сизоворонка» или “carraca” ← lat. “coracias garrulous” 
в  испанском варианте переводчиком вообще не упоминается. Более 
того, вместо исходного перебежит дорогу суслик обнаруживаем, 
как это ни странно, слово pájaro – птица: 

Un pájaro cruza la carretera. Y de nuevo tiene uno ante sí las altas hierbas, 
las colinas, las cornejas… [9, p. 11]. 

1 Ракша / Сизоворонка (Coracias garrulus) может быть названа типич-
ным представителем семейства. Ее легко можно узнать благодаря яркой 
зеленовато-голубой окраске оперения и быстрому, сильному и ловкому 
полету. Обычно ее можно видеть сидящей на толстой ветке растущего 
на опушке дерева, на телеграфном столбе, наконец на стоге сена или на 
 береговом обрыве. Что касается расцветки, то голова, шея, брюшная сто-
рона тела и верхние кроющие крыла зеленовато-голубые, спина рыжевато-
коричневая, поясница и маховые перья темно-бурые, причем маховые с си-
неватым тоном на наружных опахалах. Хвост голубовато-синий, только 
средняя пара рулевых темно-бурая с синевато-лиловым налетом. Места, 
которые избирает для гнездования сизоворонка, – это лесостепи, открытые 
степи с отдельно стоящими деревьями или вовсе их лишенные, полупу-
стыни (www.fl oranimal.ru). В «Этимологическом словаре» Макса Фасмера 
находим: «Рáкша – птица “зеленая ворона” Coracias garrulа связано со зву-
коподражательным комплексом слов “рокотать, реготать”» [5, 439].
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Следует сказать, что используя диалектальное рáкша, А. П. Че-
хов дополнил его прилагательным синяя, поскольку именно это сло-
восочетание ассоциируется с данным подвидом пернатых, обитаю-
щих в южно-русских степных просторах.

Подобные манипуляции переводчика приводят, на наш взгляд, 
к семантической и стилистической ущербности переводного вари-
анта языка оригинала. А это недопустимо. Более того, читателю, 
владеющему как языком оригинала, так и языком перевода, очевид-
на абсурдность замещения одного и того же субъекта предложения 
существительными, относящимися к лексическим средствам номи-
нации представителей совершенно различных видов одушевленной 
природы: суслик, для обозначения которого в испанском языке, на-
сколько известно, существует ЛЕ: súslik (especie de marmota o lirón) 
[3] на un pájaro, т. е. просто «какая-либо птица». Исходя из содер-
жания испанской аннотации к заимствованному из русского языка 
слову súslik, необходимо отметить, что marmotа, или сурок, как пра-
вило, встречается в горных районах, в то время как «место обитания 
суслика – необъятные русские степи»1.

Зеленый цвет, имеющий значительное количество оттенков2, 
обусловил выбор автора повести в определении семантически 
 неоднозначного цвета воды: 

…он поспешил опять нырнуть,  открыл в воде глаза и увидел 
что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь [5, с. 63]. 

Сравним с предлагаемым переводом: 
… abrió los ojos dentro del agua, y vió un cоlor glauco parecido al cielo en 
una noche de luna [9, p. 73]. 

Использование прилагательного glauco «светло-зеленый» от греч. 
γλαυκος “de color verde mar” – «цвета морской волны»; lat. “glaucos” 
verde claro «светло-зеленый» и даже azul verdoso «бирюзовый» 

1 Suslik (Voz rusa) Zool. Mamífero roedor esciuromorfo de la familia de los 
esciúridos de unos 18 cm.de longitud, más 5 de cola, pelaje pardo moteado de 
blanco, costumbres zapadoras y capaz de emitir silbidos muy armoniosos que 
suenan en las grandes estepas rusas.

2 Согласно некоторым данным, зеленый цвет насчитывает от 30 [13] до 
100 оттенков (Wikipedia), включая как verde azulado, так и azul verdoso. Тем 
самым данный факт подтверждает сложность передачи оттенков этого цве-
та лексическими средствами как русского, так и испанского языков.
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представляется спорным, поскольку в справочной  литературе 
отмечается расхождение в его интерпретации [14]. 

Тональность этого прилагательного варьирует, в значитель-
ной степени дистанцируясь от первоначального, истинного, значе-
ния. Этот факт при толковании чеховского словосочетания что-то 
мутно-зеленое определил, как нам кажется, выбор переводчиком 
прилагательного glauco, характеризующегося размытостью цвето-
вой гаммы объекта восприятия. Здесь отмечается несколько упро-
щенный подход к определению цвета толщи воды. Это прилагатель-
ное, насколько известно, противоречиво истолковывается не только 
рядовым носителем испанского языка, но и мастерами художествен-
ного жанра – писателями и поэтами Испании прошлого столетия. 
Так, в поэтических произведениях Антонио  Мачадо «Олива у до-
роги» и «Глаза» [11] рассматриваемая слово форма, определяющая 
цвет существительного «глаза» – ojos: “…la diosa de ojos glaucos, 
Atenea” [11, p. 268], изменяет цветовую гамму от бирюзового до го-
лубого и даже вплоть до синего цвета. В приведенном примере за-
метна явная смысловая накладка поскольку, согласно источникам1, 
глаза у богини Афины, «цвета морской воды».

Важно подчеркнуть, что употребление смешанных цветов – 
 явление столь характерное для повестей и рассказов А. П. Чехова – 
позволяет читателю интерпретировать их сообразно отложившим-
ся в сознании носителя русского языка моделям ЦО, сформировав-
шимся под воздействием психофизиологического восприятия цве-
товой палитры. При переводе на иностранный язык, в нашем случае 
на испанский, данный факт вызывает определенные трудности в их 
интерпретации лексическими средствами испанского языка. К при-
меру, словосочетание лиловая даль предстает в одном случае как la 
azulada lejanía «голубоватая даль», в другом как la lejanía violácea – 
фиолетовая даль: 

Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел 
вперед себя; лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижною, закачалась 
и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше… [5, с. 30]. 
Сравним с вариантом перевода: 
Igoruchka miraba maquinalmente delante de sí la azulada lejanía… 
[9, p. 15].

La lejanía violácea, inmóvil hasta ahora, parecía agitarse… [9, p. 25].

1 Богиня Афина /Atenea (Wikipedia).
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Толкование прилагательного лиловый связано с тональностью 
цвета, занимающего промежуточное положение между темно-
розовым и бледно-каштановым. Но только не с синим и различными 
его оттенками. В данном случае отмечается расхождение в переда-
че цветовой гаммы прилагательного лиловый1, используемой писа-
телем, и голубоватый и даже фиолетовый, к применению которых 
прибегает автор анализируемого перевода.

С точки зрения адекватности перевода с русского языка на ис-
панский особый интерес представляют также и некоторые чеховские 
примеры, включающие прилагательное красный со всеми его оттен-
ками. А их, по некоторым данным, насчитывается порядка 150 еди-
ниц. Так, прилагательное рыжий – один из многочисленных оттен-
ков красного цвета – в русском языке получает довольно широкое 
распространение. Характерно, что носителями русского языка его 
цветовая гамма воспринимается однозначно. В отличие от русского 
языка, в испанском ЦО отмечаются некоторые смысловые наклад-
ки, поскольку для передачи этого оттенка используется одно и то же 
прилагательное rojo – красный: perros rojos, abrigo rojo, judio rojo. 
Вне контекста семантика последнего словосочетания неоднозначна. 

Яркий пример необоснованно произвольного обращения с ори-
гиналом текста, на наш взгляд, являет собой перевод фразы: 

…на хозяине были еще широкие панталоны навыпуск и бархатная 
жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов [5, с. 34]. 

Сравним с переводом: 
Vestía un levitón negro muy usado..., llevaba, además anchos pantalones 
blancos y un chaleco de terciopelo con fl ores rojas [9, p. 32]. 

1 Примечательно, что буквально через несколько пассажей слово-
сочетание «лиловая даль» в примере: «Даль была видна, как и днем, но 
уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, 
и вся степь пряталась во мгле, как дети Мойсея Мойсеича под одеялом» 
[5, с. 50] интерпретируется переводчиком посредством словосочетания 
color lila claro: La lejaníа se divisaba como en pleno día, pero su matizado color 
lila claro, oscurecido por la neblina de la noche, desapareció y la esptepa toda 
disimulose bajo el redente como los niños de Moisés Moiseich bajo la colcha 
[9, p. 53]. Приводимый пример свидетельствует о наличии в испанском ЦО 
созвучного русскому прилагательному лиловый словосочетания color lila. 
Однако, как нам представляется, не всегда оправдывает включение в струк-
туру переводного варианта предложения семантически дистантных прила-
гательных ЦО.
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Необыкновенно яркое и точное чеховское сравнение рыжих 
цветов с гигантскими клопами имплицирует ряд дополнительных 
ассоциативных признаков объекта и эталона гиперболизированного 
сравнения «гигантские клопы», а именно: деформированные, высох-
шие и выцветшие от времени. 

Как следует из приведенного выше примера, исключение из 
структуры варианта испанского предложения сравнительной кон-
струкции похожими на гигантских клопов, свидетельствует о необо-
снованно упрощенном подходе, нарушающим стилистику чеховско-
го повествования.
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IS THE SPANISH ARTICLE TRANSLATABLE?
The article gives a brief analysis of the semantic category of determination 

and reviews the ways of expressing its subcategories in Spanish and Russian. 
The possible syntactic and lexical means of the Russian language used in the 
translations are presented, which brings the author to the conclusion that Russian 
and Spanish possess different levels of abstraction in expressing this category.
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¿ES TRADUCIBLE EL ARTÍCULO ESPAÑOL?
El artículo ofrece un breve análisis de la categoría semántica de 

determinación y estudia los modos de expresar sus subcategorías en español y 
en ruso. Se describen los recursos sintácticos y léxicos del ruso que se emplean 
en las traducciones y se deduce que la expresión de esta categoría en ruso y en 
español se caracteriza por diferentes niveles de abstracción.
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Como se sabe, la determinación como categoría semántica muestra la 
medida en que los hablantes están informados del tema de la conversación y 
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es propia al enunciado en su conjunto. Constituye una categoría gramatical 
polisemántica en las lenguas con artículo y se expresa mediante recursos 
de diferentes niveles de la lengua en aquéllas que no lo tienen [1].

Nuestro propósito es descrinir los signifi cados del artículo español 
que pueden y deben traducirse al ruso.

Hemos destacado a este efecto las oposiciones siguientes que abarcan 
los principales signifi cados de la determinación:

1. defi nitud / indefi nitud 
2. lo referencial (material) / irreferencial (inmaterial)
3. totalidad / parcialidad
4. generalidad / singularidad.
Dentro de la primera oposición los artículos no se traducen 

normalmente al ruso, ya que lo conocido o nuevo se infi ere del contexto 
general y no necesita especifi caciones. Sin embargo, destacan casos en 
los que los traductores recurren a los procedimientos como:

1. Orden de palabras invertido, para conferir novedad al sujeto 
realzándolo como rema:

Frotándose las manos de frío, un 
hombre escuálido... le saludó desde 
la puerta del cuchitril de la portería

[7].

Из каморки под лестницей, где 
помещалась крохотная привратниц-
кая, его приветствовал худой 
портье, потиравший руки от холода

[4].

2. Recursos léxicos, que son propios al estilo hablado ruso, al tiempo 
que son inusuales en los textos ofi ciales y neutrales:

Bueno, si, o sea, no, doctor, no se 
piense que el viejo cedió en seguida

[6].

Да, так, то есть нет, доктор, не 
думайте, что старик-то сразу 
и уступил [3].

...y arrastra las manos hacia donde la 
cara reposa sobre la mugre [5].

...он с усилием подтягивает руки 
туда, где лицо его бессильно 
уткнулось в скользкую лужу [2].

Extrae de un cajón un papel... [5]. Офицер достает из ящика стола 
какую-то бумагу… [2].

Aquí mismo hay una familia hospe-
dada, madre y cuatro hijos... [7].

У нас тут еще одна семья живет – 
мать и четверо детей… [4].
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Lo que llama la atención en este caso es que los recursos léxicos del 
ruso son mucho más concretos y limitados en su uso a ciertas situaciones 
pragmáticas.

3. En algunos casos el artículo indeterminado español tiene 
signifi cados pragmáticos (emotivos y apreciativos) que el traductor ha de 
comprender y expresar con ayuda de lexemas correspondientes:

Parados, día y noche, permanecía una 
hilera de prisioneros silenciosos [5].

Растянувшись длинной цепочкой 
вдоль стены, они стоя проводили 
там дни и ночи [2].

Hablaba,... con una unción y una 
frecuencia fácilmente advertibles, de 
"mi tío Paco" [6].

...говорил он ... с явной нежностью 
и особенно часто – о дядюшке 
Пако [3].

4. A veces la determinación pasa del sustantivo al verbo, 
manifestándose por medio de adverbios o giros adverbiales:

A su lado una voz chillona refunfuñó 
contra el carpintero... [5].

Где-то рядом – визгливый голос, 
ругающий плотника... [2].

Para expresar un concepto inmaterial, o sea, la falta de referente, que 
implica la segunda oposición, el español se vale del artículo cero y el ruso 
puede cambiar de la parte de la oración:

es veneración lo de papá por la 
monarquía [6].

...папа обожал монархию... [3].

5. En cuanto a la oposición de totalidad / parcialidad, ésta tiene 
expresión morfológica en ruso y no ofrece difi cultad alguna. En cambio, 
la cuarta oposición, la de generalidad / singularidad, sí que requiere a 
veces esfuerzos complementarios, sobre todo si se trata del artículo 
indeterminado que puede implicar signifi cados pragmáticos adicionales:

Eran días difíciles. Como lo fueron 
los tres años, sin pausas ni descanso 
[5].

То были трудные дни, как, впрочем, 
и все три года Народного единства 
– без покоя и передышки [2].

La esquina de Huérfanos y Teatinos 
donde nos cuentan es un campamento 
militar... [5].

На перекрестке улиц Уэрфанос и 
Театинос, где нас пересчитывают, 
настоящий военный лагерь... [2].

Resumiendo, la determinación española tiene una forma de 
expresión unifi cada, al tiempo que sus signifi cados, siendo gramaticales, 
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son generalizados y abstractos. La expresión de la determinación rusa 
tiene dos grados: puede ser implícita o, por el contrario, más variada y 
concretizada que en español.

El estudio de los textos literarios hispanos traducidos al ruso muestra 
que los signifi cados pragmáticos son los que provocan más difi cultades en 
lo que a la compresión y la expresión con recursos adecuados se refi ere.
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В статье анализируются некоторые явления испанской грамматики, 
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LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA A TRAVÉS DEL PRISMA 
DE LA TRADUCCIÓN

En el presente artículo se analizan algunos fenómenos de la gramática 
española que aun teniendo, en ocasiones, formas analógicas en la lengua 
rusa, pueden crear difi cultades en el proceso de traducción. Se estudian tales 
categorías como el género de los sustantivos, en particular, el género común que 
de modo diferente se manifi esta en ambas lenguas; además, los pronombres 
demostrativos y los tiempos futuros de Subjuntivo e Indicativo. El autor pretende 
demostrar la importancia del enfoque contrastivo en el análisis previo a la 
traducción prestando especial atención al sistema gramatical. 

Palabras clave: categoría gramatical; género; vocativo; pronombre; tiempo 
verbal.

Si llegamos a comparar los sistemas gramaticales de dos lenguas, 
el ruso y el español, veremos obvias diferencias sistémicas que no 
pueden dejar de afectar a la traducción. Cabe destacar tres ámbitos 
clave en los cuales se ponen de manifi esto dichas diferencias: el nombre 
sustantivo y, en particular, la nomenclatura de los géneros gramaticales; 
el pronombre, incluidas todas sus clases, y, por supuesto, el sistema de 
tiempos y modos verbales. 

En el sistema de géneros del sustanivo todo análisis contrastivo 
nos proporciona gran número de ejemplos cuando el género gramatical 
cobra valor especial, sea, un valor puramente informativo, sea, un 
valor estilístico que a su vez requiere actitud muy particular en busca 
de soluciones óptimas. Es evidente que los dos idiomas ni siquiera 
coinciden en el número de los géneros del sustantivo porque el neutro 
español no es propio de ningún nombre a menos que se trate de 
substantivación contextual, mientras que el neutro ruso es tan común 
y corriente como el masculino y el femenino. Pero estas diferencias 
no son relevantes, y en las traducciones será poco importante que la 
palabra española mesa (femenino) cambie de género al ser traducida 
al ruso стол (masculino). Pero hay casos cuando dicha categoría 
gramatical no puede quedar desenfocada. Así sucede con el género 
común que tienen ambas lenguas [2, p. 26]. Lo más importante es que 
en la eventual tabla de comparación de los sustantivos que lógicamente 
tienen tal género – ofi cios y profesiones – se notará cierta asimetría 
usual. En este caso concreto cabe enfocar dos aspectos: por una parte, 
el número de sustantivos de género cumún en ruso es más elevado que 
en español y, por otra parte, en ambas lenguas queda implicado de modo 
diferente el llamado factor de “caso vocativo”. Eso quiere decir que 
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los sustantivos rusos доктор y врач al igual que los españoles doctor 
y médico respectivamente, tienen usos diferentes porque el primero 
(доктор – doctor) conserva la función vocativa, y el segundo (врач – 
médico) no la tiene. En esto coinciden ambas lenguas. El otro lado 
de la comparación nos permite ver ciertas diferencias en relación al 
género de los mencionados sustantivos: los nombres rusos – доктор, 
врач – son de género común sin duda alguna, y las formas докторша у 
врачиха son puros vulgarismos que no se admiten en la lengua literaria. 
Al mismo tiempo en la lengua española las dos palabras admiten formas 
femeninas: doctor – doctora, médico – médica, y por ello su estatus 
gramatical es distinto que el de sus equivalentes rusos aunque también 
se dice: Isabel es médico. Otros casos son los de juez – jueza, profesor – 
profesora. Los equivalentes rusos jamás admiten el uso de fomas 
femeninas salvo el caso de преподавательница que pese a todo no se 
usará en contextos neutrales ni ofi ciales sino en el estilo coloquial. Por 
estas mismas razones esta voz se aproxima al uso de la forma femenina 
jueza, válida solo fuera del texto escrito. Merece la pena señalar que 
la traducción rusa de la palabra española profesor / profesora depende 
del contexto: en todos los casos menos uno, el caso vocativo, equivale 
a преподаватель. Y el caso vocativo requiere el empleo de la voz 
профессор puesto que el sinónimo ruso преподаватель al igual que 
la palabra врач nunca cumplen la función vocativa. La conclusión nos 
parece bien clara: la frase “Dígame, profesor...” equivale a «Скажите, 
профессор…», y la frase “Juan trabaja de profesor” la traducimos 
como «Хуан работает преподавателем». 

En el ámbito de los pronombres hay muchos casos que requieren 
especial atención por parte del traductor o intérprete. Uno de éstos es el 
de pronombres demostrativos cuyo uso y semántica en ambas lenguas 
es muy diferente. Esta diferencia emana del propio hecho de que los 
demostrativos españoles conservan directa y muy sólida relación con 
la persona gramatical de modo que tres clases pronominales – los 
pronombres personales, los posesivos y los demostrativos – se unen 
por el sema personal: 1-ra persona – yo, mío, este; 2-a – tú, tuyo, ese; 
3-ra – él, suyo, aquel, incluidas también en dicho esquema las demás 
formas pronominales respectivamente [2, p. 330]. De ahí que se incurra 
a menudo en la equivocación de traducir la frase española – este país 
como эта страна, sin tomar en consideración que el demostrativo ruso 
no tiene el sema personal formando parte del sistema binario: этот – 
тот. La traducción correcta admite cualquier forma que contenga explícita 
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o implícitamente el sema de primera persona: моя страна, наша страна 
о родная страна.

Y, por fi n, cabe recordar el riquísimo sistema de tiempos verbales 
españoles cuyo número asciende a dieciséis sin contar las perífrasis 
verbales mientras que la lengua rusa cuenta solo con tres tiempos: pasado, 
presente y futuro. Será de mayor interés para el análisis traductológico el 
uso estilístico de ambas formas de Futuro de Subjuntivo que sobreviven 
en textos jurídicos, incluida la Constitución: 

Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios 
no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones [1, p. 40].

Toda la riqueza del país <...> sea cual fuere su titularidad está subordinada 
al interés general [1, p. 44].

Si transcurrido el plazo de dos meses <...> ningún candidato hubiere 
obtenido la confi anza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y 
convocará nuevas elecciones... [1, p. 37].

Por razones bien evidentes será poco probable que traduciendo al 
ruso estas cláusulas de la Constitución Española el traductor conserve 
a pie juntillas el valor estlístico del texto original. Sin embargo, en la 
traducción ruso-española el texto meta deberá utilizar dichas formas 
gramaticales – potente recurso estilístico – para acatar las estrictas normas 
del texto jurídico.

Entre los tiempos verbales de la lengua española es de uso habitual 
también en los textos jurídicos el llamado futuro de mandato [2, p. 448] 
que en ruso no siempre equivale al tiempo futuro. Uno de los usos de 
futuro de mandato es propio del lenguaje coloqial y coincide en función 
y signifi cado con el uso de Futuro en la lengua rusa: Irás ahora y le 
dirás que estás arrepentido – Ты сейчас пойдешь и скажешь ему, 
что раскаиваешься. En ambas lenguas tal futuro fácilmente podría ser 
sustituido por el imperativo: Ve ahora y dile que estás arrepentido – Иди 
сeйчас же и скажи ему, что раскаиваешься. La diferencia estilística 
entre estas formas es que el futuro de mandato es mucho más tajante que 
el formal y neutral imperativo. El origen del futuro de mandato español 
supuestamente descansa en los mandamientos bíblicos: No matarás, No 
hurtarás, aunque en la versión rusa de los mismos mandamientos se usan 
otros recursos, en este caso, formas verbales arcaicas: Не убий, Не укрáди, 
que sin ser tan contundentes como las formas del Futuro de mandato, 
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suenan muy solemnes y ya por ello son bastante impactantes. Pero si nos 
planteamos la tarea de traducir adecuadamente los textos jurídicos del 
español al ruso o viceversa, veremos que al Futuro de mandato español le 
corresponden habitualmente fórmulas con verbos modales: 

La iniciativa de la reforma constitucional se ejercerá en los términos 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 [1, p. 59]. – Законодательная 
инициатива должна соответствовать нормам параграфов 1 и 2 статьи 
87 настоящей Конституции.

Y en otros casos el ruso prefi ere usar el presente: Los miembros del Tribunal 
Constitucional serán designados por un período de nueve años... [1, p. 
57]. – Члены Конституционного суда назначаются сроком на девять 
месяцев…

La lengua rusa rehusa el tiempo furturo en tal tipo de textos, y en este 
caso el presente es mucho más convincente y rotundo.

Y en conclusión, cabe mencionar dos usos muy diferentes de uno 
de los tiempos de Futuro de Indicativo, a saber: el futuro perfecto. Este 
llama nuestra atención ya por el solo hecho de que tal tiempo compuesto 
falta en el ruso en el cual la idea de anterioridad se expresará mediante 
recursos léxicos. Pero es bien sabido que dicho tiempo verbal tiene dos 
signifi cados muy distintos. Uno es temporal e indica una acción futura que 
ocurrirá antes de otra acción futura: Cuando yo vuelva, Juan habrá salido 
ya – Когда я вернусь, Хуан уже уйдет. En la frase rusa la anterioridad 
no se exresa explícitamente por medios gramaticales sino que queda 
clara solo a partir del contexto. En tal situación el adverbio уже cumple 
función clave mientras que el adverbio español ya no sirve sino de un 
leve soporte léxico. El otro signifi cado de Futuro Perfecto es meramente 
modal y se realiza tanto en oraciones dubitativas como en interrogaciones 
retóricas: ¿A dónde habrá ido María? – Habrá ido de compras. En ambos 
casos la acción que se expresa por medio de Futuro Perfecto es pasada, 
y la traducción al ruso requiere palabras modales que indicarían, en caso 
de interrogación retórica, interés o cierta preocupación del que lo dice: 
Интересно, куда же ушла Мария? y en caso de oración dubitativa – 
probabilidad: Она, видимо, ушла в магазин.

De modo que el breve análisis que aquí hemos presentado pone de 
relieve cuán importantes pueden ser los fenómenos gramaticales en el 
proceso de traducción. Si no se toman en cuenta las diferencias en los 
sistemas gramaticales en ambas lenguas, la traducción correrá riesgo 
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de quedar inadecuada. Una de las conclusiones que podríamos sacar es 
que la lengua española es más gramatical, es decir, se vale a menudo 
de procedimientos gramaticales para transmitir los más leves matices 
semánticos o estilísticos, mientras que la lengua rusa en tales casos 
prefi ere recurrir a formas léxicas.
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WITH THE COLOUR COMPONENT “RED” IN SPANISH 

(COMPARED WITH ANOTHER ROMANCE LANGUAGES)

The paper shall consider some stable comparative constructions with the 
color component “red” in the phraseology of Spanish compared with another 
Western romance languages (French and Italian) based on the material of the 
lexicographical sources. During the investigation different texts of fi ction and 
internet sources are used. The units in question could be characterized as the 
models of intensifi cation of their color meaning and having at the same time high 
frequency of using in the texts of different orientation. 

Key words: phraseological units (PhU); color term; etalon of comparison; 
Spanish; Western romance languages.

Сравнение представляет собой один из способов восприятия 
и осознания действительности, ее признаков, результат аналитиче-
ского наблюдения и замеченного сходства между объектами окружа-
ющего мира, для которых не существует абстрактных определений. 
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Следовательно, в основе появления конкретной сравнительной кон-
струкции лежат первичные представления – наблюдения, а сравне-
ние является результатом анализа восприятий.

Как справедливо отмечает С. Гутьерес Ордоньес, «человек 
 постоянно охвачен стремлением к сравнению. Исследовать, изме-
рять, познавать, значит, сравнивать…» [4, с. 9]. Философы языка 
неоднократно подчеркивали, что способность сравнивать органи-
чески входит в процесс человеческого познания и является одним 
из средств формирования языка. А. А. Потебня полагал, что «самый 
процесс познания есть процесс сравнения» [2, с. 204].

«Сравнить, т. е. сопоставить одно с другим с целью выявить их 
возможные отношения; посредством сравнения мир постигается как 
связное разнообразие» [3, с. 623], целью которого представляется 
«установление сходства и различия предметов и явлений действи-
тельности».

Как пишет Г. Л. Денисова, «компаративная единица запускает 
механизм движения в сторону детализации, конкретизации призна-
ка, является вербальным стимулом к сравнению как к механизму 
получения выводного знания. Регулярность использования компа-
ративных единиц в речи объясняется стремлением к детализации, 
конкретизации непомерно обобщенных представлений о признаках, 
объективируемых словом, и возможностью реализации «принципа 
наглядности» [1, с. 6]. 

Несмотря на тот факт, что разные лингвокультурные системы 
обладают существенными отличиями, в них можно выявить се-
мантические и лексические универсалии, указывающие на общий 
понятийный базис, на котором основываются человеческий язык, 
мышление и культура (например, общность многих эталонов / сте-
реотипов, участвующих в образовании устойчивых компаратив-
ных конструкций). Подобная общность объясняется, прежде всего, 
 общечеловеческим характером психических процессов и основных 
цветовых представлений. 

Красный цвет – самый амбивалентный и противоречивый из 
трех основных цветов «классической триады». На фоне других 
цветов спектра красный выделяется своей яркостью и насыщенно-
стью. Эти его свойства, по нашему мнению, являются ключевыми 
и определяющими важную роль красного цвета в образовании как 
собственно ФЕ, так и УКЕ (устойчивая компаративная единица). 
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Популярность красного во фразеологическом фонде многих язы-
ков, в том числе испанского, французского и итальянского, вызва-
на сильным эмоционально-экспрессивным воздействием, которое 
оставляет этот цвет в сознании человека.

Основываясь на контрастивно-сопоставительной методике ана-
лиза материала, можно говорить о наличии общих (универсальных) 
и частных (национально-культурно-специфичных) эталонов или 
стереотипов сравнения красного цвета в трех изучаемых лингво-
культурах.

На основании нашего исследованния можно сделать вывод, что 
диапазон объектов-стереотипов для красного цвета чрезвычайно 
широк и вариативен во всех трех рассматриваемых языках. 

В испанском языке нами зафиксировано 19 объектов-эталонов, 
указывающих на красный цвет, rojo como: el tomate – помидор, la 
acerola – испанский боярышник, la amapola – мак, el sol – солнце, 
el pimiento – перец, la lumbre – пламя, el fuego – огонь, la guinda – 
вишня, la sandía – арбуз, la remolacha – свекла, la grana – кошениль, 
la sangre – кровь, un pavo – павлин, un cangrejo – рак, un camarón – 
креветка, el coral – коралл, la sangre – кровь, el diablo – дьявол, más 
rojo que un morrón (букв. 'более красный, чем перец'). Как можно 
заметить, в основном данные эталоны сравнений представлены 
анималистической лексикой, а также лексикой растительного 
и физического мира.

Nos maravillaba encontrar algún cangrejo de color rojo como el coral, 
tan escasos como son los albinos entre los humanos (http://corpus.rae.
es/creanet.html Delibes de Castro). – Мы удивлялись, когда находили 
какого-нибудь краба, красного, как коралл, ведь они такие же редкие, 
как альбиносы среди людей.

“¡Devora todo, sobre todo las manos, las orejas y la nariz!”, le dijo el nativo 
quien añadió que, aunque él no había visto a ese monstruo, sabía que era rojo 
como la sangre, y que él mismo preferiría enfrentarse antes a un elefante 
enloquecido o a un león hambriento que a ese terrible animal (Seguí, 143). – 
Он пожирает все, особенно руки, уши и нос! – Сказал ему абориген, 
добавив, что хотя он не видел этого монстра, все же знал, что он красный, 
как кровь, и сам он, скорее, предпочел бы столкнуться с обезумевшим 
слоном или голодным львом, нежели с этим жутким зверем.

… mientras no nacieran hijos de una tal relación, ningún juez podría aceptar 
que existiera evidencia del pecado de incestо… Pero añadir un joven guapo 



286

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

y robusto, de pelo rojo como el diablo, a ese ilegal matrimonio… (Torbado, 
512). – …пока не стали бы рождаться дети от подобных отношений, 
никакой судья не смог бы согласиться с тем, что однозначно имел место 
инцест… Но добавив красивого крепкого юношу с ярко-рыжими (букв. 
'красными, как дьявол') волосами к этому незаконному браку.
Исходя из приведенных примеров следует отметить, что разно-

образие эталонов сравнения предоставляет возможность выбора наи-
более подходящего референта в конкретном контексте (ср. монстр, 
пожирающий всё, – красный, как кровь, краб – красный, как коралл, 
грех инцеста … красный, как дьявол).

Su pelo era rojo como el fuego… el perfi l tenía la belleza de una estatua 
antigua, las líneas exactas, inalterables de quien ya no llora (Caso, 222). –
У него были огненные волосы (букв. 'красные, как огонь') …профиль, 
как у античной статуи, точные невозмутимые линии, как у того, кто 
уже не плачет.
Estaba descompuesto, rojo como remolacha y acaso a punto de sufrir un 
infarto. Gritaba, desaforado: – ¡Váyanse! ¡Váyanse, lo más pronto! No quiero 
verlos más (Aguilera, 151). – Он был рассержен, красный как свекла, и, 
возможно, на грани инфаркта. Он неистово кричал: – Убирайтесь, 
скорее убирайтесь! Не хочу вас больше видеть.

Во французском языке таких объектов 25 – rouge comme: le 
sang – кровь, la braise – горящие угли, le brasier – жар, la cerise, la 
guigne – черешня, une fraise – земляника, la framboise – малина, la 
carotte – морковь, une betterave – свекла, le coq – петух, un dindon – 
индюк, la coccinelle – божья коровка, le coquelicot – мак, une 
framboise – малина, la crête de coq – гребешок петуха, l´ écrevisse 
(cuite) – вареный рак, du feu – огненный, l’homard – омар, la langouste 
– лангуст, l’oeuf de Pâques – пасхальное яйцо, la pivoine – пион, la 
rose – роза, la tomate – помидор, le gratte-cul – шиповник, la pomme 
d'api – красное мелкое яблоко – красный, как рак, rouge / rosé comme 
un chérubin – c румяным свежим лицом.

Et voilà, une journée de révision au soleil et je me retrouve rouge comme 
une écrevisse! Cela dit, j'espère tout de même que ce beau temps va rester... 
(http://boullybouclette.canalblog.com/archives/2010/05/26/18005710.
html). – И вот один день на солнце, и я снова красная, как рак! И все-
таки, надеюсь, что эта прекрасная погода еще продержится… 

Pour avoir beaucoup fréquenté la côte Atlantique (surf, planche à voile, etc.) 
je suis souvent rentré rouge comme un homard, comme on dit chez nous. 
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De retour a la maison appliquer sur le coup de soleil un remède simple: de 
l'alcool à 90 ! (http://www.trucsdegrandmere.com/sante/neutraliser-gros-
coup-soleil.html). – Так как я часто бывала на атлантическом побережье 
(серфинг, виндсерфинг и т. д.) часто я возвращалась красная, как у нас 
говорят, как омар. По возвращении применяла простое средство от 
солнечных ожогов – 90-градусный спирт! 

… le frère Lubin se retourna pour la voir sortir, et elle aussi, près de a porte, 
jeta en tapinois un regard à frère Lubin qui devint rouge comme une fraise 
et qui se mit à ranger l'église, s'échauffant à la besogne et n'avançant à rien 
… (http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre18615-chapitre92398.html). – 
Брат Любэн повернулся, чтобы увидеть как она выходит, она же, 
в свою очередь, почти у двери, украдкой бросила взгляд на отца Любэна, 
который покраснел, как клубника и принялся приводить в порядок 
церковь, и, как ни старался, ничего у него не получалось.

Мейоративная эстетическая оценка проявляется в устойчивой 
компаративной единице rouge / rosé comme un chérubin (букв. 'крас-
ный, как херувим') – с полным, румяным и свежим лицом. 

Elle était rosé comme un chérubin et avait les yeux bleus et doux com-
me les doit avoir la Vierge Marie elle-même ; toutefois, dans cette dou-
ceur,  étincelait je ne sais quelle naïve mais toute féminine malice… (http://
www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre18615-chapitre92398.html). – Она была 
розовой, как херувим с мягкими голубыми глазами как у самой Девы 
Марии, однако в этой мягкости угадывалось, не знаю насколько непро-
извольное, но все женское лукавство.

Наиболее интересным в этом плане представляется итальянский 
язык, так как именно в нем мы обнаруживаем большое разнообразие 
объектов-эталонов, ассоциируемых с красным цветом, их 33 – rosso 
come: l’anguria – арбуз, il Bacco – Вакх, la brace – горящие угли, la 
bragia – жар, la fi amma – пламя, il carbone acceso – пылающий уголь, 
la ciliegia – черешня, la fragola – земляника, il gallo – петух, la cresta 
di gallo (гребешок петуха), il gambero – рак, il gambero cotto (bollito) 
– вареный (кипяченый) рак, un-aragostа – лангуст, il arrostito – букв. 
'поджаренный', la melagrana – гранат, il papavero – мак, il pappagallo 
– попугай, una coccinella – божья коровка, il peperone – стручковый 
перец, il pinocchio – пинол, il pomodoro – помидор, lo sverzino – лучинка, 
il tacchino – индюк, la vampa – румянец, il sangue – кровь, un cocomero – 
арбуз, una (barba) bietola – свекла, una rosa – роза, una mela – яблоко, il 
fuoco – огонь, il sole – солнце, il tramonto – закат, un rubino – рубин. 
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Divento sempre rossa come un peperone… nei momenti in cui mi trovo in 
mezzo a un po' di gente e qualcuno mi rivolge la parola divento completamente 
rossa...ora mi chiedo come faro' visto che a settembre mi sposo… (http://
forum.alfemminile.com/forum /psycho1/_f23511_psycho1-Divento-sempre-
rossa-come-un-peperone.html). – Я становлюсь красной, как перец … 
когда нахожусь среди небольшого количества народа, и кто-нибудь 
обращается ко мне, я становлюсь совсем красной … сейчас я задаюсь 
вопросом, как быть, учитывая, что в сентябре я выхожу замуж…

Avrei potuto fi ngere di essere un agente segreto e chiedere a Michela di 
correre via con me tra la gente. Ma non lo feci. Credo di essere diventato 
rosso come un-aragosto. A malapena riuscii a mormorare: “Okay. Io devo 
andare. Ciao” (Liori, 156). – Я бы мог прикинуться тайным агентом 
и попросить Микелу бежать прочь со мной вместе через толпу. Но 
я этого не сделал. Думаю, что я покраснел, как лангуст. Мне едва 
удалось пробормотать: «Хорошо. Я должен идти. Пока».

Traballano le stanze e i lettini, nel buio si vedono passare avanti e 
indietro giganti neri e pelosi con la barba rossa come la bragia, i quali, 
come forsennati, buttano a terra sedie, quadri, armadi ed altri oggetti fra 
voci cavernose. (http://esorcismo.altervista.org/sat_vita_santi_24.htm). – 
Комнаты и кровати тряслись, во мраке было видно как черные 
и волосатые великаны с красной, как жар бородой, ходят взад-вперед 
и, как помешанные, швыряют на пол с глухими возгласами стулья, 
шкафы и другие предметы.

L'atropina è usata in medicina; il quadro clinico per chi ha assunto 
belladonna veniva descritto così: caldo come una lepre (= ipertemia); 
cieco come un pipistrello (=midriasi); rosso come una barbabietola (= 
congestione del viso) (http://ricerca.repubblicait/repubblica/archivio/
repubblica/2013/07/09/la-velenosa-belladonna-la-ciliegia-della-follia.
html). – Атропин используется в медицине; клиническая картина у тех, 
кто принял белладонну, описывалась следующим образом: горячий, как 
проказа (гипертемия); слепой, как летучая мышь (мидриаз); красный, 
как свекла (прилив крови к лицу).

La storia di Pinocchio inizia proprio con Mastro ciliegia, chiamato cosi a 
causa del suo naso sempre rosso come una ciliegia appunto! (http://www.
astralis.it/capricorno_p.htm). – История Пиноккио начинается именно 
с Мастера Черешни, названного так потому, что у него всегда нос был 
красным, как черешня!

Следует отметить, что в тех случаях, когда субъектом сравне-
ния устойчивой компаративной единицы с цветовым компонентом 
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«красный» становится человек, данные компаративные конструкции 
служат для характеристики цвета лица, когда человек переживает 
сильные эмоции (злость, стыд, смущение), цвета волос (безоценоч-
ное усиление цветового признака), при воздействии объективных 
физических факторов (солнечный ожег). 

Все эталоны сравнения, участвующие в образовании УКЕ, были 
разделены на следующие тематические группы:

Испанский язык: фитонимы (6: вишня, перец, помидор, свек-
ла, арбуз, боярышник); природные явления (3: огонь, пламя, солн-
це); зоонимы (3: павлин, рак, креветка); вещества (2: кровь, коше-
ниль, коралл); религиозные и мифические представления (дьявол); 
флоронимы (мак).

Французский язык: фитонимы (7: черешня, земляника, малина, 
свекла, помидор, красное мелкое яблоко, морковь); зоонимы (6: пе-
тух, гребешок петуха, вареный рак, омар, лангуст, божья коровка; 
флоронимы (3: мак, шиповник, пион); природные явления, сема 
огня (3: горящие угли, пекло,  огненный); вещества и материалы 
(3: кровь, пинол, рубин); продукты питания (1: пасхальное яйцо); 
религиозные и мифические представления (1: херувим). 

Итальянский язык: природные явления (огонь, горение) (10: жар, 
огонь, пламя, солнце, закат, горящие угли, пылающий уголь, поджа-
ренный, лучинка, румянец); зоонимы (8: петух, гребешок петуха, 
рак, вареный рак, попугай, индюк, лангуст, божья коровка); фито-
нимы (8: арбуз, черешня, земляника, гранат, помидор, перец, свек-
ла, яблоко); флоронимы (2: роза, мак); религиозные и мифические 
представления (1: Вакх); вещества (кровь). 

В исследованном нами материале только четыре из представ-
ленных в устойчивых сравнительных конструкциях эталонов (по-
мидор, мак, свекла, кровь) являются общими для всех трех линг-
вокультур. В испанском и итальянском языках обнаруживаются 
7 общих эталонов сравнения (+ помидор, мак, перец). Большую 
типологическую близость в данном случае проявляют француз-
ский и итальянский языки, обнаруживая семь общих эталонов 
сравнения для красного цвета 11 (+ горящие угли, жар, петух, рак, 
черешня, гребешок петуха, божья коровка). В целом, при сопо-
ставлении устойчивых сравнительных конструкций, содержащих 
ЦО «красный», во всех трех языках можно отметить больше раз-
личий, чем сходств.
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В дополнение к этому, согласно нашим данным, можно сделать 
вывод о том, что во всех исследованных языках набор значений для 
красного цвета в устойчивых компаративных конструкциях (всего 
76 единиц) ограничивается высокой степенью интенсификации 
своего первоначального собственно цветового значения. Исключе-
ние составляет французский язык, в котором зафиксировано так-
же наличие положительной эстетической оценки человека (rouge 
comme un chérubin) – c полным свежим лицом. Отметим также, 
что в итальянском языке задействованы даже имена собственные, 
в частности имя античного бога виноделия – Вакха.

Приведенные примеры употребления рассматриваемых кон-
струкций в текстах различных жанров говорят о продуктивности 
данных структур и возможности их функционирования на разных 
уровнях.
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ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ 
КАК НОРМА В ИСТОРИИ КАЗУИСТИКИ

Метод единичного случая (case-study), в данной статье «казус», явля-
ется одним из самых частотных в современных исследованиях социальных 
наук. Вместе с тем, под названием «моральная казуистика», или изучение 
случаев сознания, он был известен еще в эпоху Средневековья. Это мало-
изученное методологическое направление считается основным предше-
ственником метода случая. В XVII в. известны дискуссии о важности выбора 
методологии, их взаимосвязи с получаемыми результатами и выводами. Так, 
Блез Паскаль в «Письмах провинциала» занял позицию идеологического 
противостояния с иезуитами по поводу казуистики как метода, ведущей, по 
его мнению, к падению нравственности, призывая к необходимости рассма-
тривать моральные ценности с позиций рационализма. Статья написана на 
основании научных педагогических испанских исследований, говорящих об 
актуальности данной темы на современном этапе. 
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DOUBLE STANDARTS 
IN THE HISTORY OF CASUISTIC

The method of a single event, incident, (case-study) is one of the most 
frequent studies in modern social sciences. However, under the name of "moral 
casuistry" or case studies of consciousness, the method was known from the 
Middle Ages. This scantily studied methodological approach is considered to 
be the main precursor of the case method. From XVII century there are known 
discussions of the importance of the choice of the methodology and its relationship 
to the results obtained. So Blaise Pascal in his "The Provincial Letters" took an 
active part in the ideological confrontation with the Jesuits on the casuistry as a 
method of leading, in his opinion, to the fall of morality, calling for the need to have 
moral values from the standpoint of rationalism. The article is written on the basis 
of Spanish articles indicating the relevance of the topic at the present stage.

Key words: casuistry; case method; the social sciences; ethics; translation.
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Метод Случая (далее – МС) имеет давнюю традицию, которая 
проходит стержневой линией в истории познания. МС известен 
как метод исследования в области социальных наук и педагогике. 
 Нетрудно найти литературу, которая указывает, что МС на основе 
жизненных историй (life-stories) впервые был использован в Социо-
логической школе в Чикаго. Другие авторы, ссылаясь на МС, прибега-
ют к редким трудам Ле Плэя и его последователей в XIX в. Согласно 
Стрэнгу, первый поучительный МС зафиксирован в IV в. до Р. Х. 

Существует большое количество терминов, связанных с МС: 
описание случая, рассказ о жизни, единичный случай, исторический 
обзор, биографический очерк и т. д. [2, с. 7–10; 19, с. 251–274]. МС 
и связанные с ним понятия легли в основу настоящего историко-
методологического исследования.

1. Казуистика морали. Случаи сознани 

Термин «казуистика» происходит от латинского «казус» – 
 непредвиденное, неудачное, фатальное, беспрецедентное событие 
(случай). В юридической терминологии казус означает точный, реаль-
ный или предполагаемый факт. Во французской энциклопедии тер-
мин «казуистика» определяется как «умение применять общие законы 
любой дисциплины к реальному или предполагаемому событию» [5]. 
Таким образом, этот термин использовался в разных дисциплинах, 
хотя его основное развитие происходило в рамках Моральной тео-
логии, изучавшей случаи сознания (далее – СС) на протяжении XV 
и XVII столетий. Таким образом, можно сказать, что казуистика – это 
раздел нравственной теологии, специализирующийся на изучении 
случаев сознания. Согласно E. Муру [12; 13], начиная с Х в., нрав-
ственные теологи, которые использовали метод казуистики (казусы 
совести) в противовес другим учениям, пользующимся позитивными 
и умозрительными методами, назывались казуистами, т. е. казуистами 
были все те, кто изучал и работал с казусами совести. В испанскиx 
университетаx ХVI и ХVII вв. появляются кафедры казусов совести.

E. Дубланчы выделяет естественную и научную казуистику [4]. 
Естественная казуистика является практическим применением знаний, 
общих для мужчин и женщин, в то время как научная применяет, пре-
жде всего, теологические выводы, а также выводы других дисциплин 
к определенным случаям с целью решить, что дозволено, а что нет. 

Казуистика использовала следующие методы.
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Дидактический метод. Приглашались ученики с целью рассмо-
треть некоторые события (казусы) при помощи дедуктивного метода 
с точки зрения моральныx принципов. Решение случая способствова-
ло изучению аналогичных. В начале ХХ в. этот дидактический метод 
преподавания, известный как «метод случая» и имеющий длинную 
академическую историю, был применен в Школе Бизнеса в Гарварде.

Метод исследования. Kазуистика, будучи прикладной наукой, 
изучала события, согласно заранее уcтановленным принципам с це-
лью разработки нормативов, которыми можно было руководство-
ваться. Этот эвристический метод был широко использован видными 
моралистами ХVI и XVII вв., наряду с классическими моральными 
методами: позитивным и умозрительным [12, с. 23–47].

Казуистика изучала Казусы Совести (далее – КС) на основании 
различных источников информации, таких как литература известных 
античных авторов, исповеди, консультации с коллегами, наблюдение 
за окружающей действительностью, дискуссии и дискурсивное обу-
чение. К папской власти в Риме были направлены прошения о пу-
бликации учебника по стандартизированным КС с последующим его 
использованием в качестве учебного пособия. Однако это издание не 
было опубликовано по двум причинам: первая – неоднородность рас-
сматриваемых случаев, вторая – наличие обязательного для учебного 
курса учебника Фомы Аквинского «Сумма», важные вопросы теоло-
гии которого рассматривались на лекциях по следующей схеме: 

описание случая – : излагались объективные и субъективные об-
стоятельства КС, оценивались сложность греха и законность совер-
шенного действия, возникающие сомнения;

вопросы по случаю – : КС излагался конкретными терминами 
 через специальные вопросы;

решение вопроса – : решение принималось на основе мораль-
ных принципов, опирающихся на нормативные ссылки из Библии, 
священные писания Святых Отцов (позитивный базис), Сентенции 
Педро Ломбардо и Теологической Суммы Фомы Аквинского (умоз-
рительный базис), правовые тексты Корпуса Юри Каноники (законо-
дательный базис), казуист использовал собственную теологическую 
точку зрения (индивидуальный базис).

Техника вопросов предполагала ответы «да» либо «нет», при 
этом формат КС был похож на открытую дилемму морали (open 
moral dilema).
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В результате появлялся сборник решенных казусов с точки зре-
ния единственной парадигмы: принципов католической религии. 

Е. Мур [12] утверждает, что иезуиты в XVI и XVII вв. прово-
дили открытую для всех тренинговую деятельность, известную как 
конференции о казусах совести. Существовало два формата их про-
ведения: 1) мастер-класс, проводящийся преподавателем экспер-
том; 2) аналитические дебаты, когда сами участники конференции 
 искали решение для конкретного случая с позиций принципов схо-
ластики. Студенты предпочитали мастер-класс, так как рассмотре-
ние случая методом анализа предполагало обсуждение большого 
количества деталей и связанных с ними деликатных обстоятельств. 
Любой случай после устного обсуждения «обрастал» подробностя-
ми и имел о бразовательную ценность. Иногда преподаватели соби-
рали и составляли списки всех случаев, которые были объединены 
в Collationes casuum (сравнительные случаи).

МС, будучи альтернативной дидактикой, развивался в Париж-
ском Университете под названием modus parisiensis и был принят 
и адаптирован школой моральной теологии Саламанки. С тех пор 
МС широко применяется и в Иезуитском обучении [13].

2. Генезис метода случая

По мнению Х. Каро-Бароха [3], можно найти исходную точку 
МС как метода исследования в работах Карнеада из Кирена. Кар-
неад признал невозможность абсолютного знания, поскольку не 
существует никакой нормы правдивости. В связи с этим, если мы 
принимаем, что любое доказательство содержит тезисы, которые, 
в свою очередь, надо доказывать, тогда процесс приведения к до-
казуемой истине станет невозможным. Карнеад установил основ-
ную взаимную связь между эпистемологической теорией (пробаби-
лизмом) и ее методом развития (казуистикой). Поэтому, накапливая 
 аргументы, которые содержат разные уровни вероятности доказа-
тельства какого-либо тезиса, мы можем приблизиться к истине, хотя 
и не сможем достичь ее полностью.

Итак, любое показание считается правдоподобным, если опи-
рается на правдоподобный принцип или соответствует какому-либо 
определенному рассуждению. Функция этого принципа заключается 
не только в создании правил поведения, но и в установлении «нор-
мы обсуждения» с целью исследования и приближения к истине. 
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В работах Карнеада можно найти четыре заключительных замеча-
ния о МС: расположение истины по ступенькам субъективной прав-
дивости, убедительная возможность представления случая, деталь-
ное рассмотрение случая и защита свободы воли против стоического 
 детерминизма.

Сначала применение МС как метода исследования продвига-
лось параллельно пробабилизму (поиск возможной истины). Такие 
КС являются слишком гуманными и противопоставляются сурово-
сти догматического закона.

После Карнеада пробабилизм стал претендовать на применение 
в качестве теории решения и осуждения человеческих поступков, 
с точки зрения вероятности рассматриваемого субъекта (на сегод-
няшний день этот принцип называется подходом emic), а не в со-
ответствии отдельной вероятности внешнего наблюдателя (так на-
зываемый подход etic). Несмотря на это, крайний пробабилизм как 
норма приводит к лаксизму. Лаксизмом называется теория, согласно 
которой любое решение или мнение o человеческом поступке всегда 
является приемлемым, если оно утверждается каким-либо доводом 
или какой-либо вероятностью, несмотря на их значимость.

Цицерон является ключевой фигурой для того, чтобы понять это 
пробабилистское мышление. Tот факт, что очень часто приходится 
 обращаться к пробабилизму, чтобы оценить вероятность обстоя-
тельств в судебном случае, не совпадение. Nos sequimur probabilia 
(Мы преследуем вероятность), говорит Цицерон в Tusculanae 
disputationes (Тускуланские беседы) (II, a, 353). Он различал два 
основных типа случаев: кажущийся, на первый взгляд, ложным и ка-
жущийся, на первый взгляд, правдивым. 

В каждом типе случаи были классифицированы по разным кри-
териям, и именно это приводило к возникновению разных степеней 
согласия. Влияние Цицерона на римское право проявляется особен-
но при Юстиниане, когда, приблизительно в VI в., был составлен 
корпус права под названием Digesto (Реферат). Взаимноотношение 
между пробабилизмом и лаксизмом было не только концептуаль-
ным, но и историческим явлением, произошедшим приблизительно 
в III в. из-за появления «падших» или «расслабленных». Так называ-
лась группа христиан, потерявшая свой первоначальный религиоз-
ный пыл и после длительного периода мира неожиданно столкнув-
шаяся с тяжкими репрессиями римского императора Деция. Многие 
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христиане, отвергая свою веру, подписывали отречение и оправ-
дывали это решение, предоставляя пробабилистские аргументы. 
В Письмах Киприана (или Thascius Caecilius Cyprianus), особенно 
в De Lapsis (О падших), можно найти осуждение слабости духа и ее 
пробабилистское оправдание.

2.1. Реакция августинианцев
В дальнейшем реакция против казуизма будет обобщаться с вы-

падами против морального пробабилизма. Августин Аврелий в сво-
ей книге Contra Académicos по этому поводу говорит следующее: 
«...если бы все, что незаконно, было бы вероятным, или казалось бы 
таковым кому-либо, даже если никто другой так бы не считал, то 
можно было бы совершать незаконное не только обладая штампом 
мышления преступника, но даже и не ощущая никакой вины».

Тысячелетие спустя Лаплас в своем «Философском очерке о ве-
роятности» снова поднял этот вопрос, предложив ограничить сферу 
вероятного, поскольку если возможные случаи являются безгранич-
ными, то вероятность равна нулю, а значит, безграничную каузаль-
ность можно контролировать или устранить, используя вероятность, 
имеющую границы. 

2.2. Развитие в Средние века
В VII–IX вв. публичная исповедь уступила место тайной, что 

привело к появлению и распространению епитимийных книг. Сна-
чала это были каталоги, в которых приводился подробный список 
тяжких грехов. Каждому греху присваивалось соответствующее 
наказание; отсюда произошло «градуированное наказание». Грехи 
были настолько разнообразны, что некоторые епитимийные кни-
ги насчитывали более 20 разных видов убийств, каждый со своим 
 соответствующим наказанием. В то время эти книги стали назы-
вать суммами. Двумя основными интеллектуальными занятиями 
в Средневековье было коллекционирование случаев и изображений 
животных. Случаи прегрешений вносились в суммы, а изображения 
животных – в бестиарии. IV Летранский Собор, организованный 
как резкая реакция против альбихенского движения, дает разви-
тию казуистики новый толчок, вводя ежегодную исповедь и прича-
стие. Первой  сугубо казуистической суммой можно назвать Summa 
de penitentia et matrimoni, написанную Раймондом Пеньяфортом. 
Суммы случаев развивались на основе старых епитимийных книг 
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и достигли  наивысшего расцвета в XIV–XV вв. Составленные как по 
тематическому критерию, так и в алфавитном порядке, суммы вклю-
чали в себя случаи в основных терминах и рассматривали всё, что 
могло бы помочь верующему в его исповеди. Но эти сборники, так же 
как и епитимийные книги, не могли стать систематически структу-
рированными трактатами Теологической морали; прежде всего, это 
были инструкции по более качественной исповеди каждого греха. 

Приблизительно в середине XVI в. суммы теряют свою попу-
лярность, в то время как развиваются пронтуарии и меморандумы. 
Между ними можно найти серьезные отличия, которые, возможно, 
возникли под влиянием Тринденского Собора с точки зрения пере-
хода от морали автономной к гетерономной. Но казуистика как мето-
дологическая аппроксимация продолжает свое существование.

Еще одно различие между суммами случаев (для кающегося) 
и пронтуариями (для исповедника) заключалось в следующем: прон-
туарии имели дополнительную функцию, предоставляя идеальное 
видение морали, поскольку они основывались на нормах, которые 
нельзя нарушать. В суммах же кающиеся должны были придержи-
ваться норм. Кроме того, в меморандумах или пронтуариях иссле-
дование сознания подчинялось наставлениям исповедника, в то вре-
мя как суммы носили личностный характер и моральное суждение 
в них основывалось на заключениях теологической науки без каких-
либо посредников.

2.3 Католическая казуистика в эпоху барроко
Как течение казуистика появляется в католицизме благодаря 

ересиарху Пелагио (360–422), ярому противнику Августина, затем 
продолжает свое существование при Обществе Иисуса и исчезает 
в XIX в. как программа вырожденческого лактозианства (Лакатос, 
1983), вместе с плохой репутацией, закрепленной за термином «ка-
зуистика». С тех пор в испанском языке он является синонимом 
слабой веры, лицемерия, дурных мыслей, дьявольских происков 
и отсут ствия связи между моральным осуждением и действием.

Однако казуистика принадлежала не только католической 
 научной мысли [22]. Она также появляется и в других религиях 
( иудаизм, ислам и конфуцианство). Казуистика получила поддерж-
ку в иудейской религии в начале нашей эры. Большое желание 
 использовать  закон в повседневной жизни заставило раввинов быть 
с каждым  разом все более гибкими.
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В Талмуде есть примеры, которые относятся к Сабату и риту-
альному очищению «кошер». Казуистика также развивалась в англи-
канской церкви периода Изабеллы. Это особенно заметно в работах 
Вильгельма Перкинса, названных «Решение о случаях совести». Рам-
ки казуистики в драматических диалогах театральной английской 
литературы изучались Шоу. В XVII в. значительно выросло число 
авторов-реформаторов проказуистического направления: Амесиус, 
Бэлдвин, Шмидт, Данхоер и Готольд [12].

Теория пробабилистики стала рассматрваться как способ наве-
сти определенный порядок в разрозненное множество случаев. Для 
такого процветания казуистики в эпоху барроко есть много причин.

Тринденский Собор со своим контрреформистским направлени-
ем возвращает таинство епитимьи, но не впадает в средневековый 
ригоризм, апеллирует к казуистической научной мысли как к не-
обходимому спасению, чтобы довести до конца спокойную жизнь 
в самом гуманистическом смысле на тот период. С другой стороны, 
заметные изменения, экономические и социальные, проистекающие 
из новоявленного капитализма, создали непредвиденные ситуации 
(такие как мошенничество, залог без процента, справедливая цена 
на имущество, коммерческие сделки и новые типы контрактов, адек-
ватные тарифы и т. д.).

Часто в XVI и XVII вв. можно было увидеть пару казуистов 
у ворот Антверпена и Генуи, на товарной бирже Барселоны или на 
 ярмарке Медины де Кампо, решающих на месте моральные и юри-
дические случаи, близкие по контексту. Моральные аспекты о займах 
и обменах в Испании Золотого века также описаны у A. дель Виго 
[24]. На третьем месте стоит колонизация Америки, спровоциров-
шая вопросы о морали, связанные с правилами конкисты и законах 
в Новом Свете.

Театральные пьесы испанского барроко, такие как драма Лопе 
де Вега «Севильская звезда», рассказывают о блестящих случаях, 
решенных с большой проницательностью.

Но кто же ответствен за такое развитие казуистики? Е. Мур 
называет философию номиналистов конца XV в. [12, с. 27]. Наука 
сводится к системе, которая оценивается как возможная. Это вос-
хваление единичного, с одной стороны, и презрительное отношение 
к методологическим идеям – с другой, оказало сильное влияние на 
казуистику. Казуист рассматривает случай с разных точек зрения. Он 
имеет в виду разнообразие случаев, воплощает представление о них, 
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и, если ему нужно принять решение, выносит вердикт, имея в виду 
разные степени вероятности.

В эпоху барроко казуисты, уезжающие в качестве миссионеров 
в дальние страны Европы, начинают применять свой метод исследо-
вания, который мы сейчас могли бы назвать этнографическим изуче-
нием случая. В связи с этим следует вспомнить ряд происшествий, 
которые могли бы объяснить этот особый миссионерский контекст. 
Покорение Парагвая, работа с индейским гуарани сделали возмож-
ным сосуществование одного языка и одной культуры. Сегодня в Па-
рагвае гуарани является официальным языком наравне с испанским. 
Роберто  Нобили, или Нобилибус (1577–1659) работал с брахманами. 
Матео Ричи (1522–1610) пытался ввести европейскую науку в Ки-
тай. В этих трех случаям мы можем наблюдать сверхидентификацию 
 этногра фов, так как спустя долгое время пребывания в среде, они впи-
тали культуру индейцев. Король Испании Карлос III упразднил иезу-
итские миссии в Парагвае, не без предварительных актов агрессии, 
под давлением других колониальных держав (в частности, Португа-
лии), устрашающих по своей силе (что следует из хроники иезуита 
Хосе Кардильера, 1988). Нобили стал брахманом, Ричи – доктором 
Ли. В качестве фактического доказательства было показано сильное 
влияние других этнических культур на моральное восприятие мис-
сионеров, и религиозная элита увидела в этом серьезную угрозу.

3. Казуистика и Общество Иисуса

Очевидно, что казуистический метод использовался как основ-
ной в абсолютном большинстве испанскими иезуитами для изуче-
ния двух главных вещей: теологии и морального воспитания, а так-
же в аскетизме, мистике, проповедях и наставлениях для верующих. 
В связи с этим говорили [3, с. 537], что когда испанский король 
Фелиппе II посетил колледж Общества Иисуса во Вальядолиде 
в 1552 г., ему представили «послушников, которые были философа-
ми, теологами и казуистами». Как говорит Альфонс Мария де Лиго-
рио, католический моралист XVII в.: «В том, что касается мораль-
ных тем, они [иезуиты] были и остаются величайшими мастерами» 
[12, с. 41].

Казуисты пишут огромное количество учебников, посвященных 
случаям (summae casuum confessariorum), книги об истории жизни, 
которые мы сейчас называли бы жития святых в поиске моделей 



300

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

жизни по светлому пути, и даже полные путеводители, составлен-
ные в помощь людям, о том, как правильно умереть; например, труд 
Поланка «Methodus ad eos adjuvandos, qui moriuntur» – «Методы, 
 помогающие умереть». Количество сумм было так велико, что за 
период между 1560 и 1600 гг. было издано более 600. Число анали-
зируемых случаев было огромно. Так, Summa resolutionum moralium 
pars prima et secunda Антонио Диана (1585–1663) насчитывает более 
20 тыс. случаев. Не следует забывать, что казуисты располагали не-
иссякаемым источником достоверных и ценных данных, таких как 
секреты исповеди, настоящий предшественник интервью, перешед-
ший впоследствии в психоанализ. Публикации небольшого учебни-
ка «Экзамен и практика для духовников и кающихся», написанно-
го великим собирателем случаев Антонио де Эскобар (1589–1669), 
к 1646 г. имел 57 изданий. Во второй части кающимся предлагались 
подсказки для самостоятельного оценивания своих грехов в соот-
ветствии с десятью заповедями, причем все было описано на при-
мере практических случаев. 

Нельзя не восхищаться аналитическому талан ту, который 
 позволил изучать и анализировать случаи новым и неожиданным 
способом, таким, какой иллюстрирует трактат о браке Томаса Сан-
чеса (1550–1610) De Santo matrimonii sacramento disputationum – 
Споры о священном таинстве брака. Богатство и точность описания 
случаев, собранных в труде, привело к тому, что эта книга была вне-
сена до XX в. в Index librorum prohibit – Список запрещенных книг. 
Папской властью книга была осуждена как попытка выставить на-
показ самые постыдные грехи с наибольшей привлекательностью. 
В результате в течение долгого времени по Испании ходила при-
сказка – «Кто хочет знать больше самого дьявола, пусть прочитает 
 Санчеса “O браке”».

4. Дискредитация казуистики: 
«Письма к провинциалу» Блеза Паскаля

Казуистика на всем протяжении своего развития подвергалась 
критике. Х. Каро-Бароха говорит об обвинении казуистов в крип-
тоиудаизме [3, с. 555–585]. Это обвинение возникло с самого начала 
развития казуистики и объяснялось тем, что большинство казуистов 
были иезуитами: некоторые иезуиты после изгнания евреев в 1492 г. 
происходили из обращенных в католицизм еврейских семей.
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Однако первая официальная критика в Испании, направлен-
ная против казуистики и ее пробабилистской морали, основана на 
 доминиканском ригоризме, унаследовавшем традиционные воззре-
ния  Августина Аврелия, заявленные во время спора о предназна-
чении, свободе выбора и благодати между последователями Тирсо 
де Молины (проказуистами) и кьетистами (ригористами). В основе 
драмы Тирсо де Молины «Осужденный за сомнение» лежит имен-
но этот спор.

Самый сильный удар по казуистике, повлекший за собой ее 
полную дискредитацию, нанесли янсенисты монастыря Порт-Рояль 
и тонкий сатирический стиль Блеза Паскаля в анонимной публика-
ции его трудов «Письма к провинциалу». Сейчас эти очерки могут 
показаться нам пустым теологическим спором, чистым вербализ-
мом с чрезмерным использованием логических острот и туманных 
риторических толкований, но в действительности «Письма» стали 
мощным интеллектуальным оружием в идеологической войне, длив-
шейся почти сорок лет, войне, которая велась одновременно с другой 
кровавой войной за верховенство между Францией и Испанией, раз-
вязанной в первой половине XVII в. Английское пуританское движе-
ние в то время находилось на вершине своего развития. Европейская 
наука была неразрывно связана с el Colegio Invisible. Инквизиция 
осудила Галилео Галилея. Ферратер-Мора называет этот историче-
ский отрезок периодом «кризиса немногих» и падения теологиче-
ского могущества, когда все спорящие используют в качестве основ-
ного оружия все более популярную картезианскую рациональность.

Главными предметами спора становятся роль опыта в свободе 
выбора и средства приобретения этого опыта (вопросы типа «по-
чему?» и «что из этого следует?»). Нападки Паскаля на казуистов, 
которым он дает апокалиптическое определение «двадцати четырех 
мудрых мужей», направлены главным образом против Антонио де 
Эскобара. Нужно отметить, что в «Письмах к провинциалу» он ци-
тирует Эскобара 67 раз (!). Паскаль упрекает казуистов в поддержке 
иудеев, которые не переходят в христианскую веру. Это означает, что 
они (казуисты) допускают истинность этой веры. В комедии Молье-
ра «Тартюф» (1664) мы находим паскалевкую критику, направлен-
ную против казуистов.

Хотя вначале Паскаль не исключает существование пробаби-
листики, в очерке «Sur le casuisme et la probabilite» – «О казуизме 
и пробабилистике» – он говорит о злоупотреблении этим понятием, 
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утверждает, что злоупотребление истиной должно осуждаться так-
же, как и ложь [17, с. 162]. Это же утверждение, касательное злоу-
потреблений казуистов моральной оценки поступков, можно найти 
и в трудах [6; 7].

В Шестом Письме Паскаль обвиняет казуистов в методологиче-
ских ошибках. Казуизм как метод был проанализирован и подвергнут 
критике из-за своей чрезмерной мягкости, которую он называл лич-
ным свойством иезуитства. Блез Паскаль, сторонник традиционного 
учения, считал иезуитов революционерами-модернистами,  которые 
с помощью пробабилизма делали недопустимые уступки.

4.1. Слабая защита

Католическое учение нашло три доказательства дискредитации 
казуистики. Одно из них – чрезмерная судебность, поскольку приво-
дилось достаточно смягчающих доводов, которые могли освободить 
подсудимого от действия закона или заповеди. Можно легко найти 
смягчающие обстоятельства в каждом конкретном случае с целью 
реализации последующего снисходительного решения. Постепен-
но и незаметно моральные узы ослабевают. Другой причиной было 
методологическое преобладание казуистики над двумя другими 
классическими методами теологии: позитивным и умозрительным. 
И, наконец, казуистика была предельной реакцией на подавляющий 
ригоризм, преобладающий в прошлых столетиях. 

Ранней внутренней реакцией на проказуистический пробаби-
лизм был пробабилиоризм, который рассматривался как компро-
мисс с целью вынесения приговора, который наиболее соответ-
ствует закону, даже в случае если альтернативный приговор мог 
бы быть вполне вероятностным. Тиросо Гонсалес, главный насто-
ятель Общества в конце XVII в., был защитником этой реакции, 
рассматривая ее как разрешение моральной распущенности, кото-
рую он обнаружил во время своих плодотворных миссий. Он вы-
ступал за то, чтобы Общество способствовало пробабилиоризму, 
но XIII Общее Собрание 1687 г. не поддержало это предложение. 
В то же время возник новый альтернативный способ примирения 
двух позиций (пробабилизм против ригоризма), когда Лейбниц 
подтвердил, что пробабилизм должен основываться исключи-
тельно на критерии власти.
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4.2. Последний случай совести

В 1701 г. во Франции разгорелся спор об известном случае, так 
называемом умалчивании кающегося. Несколько докторов Сорбон-
ны опубликовали труд под названием «Случай совести» в попытке 
ответить на следующий вопрос: «Запрещено ли отпускать грехи 
 исповедующемуся, когда он говорит священнику не все?». Предмет 
спора состоял в следующем: имеет ли исповедующийся право кон-
тролировать свою исповедь, т. е. хранить молчание, когда считает 
это возможным, в ответ на фактические, а не юридические вопросы, 
поставленные духовником.

На протяжении всего XVIII столетия, века просветительского, 
эти настроения формируют серьезные последствия для казуисти-
ки и ее основных положений. Просветители критикуют воззрения 
и езуитов, опираясь на паскалевское учение. В философской пове-
сти Вольтера «Кандид, или Судьба» ироническая критика автора, 
направленная против казуистов, прочитывается между строк. В по-
вести сатирически описывается политика миссионеров в Парагвае. 
Знаменитый лаксист Маркиз де Сад, в веселой провансальской по-
вести «Муж-священник» умело изображает суд над казуистами и их 
практической деятельностью. Когда он задается вопросом, позволи-
тельно ли светскому человеку присутствовать на службе, его сужде-
ния можно расценивать и как едкую критику, и как похвалу.

Казуистическое учение оказывается неспособным естественно 
развиваться дальше. И хотя это звучит парадоксально, начинает вос-
приниматься, как консервативная точка зрения в вопросах морали, 
несмотря на то что веком раньше казуистов обвиняли в совершении 
недопустимых, с точки зрения лаксистов, уступок. 

В это время (середина XVIII в.) по приказу Папской власти 
 иезуиты были изгнаны из некоторых католических стран, включая 
Испанию.

5. Исчезновение казуистики

Еще в XIX в. и в начале XX в. казуистика сохраняет свое опре-
деленное влияние благодаря таким авторам, как Гури, Баллерини, 
 Бучерони и представителям школы Тюбингена.

После отказа от лаксических притязаний казуистика до XX в. 
придерживается суровости и строгости последного метода теоло-
гической морали католицизма. Моральную казуистику продолжают 
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преподавать как обязательный предмет в учебной программе ка-
толических семинарий для обучения послушников. Каждый семи-
нарист должен был сдать несколько экзаменов, чтобы стать при-
ходским священником. Один из этих экзаменов назывался КС, 
и на этом экзамене надо было осветить юридические и моральные 
 вопросы перед экзаменационной комиссией. Для преподавания Мо-
рали до второй половины ХХ в. издавались учебники по казуистике 
с упражнениями по применению канонических законов и религи-
озных моральных принципов. После II Ватиканского собора казуи-
стика исчезла полностью из церковных книг и изо всех церковных 
документов, ее забыли.

В итоге, как отмечал Х. Каро-Бароха, моральная теология 
и связанный с ней метод казуистики, из-за большого количества 
необоснованной критики потеряла свое влияние, хотя и являлась 
ведущей дисциплиной и основным методом исследования. Эта 
взаимосвязь между дисциплиной и методом, наряду со строгостью 
этих дисциплин, была причиной вырождения казуистической про-
граммы. В соответствии с методологией Локатоса можно сказать, 
что казуистика превратилась в негативную эвристику, которая 
была полна несоответствий и не могла защитить стабильное ядро 
существующей теории морали. Большое количество случаев при-
вело к лаксическим объяснениям, к вспомогательным предполо-
жениям ad hoc. Несмотря на это этико-моральные вопросы все еще 
актуальны, и изучение казуистики включено в другие предметы, 
среди которых и статистика.

6. Новый этап в развитии казуистики 

В наше время кажется нелогичным спорить о различных точках 
зрения на мораль. В этом споре снова повторяются многие старые 
аргументы, использованные последователями Паскаля и казуиста-
ми [9; 21; 22; 25; 11]. Например, К. Стронг [21] утверждает, что ка-
зуистика не может прийти к единому мнению в спорных вопросах, 
она всегда приспосабливается. Л. М. Копелман [8] критикует уступ-
чивость казуистики. Тем не менее методологические приближения 
к вопросам морали основаны на предположении, что существует 
единая нравственность, тогда как существование различных тради-
ций может привести к трудностям в вопросах морали, однако неко-
торые авторы [14] отдают предпочтение «казуистике воображения» 
при сравнении с принципиализмом. 
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С помощью казуистики как метода исследуются новые области, 
связанные не только с этикой и моралью, но и с учением о мире, 
с экологией, прессой [1], техникой [15], биоэтикой [23; 25] и феми-
нистическим движением [1; 18]. К. А. Махони [10] подчеркивает, что 
сегодня вопросы о морали являются, наверное, самыми главными. 
Постмодернистский академизм привел к тому, что мы разочарова-
лись в поведении современного человека, в банальном релятивизме, 
и к тому, что мы чувствуем неудовлетворенность исследованием без 
принципов.

Таким образом, можно открыто говорить о возвращении казуи-
стики или о том, что казуистика опять в моде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boeyink D. Casuistry: A moral paradigm for journalists // Proceedings of the 
Annual Meeting of the Association for Education in Journalism and Mass 
Communication. – Alexandria : ERIC ED, 1991. – P. 336–802.

2. Bromley D. B. The case study method in Psychology and related disciplines. – 
Chichester, UK: Wiley, 1986. – 351 p.

3. Caro Baroja J. Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y 
XVII). – Madrid : Akal, 1978. – 625 p.

4. Dublanch E. Casuistique // Dictionnaire de Théologie Catholique / cols. 
1859–1877. – Vol. II. – Second Part. – Paris : Letouzey, 1932. – P. 742–745.

5. Ferrater Mora J. Las crisis humanas. – Barcelona : Salvat, 1985. – 168 p.
6. Jonsen A. R. & Toulmin S. The abuse of casuistry. A history of moral 

reasoning. – Berkeley : University of California Press, 1988. – 425 p.
7. Jonsen A. R. Casuistry. An alternative or complement to principles // Kennedy 

Institute of Ethics Journal. – 1995. – 5(3). – P. 237–251.
8. Kopelman L. M. Case method and the casuistry. The problem of bias // 

Theoretical Medicine and Bioethics. – 1997. – 15(1). – P. 21–37.
9. Kuszewski M. Casuistry and principlism. The convergence of method in 

biomedical ethics // Theoretical Medicine and Bioethics. – 1998. – 19(6). – 
P. 509–524.

10. Mahoney K. A. New times, new question // Educational Researcher. – 2000. – 
29(8). – P. 18–19.

11. McKinney R. H. The new casuistry vs. narrative ethics. A postmodern analysis // 
Philosophy Today. – 1995. – 39(4). – P. 331–334.

12. Moore E. La Moral en el siglo XVI y primera mitad del XVII. Ensayo de 
síntesis histórica y estudio de algunos autores. – Granada : Imprenta de 
Francisco Román Camacho, 1956. – 95 p.

13. Moore E. Los jesuítas en la historia de la Teología Moral // Studia Moralia. – 
1990. – XXVIII/1. – P. 223–245.



306

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

14. Nordgren A. Ethics and imagination. Implications of cognitive semantic for 
medical ethics // Theoretical Medicine and Bioethics. – 1998. – 19(2). – 
P. 117–141.

15. Pascal B. Les Provinciales (ou lettres écrites par Louis de Montalte à un 
provincial de ses amis et aux RR. PP. jésuites sur le sujet de la morale et de 
la politique de ces Pères. – Paris : Gallimard et Librerie Générale Française, 
1966. [Traducción española Las Provinciales. – Madrid: Alfaguara, 1981] 
(Original publicado en 1656–1657). – 447 p.

16. Pavlovic K. The irrelevance of ethical theory: The virtue of casuistry // Ethics 
and Engineering. Working Papers Series, S. H. Cutcliffe (Ed.) – Vol. 2. – 
Alexandria : VA, ERIC ED, 1985. – P. 259–914.

17. Sichol M. Women and the new casuistry // Thought – A Review of Culture 
and Idea. – 1992. – 67 /265. – P. 148–157.

18. Stake R. E. Case study methods in educational research: Seeking sweet water // 
Complementary methods for research in education / R. M. Jaeger (Ed.). – 
Washington, D.C : AERA, 1988. – P. 253–265.

19. Stake R. E. Case study // Handbook of Qualitative Research / N. K. Denzin y 
Y. S. Lincoln (Eds.). – Thousand Oaks : Sage, 1994. – P. 236–247.

20. Strong C. Critiques of casuistry and why they are mistaken // Theoretical 
Medicine and Bioethics. – 1999. – 20(5). – P. 395–411.

21. Tallmon J. M. How Jonsen really views casuistry. A note on the abuse of 
Wildes // Journal of Medicine and Philosophy. – 19 (1). – 1994. – P. 103–113.

22. Tomlinson T. Casuistry in medical-ethics. Rehabited, or repeat offender // 
Theoretical Medicine and Bioethics. –1994. – 15(1). – P. 21–37.

23. Vigo A. del. Cambistas, mercaderes y banqueros en el Siglo de Oro español. – 
Madrid : Biblioteca de Autores Cristianos, 1997. – 528 p.

24. Wildes K. W. The priesthood of Bioethics and the return of casuistry // Journal 
of Medicine and Philosophy. – 1993. – 18(1). – P. 33–49.



307

УДК 808.1
О. С. Чеснокова, П. Л.Талавера-Ибарра
Чеснокова О. С., доктор филологических наук, профессор, профессор 
ка федры иностранных языков филологического факультета Российского 
университета дружбы народов; e-mail: tchesnokova_olga@mail.ru 

Талавера-Ибарра П. Л., доктор философии (сравнительное литературове-
дение), профессор кафедры иностранных языков Южного Университета 
Штата Миссури (США); e-mail: Talavera-P@mssu.edu

«ДЕМОН» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
В ИСПАНСКОМ ПЕРЕВОДЕ К. БРУСИЛОВА

В статье рассматривается перевод на испанский язык поэмы М. Ю. Лер-
монтова «Демон» и анализируются параметры его связи с оригиналом.

Ключевые слова: Лермонтов; «Демон»; поэтический дискурс; испан-
ский перевод; интертекстуальность; эстетика.

Chesnokova O. S.
Ph. D. (State Doctor), Professor, Department of Foreign Languages, Faculty of 
Philology, Peoples´ Friendship University of Russia; 
e-mail: tchesnokova_olga@mail.ru

Talavera-Ibarra P. L.
Ph. D., Prof., Department of Foreign Languages, Missouri Southern State 
University, USA; e-mail: Talavera-P@mssu.edu

M. LERMONTOV’S POEM “THE DEMON” 
IN ITS TRANSLATION INTO SPANISH BY K. BRUSILOFF

This article deals with the translation into Spanish of the famous 
M. Lermontov’s romantic poem “The Demon”, and it explores the interactions of 
the original Russian text with its Spanish version made by Кonstant Brusiloff. 

Key Words: Lermontov; “The Demon”; poetic discourse; Spanish transla-
tion; intertextuality; aesthetics.

Поэтма М. Ю. Лермонтова «Демон» относится к шедеврам жан-
ра романтической поэзии и интертекстуально связана с библейским 
сюжетом о падшем ангеле. Многие писатели создавали образ падше-
го ангела (Сатана в «Потерянном рае» Мильтона, Люцифер в «Каи-
не» Байрона, Мефистофель в «Фаусте» Гете и др.). Лермонтовский 
«Демон», принадлежащий, по словам В. Набокова, наряду с поэмой 
«Мцыри» к самым совершенным творениям поэта [9, с. 277], ориги-
нально трактует образ падшего ангела, решившего найти спасение 
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в мире людей, и допускает множественность прочтений, в том числе 
интертекстуальных. Тонкий знаток стиля Лермонтова, Б. Эйхенбаум 
говорит о связи поэмы с творчеством Пушкина и со всем творчеством 
самого Лермонтова [5, c. 98]. По мнению российского литературове-
да У. Р. Фохта, образ Демона в поэме дублируется образом Тамары, 
а в самом Демоне поэт дал литературное воплощение  аристократа 
30-х гг. XIX в., при этом для стилистики поэмы характерна резкая 
смена отдельных эпизодов и роль антитезы [4].

Вне зависимости от ракурсов интерпретации, поэма «Демон» 
разрабатывает серию конфликтов. На наш взгляд, один из ведущих 
конфликтов поэмы – конфликт между знанием и незнанием, или не-
знанием и познанием, интертекстуально восходящий к библейскому 
дереву познания добра и зла (Быт 2: 9; 17). Пространство, в котором 
разворачивается действие, – Кавказ – место обеих ссылок поэта и ме-
сто его гибели. Эстетическое отражение природы, топографии Кав-
каза и грузинских реалий составляет одну из лексико-семантических 
и стилистических черт поэмы, средствами другого языка a priori 
представляет интересную творческую задачу. Стиль поэмы, переда-
ча которой средствами другого языка, безусловно представляет инте-
ресную творческую задачу. Стиль поэмы характеризуется «установ-
кой на декламацию и декоративность, с нажимом на эмоциональную 
выразительность, на риторику, на “заметность” лирических формул» 
[5, с. 101]. Думается, что учет этих аспектов текста образует одну 
из важнейших задач, возникающих при передаче формально-
структурных составляющих поэмы и ее эмоционального воздей-
ствия средствами другого языка, чтобы состоялось необходимое, по 
С. Ф. Гончаренко, для поэтической коммуникации «духовное обще-
ние между автором и такими его читателями, которые воспитаны 
в лоне другого (неавторского) языка и другой культуры» [2, с. 108]. 
Эту проблематику мы и рассмотрим на материале перевода поэмы 
на испанский язык1.

Анализируемый нами перевод поэмы на испанский язык был 
выполнен в 1940-е гг. в Санто-Доминго человеком интереснейшей 
судьбы, на тот момент эмигрировавшим из фашистской Испании, – 

1 Здесь и далее приняты следующие сокращения для цитируемых тек-
стов: оригинальный текст – «Л», перевод на испанский язык Константа Бру-
силова (Брусилоффа) [цит. по: 8]. – «В». Цифры в круглых скобках  после 
условных обозначений текстов означают номера страниц.
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Константом (Константином) Брусиловым1. Доминиканское издание 
перевода «Демона» [8] снабжено эссе Брусилова о поэме и иллю-
страциями известного испанского художника, гравера и писателя 
Рикардо Бароха2, что представляет собой трансформацию лермон-
товского текста, опосредованную его переводом, в невербальную 
семиотическую систему живописи.

Подзаголовок поэмы – «восточная повесть» является смысло-
вым несоответствием-алогизмом, так как в русскоязычной тради-
ции термин «повесть» относится к прозаическим жанрам. Вероят-
но, подзаголовок, данный поэтом, передает его особое эстетическое 
 отношение к своему произведению. В переводе Брусилова подза-
головка «восточная повесть» нет. В библиографическом описании, 
 после названия El Demonio, указано Poema romántico – романтиче-
ская поэма, что оказывается литературоведческой интерпретацией, 
а не переводом прецедентного подзаголовка. 

«Демон» написан четырехстопным ямбом, иногда чередую-
щимся с трехстопным. Как известно, существуют различные систе-
мы стихосложения, связанные с национальной традицией, которая, 
в свою очередь, сопряжена с типологическими особенностями язы-
ка, в частности с долготой и краткостью гласных. В испанском языке 
неизменное качество гласных является типологической чертой, поэ-
тому четырехстопный ямб в испанском стихосложении не использу-
ется. Опыты по его применению в испанском поэтическом дискур-
се принадлежат выдающемуся никарагуанскому поэту-модернисту 
 Рубену Дарио (1865–1916) [10].

Перед переводчиком русского четырехстопного ямба на испан-
ский язык стоит задача найти соответствие. Скрупулезное следование 
оригиналу оказывается прагматической компенсацией отсутствия 
метрики испанского перевода «Демона», поскольку текст Брусилова 
представляет собой свободный стих без рифмы и метра. Вот первые 
строки поэмы в форматировании доминиканского издания: 

El desesperado Demonio, espíritu del destierro,
Volaba sobre la tierra pecadora, y el recuerdo de
mejores días 
Se agolpaba tumultuoso en su memoria (B, 33).

1 Constant Brusiloff (1895–1977). О жизни К. Брусилова, его работе пере-
водчиком в Народном Фронте в Стране Басков, вылившейся в размышле-
ния о Гражданской войне в Испании, см. [6].

2 Ricardo Baroja y Nessi (1871–1953).
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Итак, по объективным причинам типологических различий 
фонологии русского и испанского языков оригинальная метрика 
поэмы едва ли может быть передана на испанском языке. Поэтому 
при переводе принципиально важна передача содержания, стиля 
и эстетики поэмы. Что касается передачи содержания, то перевод 
Брусилова является художественным прозаическим переложением, 
почти подстрочным оригиналу. При этом, по сравнению с канониче-
ской версией лермонтовского текста по изданию в Карлсруэ (1857), 
в  испанском тексте есть как сокращения, так и добавления. Так, диа-
лог Демона и Тамары сокращен (что соответствует изданию 1856 г.), 
а пронзительное по драматизму обращение Тамары к отцу расшире-
но. В оригинале Тамара говорит отцу:

Отец, отец, оставь угрозы, 
Свою Тамару не брани; 
Я плачу: видишь эти слезы,
Уже не первые они. 
Напрасно женихи толпою 
Спешат сюда из дальних мест. 
Немало в Грузии невест; 
А мне не быть ничьей женою!.. (Л, 95)

No quiero ya pertenecer a alguien más.
Di a mis pretendientes que mi esposo
Yace bajo la tierra fría y que a nadie jamás
Entregaré mi corazón (B, 57).

Обратный перевод значительно расширен и дает следующее 
прочтение: «Я больше никому не хочу принадлежать. Скажи жени-
хам, что мой супруг лежит под землей, и что никому больше я не 
отдам своего сердца».

В вопросе стиля поэмы мы опираемся на рассуждение 
Б. М. Эйхен баума, который расценивал его как гипнотический, ора-
торский, декламационный, с «потускнением семантических оттен-
ков» и превалированием «эмоциональных формул» [5, с. 72, 98], 
ср.: «“Дух изгнанья” – что это – дух изгнанный или дух изгоняю-
щий? Ни то, ни другое. Это – языковой “сплав”, в котором ударе-
ние стоит на слове “изгнанья”, а целое представляет собой эмоцио-
нальную формулу» [5, с. 98]. Подобные «эмоциональные формулы» 
крайне сложны и одновременно эстетически важны для перевода 
поэмы. Декламационность и приподнятость «эмоциональных фор-
мул», на наш взгляд, отчасти создается номинациями главного героя 
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поэмы – Демона, что мы предлагаем рассмотреть как модель для 
рассуждений о диалоге между подлинником и анализируемым ис-
панским переводом. В первой части поэмы декламационные обозна-
чения  Демона находятся в структуре авторского текста; во второй 
части примечательны их реализации в позиции обращения. 

Первый стих начинается адъективным словосочетанием «Пе-
чальный демон», за которым следуют другие емкие и эмоционально 
насыщенные обозначения, которые с восьмого стиха начинают тяго-
теть к лаконичной номинации «Демон». Рассмотрим переводческие 
решения.

Печальный Демон (Л, 84) / El desesperado Demonio (В, 34). 
В переводе эпитет Демона более интенсивен, чем в оригинале: 
desesperado – это не просто «печальный», а «отчаявшийся». По-
скольку в испанском переводе нет рифмы, то усиление такого эмо-
ционального звучания вполне оправданно для достижения общего 
ораторско-декламационного эффекта. 

Дух изгнанья (Л, 84) / Espíritu del destierro (В, 34). Более емким 
для перевода на испанский язык «эмоциональной формулы» «дух 
изгнанья» было бы неизбранное Брусиловым имя еspíritu, а alma: 
alma del destierro. 

Чистый херувим (Л, 84) / Límpido querubín (В, 33). Испанский 
перевод почти дословный. Препозиция свойственного испанской 
поэтической традиции прилагательного Límpido (7. T. 2, с. 1381) 
эстетически создает его декламационность. 

Познанья жадный (Л, 84) / Ávido de ciencia (В, 33). Как мы уже 
отметили, конфликт незнания и познания видится нам одним из 
главных в поэме. Поэтому особый интерес представляют единицы, 
лексико-семантически связанные с идеей познания, как в этой харак-
теристике Демона. Синтаксически более удачной в испанском пере-
воде была бы конструкция прилагательного ávido – жадный с глаго-
лом saber – знать, а не с существительным ciencia – наука: ávido de 
saber. Бóльшая смысловая адекватность и декламационность может 
быть достигнута за счет варианта с инверсией имени conocimiento – 
познание: de conocimiento ávido.

Счастливый первенец творенья (Л, 84) / Feliz primogénito de 
la creación (В, 33). Удачное прагматическое соответствие перевода 
 оригиналу. 

Давно отверженный (Л, 85) / Despreciado, desde hacía tiempo 
(В, 34). Обратный перевод с испанского дает значение «презираемый», 
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а не «отверженный». Причастие rechazado было бы более соответ-
ствующим оригиналу.

Изгнанник рая (Л, 85) / El desterrado del Paraíso (В, 35). Пере-
водческое соответствие еxpulsado del Paraíso было бы более верным 
по смыслу и эмоциональности.

Гордый дух (Л, 86) / espíritu soberbio (B, 35). Так же как и в преды-
дущих случаях, Брусилов использует лексему espíritu. Препозиция 
прилагательного, по нормам испанского синтаксиса, делает его эпи-
тетом, что соответствует эстетике поэмы, при том, что прилагатель-
ное soberbio означает, скорее, «высокомерный», чем «гордый».

(В груди) изгнанника (Л, 86) / no despierta en el corazón del 
infecundo desterrado (B, 36). Любопытно смысловое смещение в пе-
реводе, где «новые чувства» не могут возникнуть не в груди, как 
в прецедентном тексте, а в сердце «пустого изгнанника».

И Демон видел (Л, 89) / El Demonio vió a Tamara… (B, 41). При-
мер прямого соответствия номинации-субъекта в прецедентном тек-
сте и переводе.

Текст Лермонтова изобилует лексикой высокого стиля, поэти-
ческими архаизмами. Многие переводческие решения Брусилова 
интересны в смысловом, синтаксическом и коннотативном планах. 
Так, эквивалент инверсивной конструкции «и на челе его высо-
ком» поставлен в позицию субъекта, что усиливает эмоциональную 
 тональность испанского текста: 

И дик, и чуден был вокруг 
Весь Божий мир; но гордый дух 
Презрительным окинул оком 
Творенье Бога своего, 
И на челе его высоком 
Не отразилось ничего (Л, 86).

Más el espíritu soberbio lanzó una mirada de desprecio
A la divina creación de su Señor,
Y su semblante altanero permaneció impasible (B, 35).

Следующий фрагмент, описывающий чувства спешащего на 
свадь бу жениха Тамары, примечателен эпитетом Демона «лукавый»:

Его коварною мечтою 
Лукавый Демон возмущал: 
Он в мыслях, под ночною тьмою, 
Уста невесты целовал (Л, 91). 
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В перевод этот семиотически значимый эпитет не вошел: Лука-
вый Демон (Л, 91) / Se le infundió el Demonio (B, 44).

Как видно из приведенных соответствий, переводчик старался 
максимально передать эмоционально окрашенные и риторически 
значимые обозначения Демона. Наблюдаемые смысловые смещения 
компенсируются общим, верно передаваемым эмоциональным то-
ном перевода, что оказывается доминантой его интертекстуальных 
связей с оригиналом.

Анализируя вторую часть поэмы, остановимся на следующем 
фрагменте характеристики Демона:

И входит он, любить готовый,
С душой открытой для добра,
И мыслит он, что жизни новой
Пришла желанная пора (Л, 100).

Синтаксическими ресурсами поэмы, представленными в при-
веденном фрагменте, являются инверсия, повторы и анафора союза 
«и» – аллюзия Библии (Быт 1: 3; 4; 5; 6). В переводе оказывается ней-
тральный код, без возможной анафоры союза Y, при этом Брусилов 
дословно передает смысл готовности Демона «любить... с душой, 
 открытой для добра». 

El Demonio entra, dispuesto a amar,
Con el alma abierta al bien, y piensa
Que llegó el anhelado momento 
De una nueva vida (B, 66).

Остановимся на обращениях к Демону, семантических и экспрес-
сивно-стилистических возможностях их перевода. Синтаксическая 
позиция обращения – это всегда прагматически значимое отражение 
восприятия собеседника, а в поэтическом дискурсе – исключительные 
экспрессивные возможности. Обращения в поэме отражают русскую 
поэтическую традицию и идиолект Лермонтова. Первое  обращение 
Тамары к Демону звучит так:

Дух беспокойный, дух порочный,
Кто звал тебя во тьме полночной? (Л, 100).

Это обращение интересно присущими стилю Лермонтова по-
вторами и реализацией в конструкции с инверсией: «во тьме пол-
ночной».
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¡Espíritu maligno, espíritu perverso!
¿Quién te invocó en la oscuridad de la noche? (B, 67).

Брусилов в переводе верен лексеме espíritu, открывшей его текст. 
Прилагательные, избранные переводчиком, отходят от осуществлен-
ной, почти дословной, связи его текста с подлинником. Maligno – это 
«злокачественный», «злой», а также в испанской традиции обозна-
чение дьявола [7. T. 2, с. 1425]. Обратный перевод дает, скорее, «дья-
вольский дух», а не «дух беспокойный». Фразеологизм alma en pena, 
имеющий в испанской традиции аллюзию страдания в Чистилище 
[7. T. 1, с. 114], на наш взгляд, в наибольшей степени соответствует 
эстетике данного обращения в оригинале. Эпитет perverso, избран-
ный Брусиловым, семантико-стилистически удачен в переводе, хотя 
более близким подлиннику был бы pecador.

Следующая конструкция с обращением Тамары к Демону при-
мечательна использованием прилагательного «лукавый» и называ-
нием Тамарой Демона «врагом»:

Оставь меня, о дух лукавый! 
Молчи, не верю я врагу... (Л, 102).

¡Aparta, oh espíritu astuto!
¡Calla, no creo al enemigo! (B, 71).

Главные составляющие смысла русского прилагательного «лу-
кавый» – это «соблазняющий и обманывающий», при том, что оно 
самостоятельно может выступать как обозначение дьявола, нечи-
стой силы, что обусловливает сложность его перевода. В перево-
де Брусилова за счет междометия oh передано волнение Тамары. 
 Однако избранное переводчиком для этого контекста прилагательное 
astuto – это, скорее, «умный» и «хитрый», нежели «соблазняющий 
и обманывающий». Имя perverso больше соответствует контексту. 
Что касается перевода лексемы «враг», переводчик остановился на 
прямом словарном соответствии: враг / enemigo, что прагматически 
полностью соответствует контексту.

Следующий фрагмент содержит два близко расположенных 
эмоциональных обращения Тамары: инверсивное «мой друг случай-
ный» и оценочное «страдалец»:

Кто б ни был ты, мой друг случайный, –
Покой навеки погубя,
Невольно я с отрадой тайной,
Страдалец, слушаю тебя (Л, 106).
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В переводе сохранены оба обращения:
Quienquiera que seas, amigo mío del momento,
Destruyendo mi tranquilidad, a pesar mío,
Con silenciosa alegría te escucho, ¡mártir! (B, 74).

Обращение «страдалец» оригинала прагматически удачно кор-
релирует с исп. mártir, дословно «мученик», тем более, что оно сто-
ит в конце фразы, т. е. в сильной, по нормам испанского синтакси-
са, позиции. Вариант casual amigo mío видится эстетически верным 
переводом обращения «мой друг случайный». 

Интертекстуально интересны переводы обращений Демона 
к Тамаре. 

Тебя я, вольный сын эфира, 
Возьму в надзвездные края:
И будешь ты царицей мира, 
Подруга первая моя (Л, 108).

Инверсивное обращение «подруга первая моя» – выражение 
надежды и отчаяния Демона, очередная «эмоциональная форму-
ла» поэмы. При эмоциональной окрашенности избранной для этого 
фрагмента лексики в переводе Брусилова нет прямого обращения 
к Тамаре:

Serás la Soberana del Mundo
Y elegida primera de mi amor (B, 76). 

В следующем контексте обращения разберем его перевод и пе-
ревод эмоциональной формулы «пучина гордого познанья». 

О нет, прекрасное созданье,
К иному ты присуждена;
Тебя иное ждет страданье,
Иных восторгов глубина;
Оставь же прежние желанья
И жалкий свет его судьбе:
Пучину гордого познанья
Взамен открою я тебе (Л, 108).

В версии Брусилова обращение удачно передано как criatura 
adorable «обожаемое создание». Метафора «пучина» заменена на 
метафору abismo «пропасть» с препозицией прилагательного, что 
созвучно эстетике лермонтовского текста:
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A cambio te abriré el abismo 
de la orgullosa sabiduría (B, 77). 

Однако испанская лексема sabiduría – это «мудрость», а не 
« познание» прецедентного текста, поэтому в переводе более умест-
но существительное conocimiento. 

Остановимся также на обращении к Демону ангела, именуемого 
«посланником неба»:

Исчезни, мрачный дух сомненья! –
Посланник неба отвечал (Л, 113).

В переводе удачно переданы смыслы «мрачность» и «сомне-
ние»: 

Aparta, espíritu tenebroso de la duda!
– Contestó el enviado del cielo (B, 86). 

Итак, рассмотренные нами обращения поэмы показывают сме-
щение смысловых и коннотативных оттенков при переводе.

Из эмоциональных формул остановимся на двух понятийно свя-
занных выражениях: «беззаконная мечта» (Л, 96) и «дума преступ-
ная» (Л, 98). Если формула «дума преступная» нашла удачное соот-
ветствие в переводе как pensamientos pecaminosos (B, 62), то вариант 
inquietante quimera (B, 59) для смысла и коннотаций лермонтовского 
«беззаконная мечта» явно проигрывает в смысле и пафосе отчаяния. 
Вариант deseo prohibido представляется наилучшим решением.

Остановимся на переводе эпитетов поэмы. Л. А. Булаховский 
типичными лермонтовскими эпитетами называет следующие:  немой, 
хладный, скучный, таинственный, далекий, суровый, мрачный, 
чуждый, роковой, мятежный, гордый, вольный, чудный, родной, 
звонкий, звучный, стройный, мирный, золотой, серебряный, жем-
чужный,  голубой, синий [1]. Рассмотрим эпитеты цвета «золотой», 
отмеченный Л. А. Булаховским, и «лазурный», ассоциативно свя-
занный с эпитетами «голубой» и «синий». Русское прилагательное 
«лазурный» обозначает один из оттенков голубого цвета и цвет неба 
в ясный день. Прилагательные «лазурный» и «золотой» запечатлены 
в следующем описании величественной природы Кавказа: 

И Терек, прыгая, как львица 
С косматой гривой на хребте,
Ревел: и горный зверь, и птица,
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Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака 
Из южных стран, издалека
Его на север провожали (Л, 85). 

В переводе Брусилова «лазурная высота» становится «сине-
ватыми вершинами» – cumbres azuladas (В, 35). Словосочетание 
«з олотые облака» из прецедентного текста становится в переводе 
«позолоченными тучами (облаками)» – las doradas nubes (B, 35), что 
вполне соответствует испанской поэтической традиции. Поскольку 
испанский язык не проводит различий между оттенками значений 
«туча» и «облако», свойственных русскому языку, в переводе это 
различие нивелировано.

Следующий контекст примечателен тем, что словосочетание 
«громовая туча» предполагает темный цвет, что выражено глаго-
лом «чернеть». Русский язык располагает глаголами приобрете-
ния цвета или выделения этим цветом, типа «синеть», «голубеть», 
«чернеть», которые также характерны для лексики поэмы и также 
требуют особого подхода при переводе в структуре поэтического 
дискурса и декламационного стиля поэмы:

Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея, 
Летит без цели и следа,
Бог весть, откуда и куда! (Л, 104).

В переводе Брусилова эпитет «лазурный» вновь становит-
ся azulado. Если в оригинале «лазурная вышина», то в испанском 
 переводе – «синеватое пространство», а глагол «чернеть» заменен на 
диффузный глагол oscurecer «темнеть»:

¡ Así en la mañana se oscurece en el azulado espacio
Un jirón de tempestuosa nube,
Solo, no osando permanecer en parte ninguna,
Vuela sin rumbo y sin huella,
Dios sabe de dónde y hacia dónde! (B, 72).

С прилагательными, существительными и глаголами цвета 
в тексте связаны описания природы и топографии Кавказа. 
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И над вершинами Кавказа 
Изгнанник рая пролетал: 
Под ним Казбек, как грань алмаза, 
Снегами вечными сиял (Л, 85).

В переводе сравнение «как грань алмаза» становится метафо-
рой, но передано неточно; должно было бы быть faz de un diamante; 
прошедшее время оригинала, как и в других фрагментах перевода, 
заменено на настоящее историческое, что создает памфлетную окра-
ску испанского текста:

Y sobre las cumbres del Cáucaso,
El desterrado del Paraíso cruzó volando.
A sus pies el Kasbek, faceta de brillante,
Centellea con sus nieves eternas (B, 35).

В общую эстетику поэмы вносят свой вклад аллитерации. Так, 
Демон говорит Тамаре:

О! Если б ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, века без разделенья
И наслаждаться, и страдать,
За зло похвал не ожидать,
Ни за добро вознагражденья;
Жить для себя, скучать собой
И этой вечною борьбой
Без торжества, без примиренья!
Всегда жалеть и не желать (Л, 103).

Музыка данного фрагмента построена на аллитерации: по вторе 
согласного [ж], не представленного в фонетической системе испан-
ского языка. Фонемное сходство противопоставляемых глаголов 
жалеть / желать удачно передано Брусиловым за счет фонемного 
сходства глаголов añorar «сожалеть» и anhelar «страстно желать»:

Siempre añorar y no anhelar (B, 72).

В целом же, в тексте Брусилова перевод данного фрагмента ока-
зывается, на наш взгляд, наиболее удачным в смысловом и эмоцио-
нальном отношении:

Oh, si tú pudieras comprender
El amargo dolor de toda una vida;
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Eternamente gozar y sufrir sin compartirlo;
No esperar alabanza por el mal
Ni por el bien recompensa;
Vivir para sí, hastiarse de sí mismo
Y de esta lucha,
Eternamente sin gloria y sin perdón!
¡Siempre añorar y no anhelar! (B, 71–72).
По нашему мнению, в переводе данного фрагмента просматри-

вается связь со знаменитым стихотворением Рубена Дарио Lo Fatal. 
Как уже было сказано, действие поэмы разворачивается на Кав-

казе, а лексика текста имеет единицы, соответствующие современ-
ному переводоведческому пониманию термина «реалия». Некото-
рые кавказские реалии снабжены пояснениями самого Лермонтова, 
например: чадра – покрывало; зурна – «вроде волынки» (Л, 87). 

Покрыта белою чадрой, 
Княжна Тамара молодая 
К Арагве ходит за водой (Л, 87).

У Брусилова «чадра» становится «тонкой тканью»:
Por ellos la joven princesa Tamara
Envuelta en blanco cendal, desciende con ligero paso
Hacia el Aragva para llenar su cántaro (B, 37).

Любопытно, что перевод «расшифровывает» русское выраже-
ние «за водой», объясняя «чтобы наполнить кувшин».

А вот как поступил переводчик с названием деревянного духо-
вого инструмента «зурна».

Всегда безмолвно на долины 
Глядел с утеса мрачный дом; 
Но пир большой сегодня в нем – 
Звучит зурна, и льются вины (Л, 87).

В переводе кавказская реалия заменена на общее обозначение 
«музыка»:

Suena la música y corre el vino (B, 38).

Как характерно для перевода художественного дискурса в целом 
может происходить подмена реалий, их объяснение, транслитерация. 
Так, название музыкального инструмента «чингур», снабженное объ-
яснением Лермонтова «род гитары» (Л, 99), становится в переводе 



320

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

«гуслями», что в любом случае для испаноязычного ч итателя созда-
ет колорит экзотики:

И вот средь общего молчанья
Чингура стройное бряцанье
И звуки песни раздались (Л, 86).

Se eleva el armonioso son de una gusla (B, 64).

Так же сам Лермонтов объясняет значение названия «чуха» – 
«верхняя одежда с откидными рукавами»:

Он сам, властитель Синодала, 
Ведет богатый караван. 
Ремнем затянут ловкий стан; 
Оправа сабли и кинжала 
Блестит на солнце; за спиной 
Ружье с насечкой вырезной. 
Играет ветер рукавами 
Его чухи, – кругом она 
Вся галуном обложена (Л, 90).

У Брусилова имеет место подмена реалии, так как использо-
ванное им для данного контекста jaique является арабизмом [7. T. I, 
с. 1312]:

Juega el viento con las mangas de su jaique (B, 43).

Лексема «аул» именует традиционное поселение сельского типа 
народов Кавказа. Брусилов прибегает к транслитерации:

Внизу рассыпался аул (Л, 114).
En el fondo se desmorona el aúl (B, 88).

Итак, испанский перевод шедевра М. Ю. Лермонтова «Демон» 
Константа Брусилова представляет собой свободный стих без риф-
мы и метра, при этом переводчик следовал за текстом оригинала, 
что позволило испаноязычному читателю познакомиться с шедев-
ром русского гения более шестидесяти лет назад и спустя сто лет 
после гибели поэта. Проведенный анализ отдельных переводческих 
соответствий показывает неизбежные смысловые и экспрессивные 
смещения, но общая эстетика поэмы сохранена. Поэтому даже для 
современного испаноязычного читателя перевод Константа Бруси-
лова может стать предметом эстетического переживания и заставить 
думать об основных вопросах бытия человека. 
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PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 
(APROXIMACIÓN A UN ESTUDIO LINGUOCULTUROLÓGICO 

DEL “REFRANERO DEL DINERO” EN EL RUSO Y EL ESPAÑOL)
En el presente artículo se examina el concepto DINERO, cómo este se 

expresa a nivel léxico y cómo funciona en el refranero español. Se pretende 
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clasifi car el léxico que expresa este concepto. Y se llama la atención a la 
importancia de este fenómeno cuando se analizan propiedades del carácter y la 
mentalidad de los españoles. 

Palabras clave: dinero; concepto; dichos y refranes; características 
nacionales culturales específi cas. 

Por este motivo, nos hemos propuesto estudiar aquellas expresiones 
del refranero ruso y español que contienen el vocablo dinero. Cabe 
reconocer que el propio concepto del dinero puede expresarse no solo 
con el vocablo mencionado sino también a través de muchos otros que 
son sus sinónimos, derivaciones, sus manifestaciones metafóricas, etc. 
Julio Casares en su Diccionario ideológico de la lengua española cita 
cien palabras y expresiones que expresan el concepto dinero [2, p. 144]. 
Luis Martínez Kleiser las ofrece unas noventa en el Refranero general 
ideológico español [3].

Nuestro estudio de una veintena de diccionarios y refraneros españoles 
y de más de veinte de sus homólogos rusos nos ha permitido encontrar 
cerca de 170 expresiones y vocablos españoles y hasta 130 rusos [1, p. 3] 
que contienen la palabra dinero o el mismo concepto expresado por otros 
lexemas.

Como resultado del estudio y análisis de este léxico, hemos llegado 
a la conclusión de que éste puede ser clasifi cado en distintos grupos 
organizados del modo siguiente:

1. El propio vocablo dinero / деньги así como sus derivaciones 
y sinónimos varios (en español: din, diner, dineral, dinerito; barro, cuartos, 
mosca, pasta, etc.; en ruso: деньги, денежка, денежки; ассигнация, 
бумажка, наличность, смета, счет, финансы, etc.).

2. Nombres y apodos de las monedas: blanca, céntimo, dobla, duro, 
maravedí, ochavo, etc.; алтын, гривенник, грош, деньга, копейка, 
полушка, рубль, etc.

3. Palabras que designan los objetos que sirven para guardar, llevar 
y transportar el dinero: arca, caja, hucha; bolsa, bolsillo, faltriquera, gato, 
saco, talega, landre; en ruso: кубышка, копилка, мошна, сума, кошель, 
кошелек, портмоне. 

4. Palabras con signifi cados de: capital, caudal, costilla, fondo, 
bienes, hacienda, tesoro; en ruso: добро, богатство, казна, капитал.

5. Lexemas con signifi cados de: alfi leres, renta, jornal, paga, pago, 
porqué; en ruso: барыш, жалованье, плата, зарплата, мзда.

6. Existen numerales que explícita o implícitamente expresan el 
signifi cado del dinero: en español – 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 16, 20, 32, 50, 
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80, 100, 200, 1000; y en ruso – 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 500 и 200000. 
Cabe mencionar que los numerales españoles con esta acepción son más 
numerosos que los rusos (30 y 18 respectivamente).

7. El grupo de metales es poco representativo: – el vil metal 
o «презренный металл», así como – argén, cobre, oro, plata; en ruso: 
злато, золото, серебро, медь.

8. El grupo que despierta mayor interés para la investigación que 
nos ocupa es el de las expresiones metafóricas que designan el concepto 
dinero. Citamos a continuación varios ejemplos: anzuelo de oro, anzuelo 
de plata: Pescar con anzuelo de plata. Pescar con anzuelo de plata, es la 
pesca màs barata; ganzúa de oro, ganzùa del diablo: Ganzúa de oro abre 
puerta de hierro. El oro es la mejor ganzúa del diablo; martillo de argento: 
El martillo de argento rompe las puertas de hierro; cadenas de oro: Las 
cadenas de oro, por más ricas que sean, al fi n son cadenas; etc. Entre las 
expresiones rusas encontramos algunas muy parecidas a las españolas: 
золотая кровать (cama dorada) – Больному и золотая кровать не 
поможет. Ni la cama dorada alivia al enfermo, ni la buena fortuna hace 
sabio al necio; золотой телец (becerro de oro) – Поклоняться золотому 
тельцу; Adorar el becerro de oro; золотой ключ (llave de oro) – С золотым 
ключом во все двери входит; A llave de oro no resiste cerradura de acero; 
золотой молоток (martillo de oro) – Золотой молоток и железные 
ворота прокует (отпирает); Sólo una puerta no abre el martillo de oro: 
la puerta del cielo; серебряная дробь (perdigones de plata) – Настрелять 
дичи серебряной дробью; Cazar con perdigones de plata, etc.

Tanto el refranero español como el ruso ofrecen abundante material 
que caracteriza el poder y fuerza del dinero. A modo de ejemplo: De 
levante a poniente, el dinero es un señor omnipotente. Dios en el cielo, y 
en la tierra, el dinero. Por el dinero se mueve el mundo entero. El oro todo 
lo manda. El dinero y los santos hacen milagros. El dinero mundifi ca, 
califi ca y santifi ca. Cuando el dinero habla, todos callan. El dinero es amo 
del mundo entero. El dinero es el rey del mundo. El dinero es la medida 
de todas las cosas. El dinero es la palanca del mundo entero. El dinero 
hace milagros. Por el dinero se mueve el mundo entero. Rey es el amor 
y el dinero emperador. Sin dinero el hombre es cero. Todo lo puede el 
dinero.

Muy parecidos son los refranes rusos:
Деньги всему голова (El dinero es lo primero). 
Деньгам все повинуется (Todas las cosas obedecen a la pecunia).
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Денежка не бог, а милует (El dinero no es Dios, pero perdona).
Денежка не бог, а полбога есть (El dinero no es Dios mas como 

mediodios). 
Денежка открывает небеса (El dinero te abre los cielos). 
Деньги всякого прельстят (El dinero seduce a cualquiera). 
За деньги и бога можно купить (El dinero te comprará a Dios). 
За деньги и поп в алтаре пляшет (Por el dinero el cura bailará en 

la iglesia). 
За денежки и черт пляшет (Por el dinero el propio diablo bailará).
Как деньги есть, так и все есть (Todo lo alcanza el dinero).
Reconociendo el poder del dinero, los refranes rusos y españoles a 

menudo lo descalifi can en comparación con otros valores vitales. El ruso 
cree que: 

Не в деньгах счастье (El dinero no trae felicidad). 
Здоровье дороже денег (la buena salud vale más que el dinero).
Добрый совет дороже золота (Un buen consejo vale más que el 

oro). Para el español: El dinero es el camino del infi erno. Mucho dinero, 
poca virtud. El dinero hace malo lo bueno.

Estos ejemplos nos descubren una postura ambigua y contradictoria 
respecto al dinero tanto en el refranero ruso, como en el español, pues es 
evidente que la posesión del dinero no equivale a la felicidad.

Algunas conclusiones:
– El concepto dinero / деньги en el refranero español y ruso 

está representado por numerosos recursos léxicos (cerca de 170 y 130 
respectivamente);

– El estudio de este léxico permite clasifi carlo en los ocho grupos 
anteriormente mencionados;

– La actitud del hombre ante el dinero es ambigua y contradictoria, 
pues se concluye que, pese a su inmenso poder, el dinero no puede 
proporcionar la felicidad;

– Desde el punto de vista linguoculturológico, los refranes con 
expresiones metafóricas presentan un notable interés, ya que nos permiten 
investigar en diferentes aspectos la mentalidad y el carácter nacional de 
una determinada cultura, en este caso la española y la rusa.

BIBLIOGRAFÍA
1. Деньги в русской пословице: сборник пословиц и поговорок / сост. 

Ю. А. Шашков. – СПб. : Аграф +, 2012. – 134 c.



326

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

2. Casares J. Diccionario ideológico de la lengua española. – Barcelona : ed. 
Gustavo Gili, S.A., 1975. – 674 p.

3. Martínez Kleiser L. Refranero general ideológico español. – Madrid : ed. 
Hernando S.A., 1993. – 783 p.



327

СЕКЦИЯ 3
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

УДК 39 394.2 394.014 392.9 392.72 
Е. В. Астахова 
кандидат исторических наук, доцент кафедры испанского языка МГИМО (У) 
МИД России; e-mail: elastakhova@yandex.ru

МИФОЛОГИЯ ОБРАЗА ИСПАНИИ
Автор анализирует представление о национальном образе Испании 

в русском массовом сознании в контексте принадлежности обеих стран 
к пог раничным культурам. Стереотипы, стиль поведения, ментальность пред-
ставлены сквозь призму наблюдений российских исследователей.  Делается 
вывод, что познание «другого», часто интуитивное и мифологическое, долж-
но проходить через реальное понимание «картины мира» с учетом истори-
ческих трансформаций.

Ключевые слова: Испания; Россия; национальный образ; пограничные 
культуры; стереотипы; мифы; ментальность; стиль жизни; межкультурная 
коммуникация.

Astakhova E. V.
Ph. D. (History), Asociate Professor of Spanish language Department; 
e-mail: elastakhova@yandex.ru

MYTHOLOGY OF THE IMAGE OF SPAIN 
The author gives the analysis of the Spain national image, stereotypes, 

style of life, mentality represented in Russian mass conscience in the context 
of belonging of the two nations to the border cultures. The conclusion is that the 
knowledge of the “other”, intuitive and mythological, must be prepared to accept 
transformations of the “world picture” in new historical conditions.
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Что есть Испания для жителя России? Совершенно очевидно, 
что для русского сознания эта страна выступает в образе художе-
ственной эмоциональной метафоры. Праздник, солнце, яркие кра-
ски, сильные страсти – таковы ассоциации восприятия Испании 
в России. 
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Стереотипы образа Испании, «картина испанского мира», сло-
жившиеся в менталитете образованной части русского населения 
в XIX в., большей частью поверхностные, частично – мифологиче-
ские, в меньшей степени – реальные, настолько сильны, что ника-
кие изменения, которые претерпела эта европейская страна за про-
шедшее столетие и особенно за последние 30 лет не в состоянии их 
 изменить.

Россия и Испания – страны, расположенные, по образному вы-
ражению испанского философа и писателя Хосе Ортега и Гассет 
(José Ortega y Gasset, 1883–1955), «на большой европейской диаго-
нали», – очень разные, и по климату, и по природе, и по традициям. 
В то же время между Россией и Испанией, безусловно, существует 
духовное притяжение и соприкосновение исторических судеб. Обе 
страны интересны и необходимы друг другу в политической, эконо-
мической и культурной сферах, они, несмотря на географическую 
удаленность, объединены особым пространством. Это простран-
ство – принадлежность и России, и Испании к пограничным куль-
турам, которые особенно восприимчивы к идущим извне влияниям 
и в то же время ревниво оберегают свою самобытность.

Символы, по определению А. Ф. Лосева, с одной стороны, мате-
риальны и реальны, с другой – обретают бесконечное значение. 
 Образ Испании формировался в России на протяжении двух веков 
и, конечно, менялся в зависимости от исторических, политических 
и конъюнктурных обстоятельств, но менялся в деталях, неизменным 
оставалось романтическое представление о стране.

Известно, как часто образы превращаются в мифы, которые на-
чинают господствовать в сознании «другого», и их трудно изменить. 
На протяжении долгого времени в «остальной Европе», начиная 
со Средних веков, Испанию как неблагополучную, «незападную» 
страну. Существовала «черная легенда», во многом искусственно 
созданная геополитическими соперницами Испании – Англией, Гол-
ландией, Францией. В ее основе лежали мрачные страницы испан-
ской истории, связанные с инквизицией – «страна суеверия, деспо-
тизма и религиозного гнета», навязывались представления о стране 
«мавров, иудеев, цыган», жестоких конкистадоров, захвативших 
полмира. Западноевропейская классическая и приключенческая ли-
тература обобщала эти представления, перенося их на испанский 
национальный характер, создавая широко известные стереотипы. 
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Начиная с XVIII в., когда Испания была уже значительно ослабле-
на политически и экономически, рождается «желтая легенда». Ее 
ключевыми моментами стали коррида, тореро, Кармен, фламенко, 
гитара, фиеста, сиеста, страсть и другие похожие символы, которые 
нашли благодатную почву в России. Появилась своего рода «русская 
мечта о пленительной Испании», что отразилось во многих извест-
ных литературных произведениях.

Все русские путешественники и исследователи подмечали тра-
диционные черты национального характера и анализировали психо-
логические и культурные особенности жителей Испании.

«Описать национальное – это выявить уникальное», Эти сло-
ва принадлежат русскому философу Г. Гачеву, автору многих работ 
о национальных образах. «Национальные особенности – это как вы-
ражение лица, интонация». Поэтому важно сообщить представление 
о национальном мире ярко и убедительно, используя поле ассоциа-
ций, и смотреть на национальное не только прямо – “как на солнце”, 
“а сбоку заглядывать, вроде случайное улавливать”, использовать 
предположения, гипотезы, даже фантазии, “окольный путь здесь 
оказывается ближе”» [2, с. 46].

Приведем определение сути испанского характера, которое дал 
дипломат и историк Сальвадор де Мадариага, долгое время живший 
вне Испании в эмиграции: «Испанский характер полон противоре-
чий. К нему применимы такие прилагательные, как жесткий и че-
ловечный, смиренный и бунтующий, энергичный и ленивый. Испан-
цы спонтанны и преисполнены достоинства, они демонстрируют 
все то, что мы можем называть человеческим микрокосмосом. Это 
люди страсти, они могут концентрировать силу воли перед лицом 
особых обстоятельств, они способны на сверхчеловеческие поступ-
ки» [8, c. 66].

Все русские путешественники и исследователи с восторгом 
подчеркивали, что Испания – страна праздника. Как известно, под 
стереотипными мы понимаем массовые, общепринятые представ-
ления о каком-либо явлении, которые часто далеки от реальности 
и способны ввести в заблуждение. Но в случае с Испанией это не 
так. Праздник в Испании – это знак, символ страны вчера и сегодня, 
ее история, география и скрытая суть архетипа. Праздник насыщен 
многими значениями, он говорит о прошлом, перегружен настоя-
щим, свидетельствует о будущем.
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Содержание концепта, как единицы языковой картины мира, 
всегда национально специфично, т. е. отражает особенности культу-
ры и мировидения конкретной лингвоэтнической общности. Однако 
существуют концепты, имеющие особую ценностную значимость 
в когнитивном пространстве и в культуре той или иной страны, по-
скольку определяют целый комплекс ценностей и установок данного 
сообщества. Современные исследователи называют такие концепты 
«ключевыми словами культуры» (А. Вежбицкая), «константами» 
(Ю. С. Степанов), «логоэпистемами» (Е. М. Верещагин, В. Г. Косто-
маров), «лингвокультуремами» (В. В. Воробьев), «лингвокультур-
ными концептами» (З. Д. Попова, И. А. Стернин). Одной из таких 
категорий, ключевым словом испанской лингвокультуры, является 
праздник, который выступает как мегаконцепт, охватывающий мно-
гие сферы жизни.

В Испании нельзя жить вне многослойной концептосферы 
праздника, который захватывает, поглощает, заставляет меняться, 
расти, стариться, умирать. «Праздники в Испании, по сути, никогда 
не прекращаются. Причем это не только национальные гуляния по 
поводу какой-то религиозной или национальной даты или календар-
ного народного праздника. Сюда входят памятные даты семьи, дни 
рождения, крестины, дни свадеб, помолвок. К этим дням принято 
долго и сложно готовиться всей семьей. Вокруг праздников склады-
вается здесь вся жизнь», – читаем в современном путеводителе [5].

Праздник и праздность на русском языке – однокоренные слова. 
Многие мыслители обращают внимание на праздность как неотъем-
лемую черту образа жизни испанцев: «То, что праздность в Европе 
считается пороком, в Испании – нисколько» (В. П. Боткин). Худож-
ница Наталья Гончарова, прожив полгода в Саламанке, удивлялась, 
что «естественное состояние (жителей Испании. – Прим. авт.) – 
праздность. Не ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а не-
множко меньше, чем нужно, чтобы не умереть … азарт ко всему, что 
не труд. Либо отдыхают, либо празднуют» [6].

Сами испанцы всегда признавали, что акцент в их жизни дела-
ется не на труд, а на радость жизни. Испанский писатель Фернан-
до Диас Плаха, автор знаменитой книги о «семи смертных грехах 
испанцев», много пишет о праздности, цитирует слова Мигеля де 
Унамуно, что даже сама испанская культура родилась в результате 
бесконечных разговоров в «кафе, а не в университетах» [7, c. 319].



331

Е. В. Астахова 

Размышляя об испанском характере, русские исследовате-
ли называли такие черты, как рыцарство, всеобщая вежливость 
и деликатность, гостеприимство, чувство достоинства у «совсем 
 непривилегированных личностей»: «испанский мужик исполнен 
 достоинства, горд; все манеры – знатного барина, он говорит с кем 
бы то ни было тоном совершенного равенства» (В. П. Боткин). Пси-
хологическое равенство слуг и их хозяев, свободное и непринуж-
денное поведение людей, простота, отзывчивость, широта натуры, 
веселость, – эти особенности архетипа вызывали восхищение наших 
соотечественников.

В Испании ярко проявляются экспрессии чувств – любовь, нена-
висть, дружба, способность прийти на помощь, а также легковерие 
и максимализм. В этом эмоциональном плане она близка России, не-
смотря на то, что русские – интровертны, а испанцы представляют 
собой ярко экстравертный тип темпераментных и чувствительных 
людей. Они часто ссорятся и мирятся, сильно страдают, обнимаются 
и целуются, громко говорят и спорят о пустяках, жаждут справедли-
вости и легко обижаются. Обладают чувством юмора, часто шутят, 
улыбаются, они доброжелательны. Улыбка играет большую роль 
в общении, в том числе с незнакомыми людьми. Эмоции и страсти 
преобладают над разумом. Благодаря сухому и солнечному клима-
ту жизнь большей частью протекает вне дома, она открыта чужому 
взгляду, тайны почти невозможны (сравним с английским понятием 
privacy). В то же время чувство страдания свойственно этому народу.

Поскольку наши страны похожи по общему отличию от еевро-
пейской судьбы и истории, можно говорить о комплексе неполно-
ценности, который преследовал Россию и Испанию на протяжении 
долгого исторического периода, их ощущении периферийности, 
«пребывания с края Европы». Испанию часто называли «Востоком 
Европы», ведь связанная многими нитями с Европой – религией, 
 государственным устройством, образованием, эта страна, безуслов-
но, вобрала в себя черты восточных культур – арабской, еврей-
ской, цыганской. Испанские авторы определяли этот комплекс как 
vacilación española и отмечали сходство ментальности с Россией.

В этой связи интересно свидетельство молодого в то время 
(1916) русского музыканта Сергея Прокофьева, по пути из Франции, 
когда он терпеливо дожидался на испанской границе подготовки по-
езда в связи с разницей в размерах железнодорожной колеи в Испа-
нии и остальной Европе. Прокофьев записал в своем дневнике, что 
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чувствует себя так, как будто возвращается домой в Россию. Еще 
он записал, что «в Испании все должно быть по-другому, не так как 
в остальной Европе»1.

В начале XX в., когда Испания после потери своих последних 
колоний и окончательного разрушения империи переживала эконо-
мический, политический и прежде всего духовный кризис, многие 
испанские мыслители были заняты поисками смысла жизни и на-
циональной идеологии. Вопросы, касающиеся El Ser de España, сути 
испанского национального характера, его духа и идеи, а также про-
блема «двух Испаний», продолжают и в настоящее время вызывать 
дискуссии.

Известна знаменитая фраза Хосе Ортеги и Гассета о том, что 
Испания является «самой ненормальной страной Европы». Размыш-
ляя о судьбе своей страны, он писал: «Что с нами произошло и про-
исходит – это то, что мы не знаем, что с нами происходит». Испания, 
по его словам, «не состоялась как современная нация»; «испанцы – 
призрачный народ», обращенный в прошлое, «и ныне, и присно они 
были нацией вторичной, задворками человечества» [4, с. 96].

Другой испанский великий философ, поэт и писатель Мигель 
де Унамуно (Miguel de Unamuno, 1864–1936) подчеркивал траги-
ческое восприятие жизни испанцами, а о себе говорил: «Испания – 
моя боль» (“Me duele España”) [10; 11].

Эти и другие подобные высказывания отражают конкретный 
исторический момент, но в них содержится анализ важнейшего 
элемента испанского национального характера, в котором наряду 
с «праздничными» чертами жизни всегда присутствуют острое чув-
ство смерти, мистерия бытия, трагичность. Это можно просле-
дить на протяжении всей истории Испании, а гениальный пример на 
все времена – образ Дон Кихота, «испанского Христа».

Нельзя не упомянуть в этой связи об особом явлении испанского 
духа, о «таинственной», «магической» силе, которую «все чувству-
ют и ни один философ не объясняет» (по словам Гарсия Лорки), – 
это мир duende. Duende – испанский рок, судьба, «край бездны», 
ощущение Бога. Скрытая сила и темперамент испанского характера, 
гордость, самопожертвование, самодостаточность, стойкость в стра-
даниях, национальное пение, танец, прежде всего фламенко, великая 
живопись, поэзия, – все это есть duende.

1 Цит. по: [1].
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Как изменилась Испания? Начиная с Олимпиады в Барселоне 
в 1992 г. и до последнего кризиса, Испания постоянно демонстри-
ровала изменение стиля жизни, постоянный поиск. В политическом, 
экономическом, социальном отношении страна как часть Европей-
ского Союза радикально трансформировалась. Для нее крайне важ-
но было обрести равноправное партнерство с Европой, США, укре-
пить особые позиции в Латинской Америке и Африке. Испания на 
полном основании гордилась своей моделью перехода к демокра-
тии. Правительства, независимо от их партийной принадлежности, 
вместе с государственными институтами и частными фондами, на-
чали работать над продвижением обновленного образа страны (про-
ект marca país).

Новые реалии предопределяют и новые ценности. Улучшение 
материального положения привело к росту консумизма. Социокуль-
турные реформы изменили внутрисемейные отношения, положение 
женщины. Религиозность перестала быть определяющей чертой 
и спанского характера. Открытость страны и развитие туризма изме-
нили консервативно-негативное отношение к иностранцам. В свя-
зи с всеобщей глобализацией теряют вес традиционные ценности 
 испанского общества – любовь, семья, дети, друзья, дружеская под-
держка в трудных обстоятельствах, солидарность соседей, сострада-
ние, умение прощать и т. п. В человеческих отношениях начинают 
преобладать индивидуализм и прагматизм, большая утилитарность.

Обостряются национальные конфликты, растет «местный па-
триотизм», автономные сообщества демонстрируют свою самостоя-
тельность даже по отношению к вековым традициям (например, 
в 2011 г. Каталония приняла закон о запрете корриды). Одновре-
менно с усилением центробежных тенденций усилились споры о на-
циональной идентификации, поиски идеологии, которая смогла бы 
объединить испанское государство.

Вместе с тем несмотря на новый образ жизни новые формы 
 отношений, господствующие в обществе, испанцы, может быть, 
более чем другие народы, стремятся сохранить свои традиционные 
привычки и стиль поведения.

Испанский ученый Хавьер Нойя, анализируя восприятие страны 
за рубежом и стереотипы, связанные с Испанией, которые формиру-
ются в настоящее время посредством СМИ, фильмов и обращения 
к истории, приходит к следующему выводу: за рубежом продолжа-
ет преобладать романтический образ страны-праздника, страны-
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развлечений, места отдыха, экзотических женщин, страстных любов-
ников [9, c. 381]. Для жителей США Испания – это страна фиесты, 
фламенко, неторопливого образа жизни, поздних ужинов, большого 
количества праздных людей, наполняющих улицы и площади. Во 
Франции продолжают доминировать представления «черной леген-
ды» – инквизиция, жестокость, «империализм»; французы считают 
испанцев «высокомерными, фанфаронами, трусами, жадными, бед-
ными и, прежде всего, ленивыми». Для Италии важна «вековая при-
вязка испанцев к восточной и африканской культуре, влияние исла-
ма и иудаизма», а в целом итальянцы относят своих соседей к «более 
низкой расе». В Германии несмотря на то, что немцы признают ис-
панцев достойными партнерами в делах, продолжают считать их 
«гордецами и фанатиками». В Англии ключевые слова в отношении 
Испании – «праздник и неорганизованность». В результате в Запад-
ной Европе, США и Канаде испанцев считают «симпатичными, но 
незрелыми» (simpáticos pero inmaduros) [9, c. 381].

В целом в мире, и в России в том числе, доминируют поня-
тия «романтизм», «страсть», «праздник». «Испанцам нравится раз-
влекаться и веселиться, поэтому многие иностранцы и приезжа-
ют в  Испанию, чтобы насладиться праздником», – констатирует 
Х. Нойя [9, c. 381].

Среди стереотипов, которые развенчивает в ходе своего анали-
за Х. Нойя, – коррида, популярность которой на самом деле падает 
(только 25 % населения поддерживает корриду), остается частью 
чисто культурной художественной традиции, а молодежь сделала 
свой выбор в пользу футбола, который становится новым испан-
ским «брендом». Фламенко, другой типичный стереотип, представ-
ляет собой интереснейший феномен, но его нельзя считать традици-
онным танцем, он – «захватывающий и драматичный, но громадное 
большинство испанцев не умеют танцевать фламенко» [9].

В настоящее время Испания – это намного больше, чем устой-
чивые стереотипы, которые продолжают господствовать в сознании 
населения большинства стран, в том числе и России. Испания – со-
временная страна с высоким уровнем жизни, полная решимости соз-
давать новые реалии, которые должны вытеснить старые негативные 
и поверхностные штампы, сохраняя в то же время лучшие традиции.

Ключевые слова нового образа Испании и ее достижений – это 
мода, теннис, футбол, современная индустрия отдыха, кухня и про-
дукты питания, культурные памятники, региональные праздники, 
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великие испанские художники, кино, прежде всего фильмы П. Аль-
модовара, испанский язык, который стал важнейшей частью госу-
дарственного проекта по продвижению образа страны.

Многовариантность народов и их культур есть сокровище чело-
вечества. «Каждый народ одарен особым талантом видеть мир и со-
творять вещи таким образом, который не свойствен народу-соседу. 
Таким образом, народы дополняют друг друга на планете, и нам сле-
дует не просто иметь терпимость, толерантность к различиям между 
народами и их культурами, но питать любовь к ним так же, как мы 
уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная непохо-
жесть – вот что должно быть принципом во взаимных отношениях 
между цивилизациями», – пишет Г. Гачев [10].

Современная глобализация не может поглотить национальные 
образы, национально-историческую систему понятий, они слишком 
глубоко входят в архетип, ментальность народов. Все больше тури-
стов, студентов, предпринимателей из России едут в Испанию. Они 
несут в своем сознании интуитивный образ, основанный на симво-
лах и мифах, которые необходимы, чтобы понять «другого». Вступая 
в культурную коммуникацию со страной и ее жителями, мы долж-
ны быть готовы к пониманию трансформации образа современной 
 Испании.
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Испанская проза пережила новый расцвет в начале 1980-х гг., 
когда появились первые книги Луиса Ландеро, Антонио Муньоса 
Молина и Хавьера Мариаса. Испанские писатели 1980–2000-х гг. 
имели меньшую популярность, нежели латиноамериканские авторы 
магического реализма, однако их романы переведены на английский, 
французский, немецкий и многие другие языки. Три романа Хавьера 
Мариаса “Corazón tan blanco”, “Mañana en la batalla piensa en mí”, 
“Todas las almas” и “Enamoramientos” [2–5] были переведены на рус-
ский язык. Также на русский был переведен роман Муньоса Молина 
“El jinete polaco” [6]. Творчество авторов этого поколения активно 
изучается во всем мире и в России.

Между тем вниманием русского читателя и литературоведов не-
заслуженно обойден один из главных источников вдохновения авто-
ров «молодого испанского романа» писатель Хуан Бенет (1927–1993), 
автор романов и рассказов, драматург и эссеист. На русский язык пе-
реведен лишь один отрывок из его книги “Trece fabulas y media” [1]. 
Тем временем его считают своим учителем Хавьер  Мариас, Мануэль 
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Висент, Феликс де Асуа и многие другие. Популярный современ-
ный прозаик Эдуардо Мендоса писал, что для творчества писате-
лей нового поколения – как для подражателей, так и для ненавист-
ников, творчество Беета – это отправная точка. Его роман “Volverás 
a Región” («Вернешься в Край») [7] стал переломным моментом 
в истории  испанской литературы, когда элементы романа потока со-
знания и неомифологического романа стали неотъемлемой частью 
испанской словесности.

Хуан Бенет родился в Мадриде. Он с юности интересовался ли-
тературой и одновременно с обучением в Высшей Школе инженеров 
путей сообщения посещал литературные вечера, на которых познако-
мился с Пио Барохой, Луисом Мартин-Сантосом и другими известны-
ми писателями и художниками Испании 1950-х гг. После окончания 
обучения он одновременно начал работать инженером и писать – уже 
в 1953 г. вышла его пьеса «Max», а почти десять лет спустя был опу-
бликован сборник рассказов “Nunca llegarás a nada” (1961) («Ты никог-
да ничего не достигнешь») [8]. В рассказах этого сборника впервые 
появляется мифопоэтическое пространство Х. Бенета, вымышленная 
область Испании с условным названием «Край», которая станет ме-
стом действия почти всех его последующих книг. Эта область лишь 
отчасти выполняет роль места действия, в первую очередь – это про-
странство авторской фантазии, в котором реальное соединяется с фан-
тастическим, а власть мифа оказывается сильнее власти логики. За 
сборником “Nunca llegarás a nada” следует теоретическая работа “La 
inspiración y el estilo” (1966), в которой Хуан Бенет обозначает свои 
художественные задачи и ценности, противопоставляя себя поколе-
нию 1950-х гг., точнее, социально ориентированной литературе. Он 
утверждает преимущество стиля над талантом, говорит о том, как на-
хождение собственного стиля или освоение чужого как своего явля-
ется единственной возможностью создания чего-то нового. Также он 
постулирует необходимость усложненного для понимания стиля и мо-
тивирует это тем, что человек не может высказать истину посредством 
речи – сам язык искажает ее. Таким образом, автору остается, не пы-
таясь высказать истину напрямую, создавать словесные конструкции, 
нарочито противоречивые высказывания, а в зазоре между противо-
речиями, между строк, может проявить себя истина.

В 1967 г. выходит первый роман Бенета “Volverás a Región”, в ко-
тором и создается мир о Крае: зачарованном месте, герметичность 
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которого гарантирует бессменный страж долин Края, Нума, убиваю-
щий всякого, кто зайдет на заповедную территорию. Текст романа – 
это наполовину регионоведческое описание географических и гео-
логических особенностей Края, наполовину рассказ о  гражданской 
войне в Крае. Повествование идет то от лица автора, то от лица 
героев-повествователей, диалог между которыми в 1960-х гг. воссо-
здает историю Края и его жителей. Роман оказался крайне трудным 
для восприятия и не сразу был оценен по достоинству. После выхода 
второго романа Х. Бенета “Una meditación” («Одно размышление») 
автор, наконец, получил единодушное признание критики. С того 
момента почти все его произведения становились событием в лите-
ратурной жизни Испании, также был переосмыслен роман “Volverás 
a Región”. Х. Бенет написал еще более десятка романов, эксперимен-
тируя с романной формой и создавая полотна, в которых проблемы 
послевоенной Испании и экзистенциальные темы, мировые мифы 
и миф о Крае переплетаются, создавая ощущение музыкальных про-
изведений, написанных словами. По своему строю и по огромному 
вниманию, уделяемому жизни сознания, категориям времени, па-
мяти и воображения, романы Х. Бенета созвучны с творчеством та-
ких европейских авторов начала ХХ в., как Марсель Пруст, Джеймс 
Джойс, Андрей Белый, а наличие вымышленного пространства как 
центрального элемента повествования роднит его с художествен-
ными мирами Уильяма Фолкнера, Хуана Рульфо,  Габриэля Гарсиа 
Маркеса и Хуана Карлоса Онетти.

В западной филологии существует достаточное количество 
работ, посвященных этим художественным параллелям, анализу 
 отдельных романов Х. Бенета и его творчеству в целом. Наиболее 
полной работой, посвященной его творчеству, является книга Кена 
Бенсона “Fenomenología del enigma” [9]. Русскому литературове-
дению еще только предстоит проникнуть в художественный мир 
Хуана Бенета, но этот шаг так же, как и перевод романов автора, не-
обходим для понимания литературного процесса в Испании второй 
половины ХХ в. 
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JUAN BAUTISTA MARTINEZ DEL MAZO AND SPANISH COURT 
PORTAITURE IN THE MIDDLE OF THE XVIITH CENTURY

Speaking of the Spanish Court Portrait one surely thinks of the genius 
painter Velasquez and his magnifi cent works – masterpieces of world painting. 
Portrait painters of the middle and the second half of the XVII century remained 
outshone by the great master both for the researchers and everymen. Among 
these painters is apprentice of Velasquez – Juan Bautista Martínez del Mazo.
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Queen Marianne; portrait type "Queen-Regent".

Одним из самых известных портретистов XVII в. мы, без сомне-
ния, можем назвать Диего де Сильва Веласкеса. Его творчество явля-
ется ярчайшей страницей в истории не только испанского придвор-
ного портрета, но и всего европейского искусства в целом. Поступив 
на придворную службу в 1623 г., Веласкес до самой смерти (1660) 
создает портреты королевской семьи, ныне являющиеся жемчужи-
нами живописных коллекций по всему миру. Но не все произведе-
ния, созданные великим художником, были написаны им собствен-
норучно. На основе веласкесовских оригиналов его помощниками 
создавались многочисленные копии, среди которых встречались 
как блестяще исполненные, так и более низкого художественного 
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уровня. Часто такие портреты были выполнены без личного участия 
Веласкеса, но под его руководством и контролем. Только наиболее 
талантливым и умелым ученикам мастер доверял работать самосто-
ятельно. Именно таким художником являлся Хуан Баутиста Мар-
тинес дель Масо, продолживший писать членов королевской семьи 
после смерти своего учителя.

Точной информации о дате и месте рождения Масо не сохра-
нилось. Большинство ученых сходятся во мнении, что он родился 
в 1611–1612 г. в местечке Бетета, провинции Куэнка, откуда проис-
ходили его родители. Однако некоторые исследователи считают, что 
родным городом художника мог быть Мадрид. Первый достовер-
ный факт, с которым мы сталкиваемся при изучении жизни мастера, 
это его женитьба 21 августа 1633 г. на старшей дочери Веласкеса 
Франсиске Сильве Веласкес-Пачеко. Когда и где живописец начина-
ет свое обучение – неизвестно, но исходя из времени его венчания, 
можно сделать вывод, что он должен был появиться в мастерской 
своего  будущего тестя ранее этой даты, и еще до брака мог быть 
его учеником. Уже то, что Филипп IV и граф Оливарес покрови-
тельствовали этому союзу, гарантировало Масо будущий успех при 
испанском дворе, да и сам Веласкес всячески способствовал при-
дворной карьере своего зятя. Даже после смерти Франсиски в 1658 г. 
знаменитый портретист продолжает поддерживать художника. Так, 
23 февраля 1634 г. Масо получает свою первую должность при дворе 
с жалованием в 500 дукатов. Через десять лет, в 1643 г., он стано-
вится личным художником инфанта Бальтасара Карлоса. В его обя-
занности входило не только непосредственное портретирование ин-
фанта, но и обучение Карлоса азам живописи, копирование полотен 
фламандских живописцев. Особенно часто ему поручалось писать 
копии сцен охоты Пауля де Воса и произведений Рубенса и Йордан-
са. В 1646 г. Масо сопровождает Бальтасара Карлоса в его поездке 
в Арагон, где пишет «Вид Сарагосы» и последний портрет молодого 
принца, который заболевает во время этого путешествия и умирает 
в Сарагосе 9 октября 1646 г. После смерти инфанта живописец по 
решению короля остается при дворе и получает те же привилегии, 
что и на службе у Бальтасара Карлоса. Пока знаменитый учитель 
был жив, Масо оставался в его тени и продолжал оттачивать свой 
талант живописцав его мастерской. Несмотря на отсутствие точной 
документации принято считать, что после смерти Веласкеса в 1661 г. 
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Филипп IV назначает именно Масо приближенным живописцем ко-
роля (Pintor de Cámara), исполняющим свои обязанности вплоть до 
своей кончины в 1667 г. 

Важнейшая проблема, с которой мы сталкиваемся, анализируя 
творчество мастера, является атрибуция произведений художника. 
У Веласкеса в мастерской не мог работать только один живописец, 
но практически каждый портрет, написанный в веласкесовской ма-
нере и выполненный точно не рукой великого мастера, приписывают 
Масо. Существуют только несколько картин, бесспорно принадле-
жащих кисти художника и подписанных им: такие как «Портрет се-
мьи художника» (около 1664–1665, Музей истории искусств, Вена) 
и «Портрет Марианны в траурном наряде» (1666, Национальная га-
лерея, Лондон).

Манера письмак Масо, без сомнения, сформировалась под силь-
ным влиянием его знаменитого тестя. Живопись художника во вре-
мя его пребывания в мастерской Веласкеса наиболее близка к по-
следним работам учителя, написанным в его поздний мадридский 
период. Оба мастера формировали цветовую палитру, создавая ее од-
ним слоем краски, не используя большого количества глазури, ред-
ко прибегали к лессировкам. Ни у учителя, ни у ученика не встре-
тишь большого количества подготовительных рисунков на холсте. 
Веласкес вносит в испанскую живопись свободную экспрессивную 
манеру письма, добиваясь эффекта незавершенности, легкости жи-
вописи (non fi nito), которую стремится повторить его зять, создавая 
многочисленные копии работ Веласкеса и исполняя портретные про-
изведения в «манере Веласкеса» в первые годы своего пребывания 
в должности приближенного живописца короля. 

«Портрет инфанты Марии Терезы» 1645 г. из музея Метрополи-
тен ранее приписывался кисти Веласкеса. На полотне изображена 
семилетняя инфанта, ласкающая собачку, лежащую на кресле по-
зади девочки, перед красным занавесом на темном фоне, который 
на уровне пола становится светлее. Эта работа примечательна тем, 
что художник использовал для ее создания старый холст: в верхней 
части картины мы можем разглядеть силуэты ангелов, оставшиеся 
от предыдущей композиции. В этом портретном изображении мы 
снова можем отметить, что мастер стремится повторить стиль и жи-
вописную технику своего учителя, и вновь это особенно заметно 
в передаче кожи модели. Но манера живописца более сухая, а мазок 
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мельче, чем у Веласкеса, за счет чего волосы и кружево теряют свою 
воздушность и выглядят более искусственно, чем на произведениях 
тестя. Картина отличается довольно темным колоритом, таким об-
разом мастер концентрирует внимание зрителей на светлых пятнах 
композиции: голове инфанты с холодным выражением лица, прису-
щим взрослым дамам, и фигуре собачки, придающей образу игри-
вость и напоминающей, что перед нами все же маленькая девочка.

Чем старше и опытнее становился Масо, тем больше он стре-
мился к формированию собственного художественного языка, что 
отразилось прежде всего в его живописной технике. Так, обработка 
самого холста была различной: Масо добавлял в грунтовку смесь 
гипса, чего не делал Веласкес, вследствие чего краски ложились на 
полотно более плотно. В работах учителя текстура холста часто со-
хранялась видимой, в то время как его ученик наносил краску бо-
лее толстыми мелкими мазками и использовал теплый общий тон, 
который покрывал всю площадь картины, таким образом простран-
ство в этих произведениях казалось искусственным, а образы носи-
ли несколько театрализованный характер. В своих самостоятельных 
работах в дальнейшем он откажется от использования общего тона 
и в целом, когда над мастером не довлел пример портретных работ 
знаменитого тестя, его живопись была более интересной и удачной.

Первой собственной подписанной композицией Масо являет-
ся, без сомнения, «Портрет семьи художника» (1664–1665) из музея 
Истории Искусства в Вене. В левом верхнем углу холста мы видим 
герб, изображающий руку в доспехах, сжимающую молоток. Исходя 
из того, что “mazo” в переводе с испанского означает деревянный 
молоток, исследователи считают, что живописец, написав вообража-
емый герб семьи, оставил своего рода автограф, по которому можно 
определить авторство Масо. Тематика, избранная мастером для свое-
го портретного произведения, была новой для испанского искусства, 
в котором в принципе не существовало традиции группового портре-
та, тем более интимного семейного. В этом можно отметить влияние 
фламандской школы живописи на развитие искусства в  Испании, 
которое еще больше усилится во второй половине XVII в. Мы зна-
ем, что во время службы личным живописцем Бальтасара Карлоса 
художник много времени проводил за копированием работ фламанд-
ских мастеров, особой любовью инфанта пользовались сцены охоты 
Пауля де Воса. Последний даже некоторое время провел в Испании, 



345

В. З. Бун 

между 1636–1638 г., занимаясь росписями охотничьего дворца Фи-
липпа IV под Мадридом. Вместе с ним работал его старший брат, 
Корнелис де Вос, прославившийся портретными работами, в част-
ности изображениями своего семейства, такими как эрмитажное по-
лотно «Автопортрет художника с женой Сюзанной Кок и детьми» 
1634 г. Мы можем предположить, что Масо должен был быть знаком 
с творчеством Корнелиса де Воса, которое и повлияло на тематику 
и типологию его живописного произведения. Но несмотря на то, что 
тема работы была избрана в духе фламандской школы, лишь взгля-
нув на полотно, мы сразу можем заметить, что при создании ком-
позиционного решения портрета художник находился под сильным 
влиянием живописи Веласкеса. Точнее, под впечатлением от его при-
емов изображения пространства и размещения моделей в многофи-
гурных композициях, таких как «Менины» и «Пряхи»: мастер, вслед 
за своим учителем, использует прием развертывания передаваемого 
пространства вглубь полотна. Картина имеет три пространственных 
слоя. На первом плане изображена группа людей, среди которых 
вторая жена художника Франсиска де ла Вега, их дети и, возможно, 
слуги. Фигуры расположены в ряд во всю длину холста и отделены 
от остального пространства изображения тяжелым темным занаве-
сом в левом углу произведения. Они практически не перекрывают 
другу друга, но можно выделить две группы портретируемых справа 
и слева, которые размещены ближе друг к другу. Средний план со-
ставляют стол, стена с картинами над ним и оконный проем. Рас-
смотрим подробнее полотна, размещенные мастером в комнате. Мы 
не можем определить тематику крайнего картона, так как он прак-
тически полностью закрыт занавесом, далее мы видим некий пей-
заж, а под ним мы можем узнать одну из реплик веласкесовского 
портрета Филиппа IV. Необходимо отметить, что художник распо-
лагает портретную работу в геометрическом центре произведения, 
оставляя свободным воздушное пространство перед этим изображе-
нием на переднем плане, которое разделяет две группы, о которых 
шла речь выше. Тем самым он еще больше выделяет центр компо-
зиции, который можно трактовать и как смысловое ядро полотна, 
если предположить, что Масо таким образом репрезентирует себя 
как придворного художника, находящегося под покровительством 
короля испанской империи. Помещая в картину именно портрет Фи-
липпа IV кисти своего учителя и тестя Веласкеса, он подчеркивает 
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свою связь с великим живописцем. Выбор пейзажной сцены над 
портретом тоже не кажется нам случайным, так как художник был 
известен и своими пейзажами, самый знаменитый из которых – 
«Вид Сарагосы» 1647 г. (Прадо, Мадрид). Перед нами мастерская, 
в которой мы видим художника за написанием портрета инфанты 
Маргариты; рядом с ним женщина, держащая за руку ребенка. Ра-
нее, когда холст датировался 1659–1660 гг., все сходились во мнении, 
что на заднем фоне  написан Веласкес в своей мастерской, знакомой 
нам по изображению на его «Менинах». Но после того как дата была 
смещена на четыре года вперед, мнения исследователей раздели-
лись: кто-то продолжает считать, что Масо написал своего учителя 
за работой, кто-то – что художник изобразил самого себя. 

В целом это не имеет принципиального значения при анализе ху-
дожественной стороны произведения, о которой следует сказать, что 
третий план напоминает нам громоздкую картину, изображающую 
мастерскую художника и помещенную на стене среди других поло-
тен. Скорее всего такой эффект создается из-за того, что насыщенная 
тень от головы сидящей женщины падает на помещение мастерской, 
вследствие чего создается впечатление, что позади фигуры не про-
странство, уходящее в глубину, а плоскостное изображение. Жи-
вописец не использует игру светотени как связующее звено между 
разными планами, из-за чего фигуры людей существуют практиче-
ски автономно от фона произведения. Также и два оконных проема, 
которые никак не влияют на источник света в произведении, создают 
ощущение искусственности и бутафорности происходящего. Свет 
остается только прямым, внешним, в то время как работы Веласкеса 
отличались удивительной передачей световоздушной среды. В этом 
раньше усматривался недостаток мастерства ученика знаменитого 
живописца, но что, если взглянуть на этот вопрос по-другому? Воз-
можно, художник и не стремился достичь такого же сильного ил-
люзионистического эффекта, мастером которого был Веласкес. Что 
если фон в портретном изображении семьи Масо является не просто 
средой, в которую помещаются портретируемые, а непосредствен-
но составной частью самого образа, имеющего символическое зна-
чение? Исходя из такой интерпретации, тот аргумент, что Веласкес 
не мог быть изображен на полотне, так как умер за четыре года до 
создания работы, больше не является веским доказательством, по-
скольку мастер мог поместить изображение своего учителя, чтобы 
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сильнее подчеркнуть преемственность своего творчества по отно-
шению к живописи знаменитого портретиста. Хотя впервые изобра-
жение реального помещения мы встречаем в «Менинах» Веласкеса, 
именно в произведениях Масо оно приобретает самостоятельное 
значение, что мы и увидим в следующем его портрете. 

Вторым подписанным произведением художника является 
«Портрет королевы Марианны в траурном наряде» 1666 г. (Нацио-
нальная галерея, Лондон). В 1665 г. Филипп IV скончался, и трон 
переходит его пятилетнему сыну Карлу II, регентом при котором 
становится его мать – королева Марианна. Перед живописцем была 
поставлена задача создания нового типа портрета королевы, до это-
го момента блистающей на живописных полотнах красотой своих 
нарядов и украшений. Теперь же необходимо было изображать не 
изысканную модницу, а мудрую справедливую правительницу, ко-
торая до конца своих дней скорбила по усопшему мужу и сменила 
роскошные платья на траурные одежды. 

В 1666 г. мастер пишет свою работу, тем самым закладывая 
основу для дальнейшего развития типа портретного изображения 
королевы-регента. Перед нами снова сцена, разворачивающаяся 
в нескольких помещениях. На переднем плане изображена сидящая 
в кресле королева Марианна в традиционном траурном одеянии, над 
ней свисает тяжелый коричневый занавес, в ногах у нее располо-
жилась собака, знак верности своему мужу и государству. В правой 
руке королева держит некий документ, на нем живописец оставил 
свой автограф, оформленный в виде петиции к Королеве (Señora) 
и внизу подписанный Juan Bap de[l] Mazo 1666. Вслед за уходящими 
в глубину шахматными плитками пола мы видим на заднем плане ма-
ленького Карлоса II со своей свитой. Следует еще раз подчеркнуть, 
что художник пишет не абстрактное архитектурное пространство, 
а конкретные помещения Королевского дворца в Мадриде, в том 
виде, в каком они существовали до пожара 1734 г. Данная работа 
Масо знаменует новый этап в истории испанской придворной живо-
писи, когда в качестве фона для портретов начинают использоваться 
реальные интерьеры парадных залов мадридского Алькасара.

Особенно часто к этому приему будет прибегать один из преем-
ников мастера на посту придворного живописца – Карреньо де Ми-
ранда. Так, Марианна находится в Зеркальном зале, месте, где по-
койный Филипп IV проводил самые важные аудиенции и церемонии. 
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 Таким образом живописец стремится подчеркнуть, что королева не 
проводила свое время в праздности, а занималась государственными 
делами, неслучайно и подпись художника была выполнена им в виде 
документа в руках регента. За Зеркальным залом располагалась 
Восьмиугольная комната, в которой и изображен юный король с при-
слугой. Исследователи считают, что момент подачи Карлосу напит-
ка является отсылкой к фрагменту из «Менин», где фрейлина пред-
лагает маленькой Маргарите поднос с питьем. На заднем плане мы 
видим небольшую карету, в которой по дворцу перемещался юный 
наследник престола, так как его ноги в то время были еще слишком 
слабы, и он с трудом мог передвигаться самостоятельно. Изображе-
ние кареты должно было говорить зрителю, что за здоровьем юно-
го Карлоса II постоянно следили, особенно о нем заботилась мать. 
 Рядом находится женская скульптура, голова которой закрыта за-
навесом. Доказательства того, что здесь написана скульптура Луны 
[1, p. 46], приведенные в статье печатного издания Национальной 
галереи в Лондоне, кажутся вполне убедительными, так как Филипп 
IV называл себя «Королем-Солнце», и его спутницей должна была 
быть Луна. Надпись в левом углу холста была сделана позднее, уже 
после смерти и художника, и Карлоса II в 1700 г.

Выше мы уже говорили, что Масо создает новый тип придвор-
ного портрета королевы, но это не подразумевало появление нового 
портретного образа. Если мы сравним портрет Марианны Веласке-
са 1652 г. из Прадо и данное изображение, то заметим, что Масо 
практически не меняет черты лица королевы, отказываясь только от 
румянца. И это при том, что эти произведения разделяют практиче-
ски пятнадцать лет. Из чего следует вывод, что живописец не ставил 
целью создание приближенного к реальности портрета. Испанская 
традиция передавать точную, острую физиологию человека, в том 
числе и в придворном портрете, заканчивается на «живописце прав-
ды» Веласкесе; даже художники, вышедшие из его мастерской, в сво-
их самостоятельных произведениях отдают предпочтение идеализа-
ции. Существует несколько реплик «Портрета королевы Марианны 
в траурном наряде». Здесь мы сталкиваемся с той же проблемой, что 
и при атрибуции картин Веласкеса и его мастерской, только ученики 
Масо были еще менее талантливы, чем ученики знаменитого пор-
третиста. Полотно, находящееся в Музее Эль Греко в Толедо, являет-
ся точной копией работы Масо, и было выполнено в его мастерской 
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под руководством художника. Оно отличается только небольшими 
нюансами: на пальце королевы нет золотого кольца, и в левом углу 
произведения нет поздней надписи. 

Масо вошел в историю испанского придворного портрета как 
создатель нового типологического образа портретного изображения 
правящей персоны – портрета королевы-регента, который будет рас-
тиражирован в дальнейшем его преемниками на посту приближен-
ного живописца короля. Художник не просто переодевает Марианну 
в траурные одеяния и смывает с ее щек румянец, он разрабатывает 
новый подход к созданию королевского портрета: важно не только 
убедительно показать портретируемого, но и передать составляю-
щие его жизни, которые будут подчеркивать его положение и зна-
чимость. В результате на придворных портретах королевской семьи 
появляются изображения реальных покоев Алькасара в Мадриде, 
наполненные множеством предметов-символов, несущих опреде-
ленное значение, призванных не только обогатить образ модели, но 
и являющихся непосредственной частью портретного образа в це-
лом. Касательно живописной манеры мастера в последний период 
его жизни можно сказать, что она становится все более непохожей на 
живопись Веласкеса: формы пишутся с помощью четкого жесткого 
рисунка и кроящих плотных ярких цветов, создавая непроницаемый 
барьер между портретным изображением и зрителем. И хотя нельзя 
не отметить общего высокого уровня качества живописи Масо, она 
до самого конца оставалась неоднородной, что-то мастеру удавалось 
передавать лучше, что-то хуже. Так, например, изображение собаки 
на портрете Марианны было переписано художником несколько раз, 
но и в конечном варианте мы может отметить, что живописцу так 
и не удалось написать ее убедительно и анатомически верно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ackroyd P., Carr D., Spring M. Mazo’s Queen Mariana of Spain in Mourning // 

National Gallery Technical Bulletin. – London: Yale University Press, 2005. – 
Vol. 26. – P. 43–55. 

2. Bottineau Y. A Portrait of Queen Mariana in the National Gallery // The 
Burlington Magazine. – London, 1955. – Vol. 97. – P.114–116.

3. Mallory Ayala N. Juan Bautista Martinez del Mazo: retratos y paisajes // 
Goya. – Madrid, 1991. – No 221. – P. 265–277.

4. Chenel A. P. Retórica del poder y persuasion politica: los retratos dobles de Carlos 
II y Mariana de Austria // Goya. – Madrid, 2010. – No 331. – P. 124–145.



350

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

5. Chenel A. P. Juegos de imagen y apariencia: simulación, disimulación y 
propaganda politica durante el reinado de Carlos II // El universo simbólico 
del poder en el Siglo de Oro. – Pamplona: Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 2012. – P . 175–204.

6. López Navío J. Matrimonio de Juan b. del Mazo con la hija de Velazqueza // 
Archivo español de Arte. – Madrid, 1960. – No 132. – P. 387–421.



351

УДК 821
Е. О. Калугина 
ст. научный сотрудник Государственного художественно-архитектурного 
дворцово-паркового музея-заповедника «Царское Село»;
e-mail: elena-kalugina@mail.ru

ОБРАЗ СВЯТОГО ИЕРОНИМА 
В ИСПАНСКОЙ ЖИВОПИСИ XV–XVI веков

В статье показано влияние духовной культуры Пиренейского полуостро-
ва на характер образного решения произведений с изображением св. Иеро-
нима в испанской живописи XV–XVI вв. Рассмотрена иконография святого 
в творчестве Хорхе Инглеса, Хайме Матео, мастера из Парраля, Фернандо 
Гальего, Педро Берругете, Хуана де Хуанеса, Луиса де Моралеса, Диего 
Переса де Серверы, Алонсо Санчеса Коэльо, Эль Греко и других мастеров 
рассматриваемого периода. Особо подчеркнута важность образов св. Иеро-
нима в эпоху Контрреформации.
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In the article the effect of spiritual culture of the Iberian Peninsula on the 
nature of presentative solution of artworks, showing Saint Hieronymus in Spanish 
Art of the 15th–16th centuries, has been revealed. Considered is the Saint’s 
iconography in the creative work of Jorge Inglés, Jaume Mateu, artist from Parral, 
Fernando Gallego, Pedro Berruguete, Juan de Juanes, Luis de Morales, Diego 
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Святой Иероним (ок. 344–420), пламенный христианский под-
вижник, человек высокого интеллекта, один из учителей западной 
церкви, посвятивший свою жизнь двум великим идеалам: Священ-
ному Писанию и монашеской аскезе, имел огромное значение для 
Испании XV–XVI вв.
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В 1373 г. на Иберийском полуострове появился орден святого 
 Иеронима как ответ на глубокий кризис в церковной и монашеской 
жизни и как один из предвестников католической реформы. Иерони-
миты являлись созерцательным орденом и вдохновлялись жизнью 
св. Иеронима как образцом подражания Христу на пути к совершен-
ству. Новый орден получил свое развитие на Пиренейском полуо-
строве. Ему покровительствовали испанские короли. Иеронимитам 
принадлежали, кроме монастыря Нуэстра Сеньора де Гуадалупе, где 
находилась резиденция ордена, Сан Бартоломе де Лупьяна Гуадала-
хары, монастырь Сан Херонимо эль Реаль Мадрида, монастырь Сан 
Херонимо де Юсте, куда император Карл V удалился после отрече-
ния от престола. Монастырь Сан Лоренсо эль Реаль дель Эскори-
аль, основанный Филиппом II, является ярким символом почитания 
святого в Испании. К этому перечню следует добавить монастыри 
Санта Мария дель Парраль в Сеговии, Сан Херонимо де Гисандо 
Авилы, монастырь Сантас Херонимас Гранады. В 1573 г. (через два 
века после основания ордена) в Испании насчитывалось 46 мужских 
и 41 женский монастырь. Крупнейшим и самым знаменитым мона-
стырем иеронимитов Португалии является монастырь Сан Жерони-
муш де Белем, созданный Мануэлом I в 1497 г.

Св. Иероним был одним из самых почитаемых святых на Пире-
нейском полуострове. Он был основателем и настоятелем мужско-
го монастыря в Вифлееме и считается одним из основоположников 
западного монашества [9, с. 90]. Хотя он жил задолго до возник-
новения ордена св. Иеронима, его учение, содержащееся в трудах 
и письмах, оказало огромное влияние на иеронимитов, считавших 
его своим духовным наставником. Для позднеготической живопи-
си Испании характерно изображение святого в облачении ордена 
св. Иеронима в окружении монахов. Хорхе Инглес, один из пер-
вых кастильских мастеров, работавших в испано-нидерландской 
манере, около 1463 г. создал ретабло св. Иеронима по заказу Хуана 
Родригеса де Фонсеки, епископа Паленсии и Бургоса, пожертво-
вавшего его монастырь св. Иеронима Ла Мехорады [9, с. 85, 86, 
303]. (В настоящее время ретабло находится в Национальном музее 
скульптуры Вальядолида) (см. илл. 1).

В центре ретабло представлен св. Иероним с пышной бородой, 
расчесанной на две стороны, в белой тунике и темно-коричневом 
плаще с капюшоном, сидящий за столом в своей келье и правящий 
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текст рукописи. Необычайно выразительное лицо исполнено  суровой 
сосредоточенности.

Илл. 1. Хорхе Инглес. Ретабло св. Иеронима, 1455. 
Национальный музей скульптуры. Вальядолид

Слева от него трое иеронимитов обсуждают одну из книг своего 
патрона в красном переплете. Св. Иероним значительно больше мо-
нахов, что подчеркивает дистанцию между святым и его последова-
телями, имеет сильно вытянутые и удлиненные пропорции. Справа 
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от святого изображен крошечный лев, грызущий кость. Обращает на 
себя внимание то, что квадратики пола изображены в аксонометри-
ческой проекции. Полки с книгами и четки, прикрепленные к сте-
не, переданы с тщательной детализацией. В  открытую дверь виден 
горный пейзаж. Центральная, наиболее крупная часть, окружена 
событиями из жизни святого, литературными источниками которых 
явились «Золотая легенда» Иакова Ворагинского и агиографическая 
литература. Сцена возвращения львом ослика, похищенного куп-
цами проезжавшего каравана, отмечена наблюдательностью, проя-
вившейся в изображении одного из торговцев, больного водянкой, 
и верблюдов, навьюченных тюками. В пределе ретабло помещен 
саркофаг с исполненной трагической экспрессии фигурой Христа, 
указывающего на рану в левом боку, с язвами от гвоздей на руках, 
по сторонам которого изображены скорбящие Мария и св. Иоанн 
в красных плащах и полуфигуры  четырех святых.

Художник из монастыря Санта Мария дель Парраль Сеговии, вы-
дающийся представитель кастильской школы, создавал живописные 
циклы из жизни св. Иеронима, изображая его настоятелем  ордена 
иеронимитов. Сохранилось немного произведений, среди них «
Св. Иероним в скриптории» (ок. 1480–1490), Музей Ласаро Галь-
диано, Мадрид) и «Св. Иероним и монахи-иеронимиты» (ок. 1490 г., 
Городской музей Сеговии)1. Образ святого наделен внутренней си-
лой и величием, строгостью и обобщенностью в построении форм, 
выразительным линейным ритмом, реалистически точной, хотя не-
сколько условной передачей черт лица. На картине из Музея Ласаро 
Гальдиано св. Иероним – седобородый старик, с тонзурой, в темно-
коричневом и белом облачении, изображен сидящим в скриптории 
и пишущим книгу (см. илл. 2).

Монахи, окружившие приора, заняты чтением книг, размышле-
нием, молитвой и обучением молодых членов ордена. Св. Иероним 
держит в правой руке перо, а в левой – предмет для заточки перьев 
или специальный ножичек для корректирования написанного. Ка-
жется, что Иероним одновременно пишет правой рукой, а левой вно-
сит исправления в текст, написанный ранее.

1 Эта картина, как и парная ей «Св. Паула и монахини ордена иерони-
миток», происходит из монастыря Санта Мария дель Парраль Сеговии или 
из Абадии де Паррасес.
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Золотистые лучи нимба вокруг благородной головы старца 
 свидетельствуют о его святости. 

Илл. 2. Мастер из Сеговии. Св. Иероним в скриптории,
ок. 1480–1490 гг. Музей Ласаро Гальдиано. Мадрид

Средневековая традиция изображать св. Иеронима как учителя 
церкви нашла отражение в ретабло Хайме Матеу из собора Сегор-
бе (ок. 1450 г.), выполненном в стиле интернациональной готики. 
В нем ощутимы влияния искусства Северной Италии и Нидерлан-
дов, а также византийские реминисценции (см. илл. 3). В центре ре-
табло изображен св. Иероним в кардинальских одеждах – символе 
его церковной должности как советника Папы Дамаса1. 

1 В IV в. звания кардинала еще не существовало.
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Святой представлен в рост в торжественной позе, с благослов-
ляющим жестом правой руки. В левой руке, покрытой плащом, он 
держит раскрытое Священное Писание, что представляет его как 
создателя латинского перевода Библии, так называемой Вульгаты1. 
Необычен тип Иеронима – с тонзурой и безбородого, что более ха-
рактерно для нидерландской живописи. 

Илл. 3. Хайме Матеу. Ретабло св. Иеронима, ок. 1450 г. Собор Сегорбе

1 Латинский перевод Священного Писания св. Иеронима, в разное вре-
мя дополненный и исправленный, получил в XIII в. название «Вульгата» 
(лат. Vulgata versio).
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На картине воспроизведены все иконографические мотивы, свя-
занные со св. Иеронимом: лев, поднявший голову к святому, лежащая 
перед ним кардинальская шляпа, на втором плане – кабинет и шкаф-
чик с книгами, документами и предметами для письма. Справа от 
него – макет церкви, а внутри нее – главный алтарь, что символиче-
ски показывает св.  Иеронима как одного из отцов церкви и создате-
ля литургии [8, с. 60]. Вокруг центральной части ретабло помещены 
клейма с эпизодами из жизни святого, заимствованные из «Золотой 
легенды», сочинения Джованни Андреа XIV в. и житийной литерату-
ры [8, с. 62, 68]. Вверху слева представлено «Бичевание св. Иеронима 
ангелами», обвиняемого в цицеронианстве из-за пристрастия к чте-
нию книг античных авторов, созданное на основе его собственного 
свидетельства, описанного в письме к Евстохии [1, c. 78, 79; 8, с. 61, 
68]. Это одно из самых ранних в иконографии святого изображений 
его как кающегося. Хотя эпизод имел место в юные годы Иеронима, 
на картине он представлен человеком в возрасте. В верхней части ре-
табло помещено Распятие, а в пределе в центре изображен Христос 
скорбящий, поддерживаемый ангелом, по сторонам которого – Иере-
мия, Исайя, Давид, Соломон и другие пророки, образы которых про-
славляют св. Иеронима, символизируя его труд переводчика, толкова-
теля священных книг и библейского экзегета [8, с. 61].

Крупнейшим кастильским мастером, работавшим в традиции 
испано-нидерландской живописи, являлся Фернандо Гальего. Ретаб-
ло «Богоматерь, покрывающая ризой св. Ильдефонсо с кардиналом 
Меллой» (ок. 1480 г., собор Саморы), выдающийся образец зрелого 
стиля мастера (см. илл. 4).

В пределе ретабло – погрудное изображение св. Иеронима 
в красной мантии и кардинальской шляпе. Выразительные черты 
 худощавого лица с крупным заостренным книзу носом, большим 
подбородком, с пронзительным взглядом широко открытых глаз, с на-
висающими веками, с резко очерченными носогубными складками, 
с морщинами на лбу и у глаз, с полуоткрытым ртом, с характерным 
напряженным выражением имеют портретное сходство с изображен-
ным в центральной части ретабло кардиналом Меллой (см. илл. 5).

В начале XVI столетия в Испании были изданы труды св. 
 Иеронима и других отцов Церкви. Это преследовало не только 
интеллектуальные задачи, но и ставило своей целью возрождение 
раннехристианской духовности. Св. Иероним, знаток античной 
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и христианской литературы эпохи патристики, переводчик и ком-
ментатор Священного Писания, восхищавший Эразма Роттердам-
ского, он являлся одним из любимых церковных авторов XVI в.

Илл. 4. Фернандо Гальего. Ретабло «Богоматерь, покрывающая ризой св. Ильдефонсо 
с кардиналом Меллой», ок. 1480 г. Собор, Самора

В первой трети XVI в. живописцы Пиренейского полуострова 
представляют св. Иеронима в виде величавой фигуры в алых кар-
динальских одеждах, сидящего на кафедре или представленного на 
фоне пейзажа, держащего в руке Священное Писание, с неизмен-
ным атрибутом – львом у ног. В работах ощутимо влияние итальян-
ской ренессансной живописи (Антонио де Комонтес «Св. Иероним», 
1513–1530, ретабло св. Антонио Аббата и св. Бернарда, церковь 
св. Андрея Толедо). 
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Педро Берругете в пределе главного ретабло монастыря Санто 
Томаса Авилы (1492) изобразил величественного старца с длинной 
серебристо-белой вьющейся бородой, восседающего в торжествен-
ной позе и придерживающего одной рукой раскрытую книгу (см. 
илл. 6). Благородные черты лица учителя Церкви выражают духов-
ное воодушевление.

Илл. 5. Фернандо Гальего. Св. Иероним, ок. 1480 г. 
Предела ретабло (деталь). Собор, Самора

Образ наделен огромной внутренней силой, значительностью 
и достоинством, предвещает исполненную подлинной монументаль-
ности фигуру св. Иеронима П. Берругете (1503) из пределы главно-
го ретабло собора Авилы. Вместе с тем, изображение Иеронима как 
«святого гуманиста», ученого в кабинете, характерное для итальян-
ской и нидерландской живописи эпохи Возрождения, не получило 
распространения в испанском искусстве [7, с. 171, 172].

Св. Иероним, знавший древние языки, обладающий обширны-
ми знаниями, являлся выдающимся проповедником и христианским 
подвижником, предающимся постоянной молитве. В связи с распро-
странением в Испании движений духовного обновления и тенден-
ций к углубленным формам религиозной жизни важнейшее значение 
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приобрело его учение о покаянии, особенно ярко раскрытое в пись-
мах. Программный трактат «Слыши, дщерь» св. Хуана де Авилы, 
написанный на 11 и 12 стихи 44 псалма пророка Давида, был вдох-
новлен письмом св. Иеронима к Принципии [6, с. 9–18].

Илл. 6. Педро Берругете. Св. Иероним, 1492 г. 
Предела главного ретабло монастыря Санто Томас, Авила

Во второй трети XVI в. испанские мастера изображают св. Иеро-
нима в виде аскета с камнем или черепом в руке, молящегося перед 
Распятием1. Подобные произведения входили в живописные серии, 

1 Образ кающегося св. Иеронима был создан около 1400 г. в Италии, 
в Тоскане в среде конгрегаций иеронимитов и являлся отражением их ду-
ховности. Эта иконография возникла несколько позже, чем изображение св. 
Иеронима – ученого, работающего в кабинете. Оба иконографических типа 
появились в эпоху Возрождения [9, c. 89].
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посвященные жизни святого, из монастырей иеронимитов, а также 
в главные ретабло соборов и церквей [9, с. 89]. Среди них «Каю-
щийся св. Иероним» Хуана Корреа де Вивар, ок. 1535, монастырь 
Сан Херонимо де Гисандо Авилы; картины Хуана де Хуанеса, 
1540–1550 гг., собор Пальма де Майорки и Луиса де Моралеса, 
1560–1563 гг., предела ретабло приходской церкви Нуэстра Сеньо-
ра де ла Асунсьон Арройо де ла Лус.

Хуан де Хуанес представил Иеронима полуобнаженным (ниж-
няя часть фигуры прикрыта серой туникой), опустившимся на ко-
лени перед Распятием, к которому обращен его молящий взгляд 
(см. илл. 7). Рядом на ветке дерева висит красный плащ – символ 
его  отказа от высокой церковной должности.

Илл. 7. Хуан де Хуанес. Покаяние св. Иеронима, 1540–1550 гг. 
Собор, Пальма де Майорка

Кающийся Иероним представлен на фоне пещеры, в которой он 
жил, (находившейся рядом с пещерой Рождества Христова в Вифлее-
ме) и темной массы листвы. Хотя композиционное решение восходит 
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к гравюрам Дюрера на эту тему (ок. 1496 и 1512 гг.), масштаб фигу-
ры значительно укрупнен и приближен к плоскости картины. В вы-
разительных чертах лица святого с орлиным носом и полуоткрытым 
ртом проявился характерный типаж Хуанеса с присущим ему обоб-
щенностью и экспрессивностью. На втором плане справа изображен 
скалистый пейзаж с монастырем иеронимитов, двое монахов в обла-
чениях ордена, и караван с животными и львом – аллюзия на эпизод 
из жизни святого, описанный в «Золотой легенде».

Сохранилось пять произведений Луиса де Моралеса, живописца 
из Эстремадуры, на тему «Кающегося св. Иеронима» [2, c. 34–36; 5, 
с. 28–34; 10; 11, с. 158, 159, 164, 165, 280, 281, 348, 349]. 

Илл. 8. Луис де Моралес. Кающийся св. Иероним, 1540-е гг. 
Национальная галерея, Дублин

На картине из Национальной галереи Дублина (1540) представ-
лено погрудное изображение святого, изможденного постами и мо-
литвенными подвигами, едва прикрытого светлой тканью, завязанной 
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на плече, предающегося покаянию перед «Распятием», скрестив руки 
на груди (см. илл. 8). Иероним изображен на фоне темной пещеры, 
символе его отшельнической жизни. Иконографический тип святого, 
по нашему мнению, восходит к неоконченной картине (1473) Леонар-
до да Винчи из Пинакотеки Ватикана (см. илл. 9). 

Илл. 9. Леонардо да Винчи. Кающийся св. Иероним, 1473 г. 
Пинакотека, Ватикан, Рим

Моралес значительно переработал перво источник, создав свою 
интерпретацию темы. Полуфигура святого представлена в ином ра-
курсе, подчеркнута изнуренная подвигом аскезы плоть, усилена эмо-
циональная выразительность за счет акцентирования и утрирования 
мимики. На картине представлена медитация святого о собственной 
смерти, она представляет метафору умерщвления плоти: голова, 
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исхудавшая до того, что под кожей проступают кости, а череп в ру-
ках служит напоминанием о смерти. Литературным  источником про-
изведения послужило письмо св. Иеро нима к Евстохии [1, c. 49]. 

В более поздних авторских репликах начала 1570-х гг. (Музей 
кафедрального собора Бадахоса; коллекция Монтанера Барселоны) 
наблюдается эволюция в сторону лаконизма художественного  языка. 
Кающийся св. Иероним с развевающейся длинной бородой  помещен 
в темноту пространства. Только слева от креста можно различить 
очертания пещеры. В произведениях происходит усиление маньери-
стических черт и эмоциональной выразитель ности.

Эти образы, ярко отражающие дух времени, предназначались 
для индивидуальной молитвенной практики. Живописные средства 
служат религиозным целям, а именно – пробуждению в душе верую-
щего чувства покаяния.

В период Тридентского собора (1545–1562) св. Иероним, образец 
христианской жизни, выступавший против иконоборчества, стано-
вится одной из самых значимых фигур, поставленных католической 
церковью во главу угла в период, угрожавший ее существованию. 
В ответ на нападки со стороны протестантов и гуманистов, находив-
ших ошибки в его переводах Библии, церковные иерархи требуют, 
чтобы его изображали не только как аскета, предающегося подвигам 
покаяния, но и как авторитетнейшего церковного писателя, вдохно-
венного Святым Духом. Для этого времени характерно появление 
«образов-резюме», изображавших наиболее важные события из жиз-
ни святого. На картине Диего Переса де Серверы из пределы глав-
ного ретабло церкви св. Мартина Пласенсии (1565–1570), создан-
ного по заказу Гутьерре де Варгас Карвахаля (1504–1559), епископа 
Пласенсии1, св. Иероним представлен в кардинальском облачении, 
сидящим за столом в келье, с книгой и пером в руке, занимаясь пере-
водом Священного Писания [11, с. 370–372, 382] (см. илл. 10).

Лицо учителя церкви с седой вьющейся бородой передано не-
сколько схематично, его образ представляет реалистически напи-
санный типаж. На столе – Распятие, раскрытая Библия с миниатю-
рой, изображающей Христа во славе, на стене – шкафчик с книгами, 
песочными часами и черной бутылью. Из окна открывается вид на 
сцену покаяния святого. Подобные образы выполняли медиативную 

1 Ретабло было создано Луисом де Моралесом совместно с живописца-
ми из Пласенсии Диего Пересом де Серверой и его братом Антонио.
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и дидактическую функции. Вместе с тем в XVI в. существовала тра-
диция – изображать церковных иерархов в виде отцов церкви. Можно 
предположить, что в образе из ретабло церкви св. Мартина была уве-
ковечена память кардиналов из рода Карвахалей из Пласенсии. Хотя 
ни один из сохранившихся портретов Хуана де Карвахаля (1400–1469) 
и Бернардино Лопес де Карвахаля-и-Санде (1455–1523) не соответ-
ствует типу св. Иеронима пределы, современники могли легко узна-
вать в достаточно условном образе реальных лиц [2, c. 36–41, 44].

Илл. 10. Диего Перес де Сервера. Св. Иероним, 1565–1570. 
Предела ретабло св. Мартина, Пласенсия

Покаяние являлось одной из ведущих идей духовности обнов-
ления церкви в период после Тридентского собора [7, с. 179]. Эта 
идея нашла отражение в монументальном произведении Хуана Фер-
нандеса де Наваррете «Кающийся св. Иероним» (1569), созданном 
для сакристии монастыря Сан Лоренсо Эскориала – наиболее ярком 
воплощении рассматриваемой эпохи1 (см. илл. 11).

1 В настоящее время картина находится в Музее живописи Эскориала.
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Илл. 11. Хуан Фернандес де Наваррете. Кающийся св. Иероним, 1569 г. 
Музей живописи. Монастырь Сан Лоренсо, Эскориал

Испанский живописец следовал традиционной иконографии, 
представив святого обнаженным до пояса, преклонившим колени 
перед Распятием. Иероним держит в одной руке камень, а в другой – 
череп. Перед ним на земле – плеть для самобичевания. Справа на 
большом камне лежит красный плащ и кардинальская шляпа, симво-
лизируя его отказ от церковных почестей. Лицо святого с блестящими 
огнем веры глазами поднято к Распятию, подвешенному к ветке дере-
ва. За его спиной слева – темные очертания грота. На переднем плане 
огромный лев, пьющий из ручейка, берега которого поросли густой 
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травой. На заднем плане – лев, стремительно бегущий к каравану, на-
правляющемуся к монастырю, выразительный силуэт которого воз-
вышается на фоне гор. В картине достигнута поразительная гармония 
между могучей фигурой кающегося Иеронима, помещенного в центре, 
выделенного сильным направленным светом и белым цветом туники 
и умиротворенностью, разлитой в пейзаже. Выразительная пласти-
ка монументальных форм и реализм жизненно достоверных деталей 
резко отличаются от холодного академизма и некоторой наив ности 
«Св. Иеронима» (1586) итальянского маньериста Федерико Цукка-
ро бокового алтаря базилики Сан Лоренсо Эскориала. Образ св. Ие-
ронима в виде кардинала был воплощен Алонсо Санчесом  Коэльо 
в произведении «Св. Иероним и св. Августин» (1580), созданном для 
одного из 42 алтарей базилики Эскориала (см. илл. 12). 

Илл. 12. Алонсо Санчес Коэльо. Св. Иероним и св. Августин, 1580 г. 
Монастырь Сан Лоренсо, Эскориал
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Живописец представил святого покровителя королевского мо-
настыря иеронимитов в виде исполненного сурового величия ста-
рика со скорбным и сосредоточенным выражением лица читающего 
Священное Писание, стоящее на аналое, опирающееся на Распятие 
и череп. Облачение кардинала, ниспадающее широкими складками, 
передано с натуралистической достоверностью, отдельные детали 
подчеркнуто преувеличены. Перед ним – лежащий лев. Иероним 
представлен стоящим на небольшом постаменте на фоне фрагмента 
темно-серого здания строгой ордерной архитектуры, лишенного вся-
кой орнаментации. Справа изображен св. Августин, Доктор церкви, 
в парадном одеянии епископа. В руке он держит одну из своих книг, 
на которой помещен макет Эскориала. Этот грандиозный архитек-
турный ансамбль с множеством функций, в формах которого нашли 
воплощение не только идеи Витрувия, но и основанные на платонов-
ских суждения Августина о Божественной Мудрости и гармонии, 
словно явился отражением «Небесного града» [4, p. 77]. Рядом со св. 
 Августином изображен младенец с раковиной – аллегорическое оли-
цетворение ангела, представшего святому, размышлявшему о тайне 
Троицы. Наклонившись влево, он словно указывает на святого по-
кровителя Эскориала как на олицетворение его духовности, иными 
словами, персонификацию, аллегорию и символ посттридентской 
эпохи.

На картине Эль Греко Св. Иероним также представлен в образе 
кардинала (1597–1607, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). Прямая 
фигура высокого седобородого старца с иссохшимся лицом и светя-
щимся огненным взглядом темных глаз, обращенных прямо на зри-
теля, в малиново-красном плаще, ниспадающим крупными ломаю-
щимися складками, кажется светящимся на черном фоне видением 
(см. илл. 13). 

Пальцы обеих рук указывают на строку в раскрытом Священ-
ном Писании, свидетельствуя о неопровержимости церковного 
учения. В облике отца церкви угадывается конкретный прототип. 
Некоторые исследователи даже видели в нем портрет кардинала Га-
спара де Кироги (1512–1594), архиепископа Толедо и Верховного 
Инквизитора [3, c. 118, 175]. Однако черты реального лица преобра-
жены в собирательный образ «огромной испепеляющей силы духа» 
[3, c. 119], вызывая в памяти образ кардинала «Великого инквизито-
ра» из поэмы Ф. М. Достоевского.
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Илл. 13. Эль Греко. Св. Иероним в образе кардинала, 1597–1607 гг. 
Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Следует подчеркнуть, что и в последней четверти XVI – нача-
ле XVII вв. в живописи создаются образы кающегося св. Иеронима, 
в которых тема раскрывается в крайне экспрессивных формах, ис-
полненных огромной художественной и эмоциональной выразитель-
ности. Религиозные композиции Эль Греко (1600, Академия Сан 
Фернандо, Мадрид, 1610–1614 гг., Метрополитен-музей, Нью-Йорк), 
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характеризующиеся напряженным спиритуализмом, в полной мере 
отразили ментальность определенных слоев испанского общества 
посттридентской эпохи, отмеченной бурным расцветом мистицизма.

Таким образом, в особенностях художественного решения про-
изведений с изображением святого Иеронима нашли отражение 
важнейшие тенденции духовной жизни Пиренейского полуострова, 
отмеченной глубинными религиозными исканиями и напряженной 
церковной полемикой. Образы, созданные выдающимися мастерами 
Испании, в первую очередь Эль Греко, во второй половине XVI в. 
выражали духовность испанской Контрреформации, с ее пламенной 
верой и религиозным догматизмом. Следует подчеркнуть, что ико-
нография, представляющая св. Иеронима в виде ученого-гуманиста, 
не получила распространения в испанском искусстве.
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Автор анализирует три системы стихосложения – силлабо-тоническую, 
тоническую и акцентно-силлабическую, доказывая, что метрика испанского 
стиха обширнее, чем просто силлабическая. Делается вывод, что к эпохе 
Возрождения в испанской поэзии в целом завершился процесс формирова-
ния принципов равносложности и равноударности, который опирался на глу-
бокие собственно лингвистические особенности формирования испанского 
литературного языка. При этом изосиллабизм после проведенного анализа 
многих стихотворных произведений является отличительной чертой испан-
ской поэзии.

Ключевые слова: Испания; поэзия; стихотворный перевод; метр; изо-
силлабизм; стиховая традиция.

Kamelina A. V.
Ph. D. The Association of Russian Hispanists; e-mail: anyut_ka007@mail.ru

SPANISH TRIMETER ISOSYLLABIC ACCENTUAL VERSE 
IN THE THEORY OF THE POETIC WORD

The author analyzes three systems of versifi cation – syllabo-tonic, tonic and 
accent-syllabic, proving that the metrics of the Spanish verse is more extensive, 
than simply the syllabic one. The conclusion is drawn that by the Renaissance 
epoque the process of formation in the Spanish poetry of the principles of a fi xed 
numbered and stressed of syllables in general has come to an end which relied 
on deep actually linguistic features of formation of the Spanish literary language. 
Thus the isosyllabic accentual verse after the carried-out analysis of many poetic 
works is a distinctive feature of the Spanish poetry.
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tradition.

Русское воплощение «Цыганского романсеро» Федерико Гарсиа 
Лорки многолико и даже разнолико. Одни романсы существуют уже 
в нескольких переводах, другие – в единственном. Возможно, при-
чина кроется не только в сложности передачи образов и символов, 
но и сохранении метра и ритма оригинала. 

Как показывают исследования С. Ф. Гончаренко, всё много-
образие версологической традиции не может быть сведено только 
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к силлабической системе, поэтому он предложил различать мини-
мум три базовые метроритмические системы в поэзии:

силлабо-тоническая; –
тоническая; –
акцентно-силлабическая [4]. –

Силлабо-тоническая система стихосложения – это система, 
которая основана на равномерном чередовании ударных и безудар-
ных слогов. При этом учтен опыт метрической системы. В основе 
силлаботоники лежит принцип строения народного стиха: соизме-
римость соотносимых стихов по количеству и расположению удар-
ных слогов. Ударные и безударные слоги образуют так называемые 
двусложные и трехсложные размеры. 

В тонической системе стихосложения – ритмичность создает-
ся упорядоченностью расположения ударных слогов среди безудар-
ных. Внутри тонического стихосложения различается чисто тони-
ческое стихосложение, в котором учитывается только количество 
ударения в стихе (акцентный стих), и силлабо-тоническое, где учи-
тывается также расположение ударений в стихе.

Акцентно-силлабическая система стихосложения – система по-
строения стиха, которая представляет способ нестопный (в отличие 
от силлабо-тонической) компромисс между силлабикой и тоникой. 
Акцентно-силлабический метр совпадает в принципе с метриче-
ской схемой дольника или тактовика, но, в отличие от него, предпо-
лагает постоянное равенство слогов в стиховом ряду (изосиллабизм 
стихотворных срок). Поэтому размер акцентно-силлабического 
стиха определяется количеством иктов и количеством слогов, на-
пример: трехиктный восьмисложник, двухиктный пятисложник 
и т. д. Именно акцентно-силлабической системе относится основ-
ная масса испанских поэтических произведений. Эта система сти-
хосложения является своеобразной разновидностью изосиллабиче-
ского дольника.

Размер испанского романсного стиха в целом, в том числе 
и «Цыганского романсеро» Г. Лорки, С. Ф. Гончаренко предлагает 
 относить к акцентно-силлабической системе, а именно – к трехикт-
ному восьмисложному дольнику [4].

Трехиктный изосиллабический дольник в испанской поэти-
ческой традиции представляет собой наиболее распространенный 
размер, который часто встречается в традиции испанского стиха. 
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Изосиллабический дольник, разновидность акцентно-силлабического 
стиха, объединяет целый набор метроритмических структур. Свое-
образие изосиллабического стиха как варианта акцент но-сил ла-
бического стиха во многом определяется оппозицией к силлабо-
тоническому стиху, которая выстраивается по дифференциальному 
признаку в виде отсутствия межстрочного равностопия.

Изучение тонической системы испанского дольника позволило 
выявить в ней такую же тенденцию к изосиллабизму, что и в тра-
диции русского дольника. Но в отличие от русского силлабического 
стиха, где это свойство носит характер тенденции [2], в испанском 
дольнике это свойство представлено более императивно. Истоки 
этого явления восходят к национальной поэтической традиции, так 
как староиспанский стих был изначально тоническим [5]. В истори-
ческих балладах, староиспанских романсах и песнях он был пред-
ставлен тактовиком и дольником, особенностью которых была рав-
ноударность при необязательной равносложности строк. Традиция 
равносложности в испанской поэзии восходит к наследию латин-
ского Средневековья, которое обеспечило взлет французской поэзии 
в XII в. в Провансе, оказавшей большое влияние на традицию всех 
романоязычных народов Европы [1, с. 155–188].

Таким образом, к моменту зарождения собственно испанской 
стиховой традиции в XIII в. в испанской литературе имела место 
борьба двух тенденций – исконно тонической, староиспанской тра-
диции и заимствованной силлабической [1, с. 155–188].

Доктрина изосиллабизма постепенно утверждалась в испан-
ской традиции в течение XII–XIV вв. и привела к возникновению 
акцентно-силлабического стиха, который одновременно удовлетво-
рял по внешнему принципу равносложию силлабической поэзии, 
а по внутреннему принципу оставался верен народной традиции 
равноударного, или тонического, стиха.

Таким образом, к эпохе Возрождения в испанской поэзии в це-
лом завершился процесс формирования принципов равносложности 
и равноударности, который опирался на глубокие собственно линг-
вистические особенности формирования испанского литературного 
языка. С. Ф. Гончаренко [3], опираясь на собственный богатый опыт 
практики переводов испанской поэзии, доказал, что «испанская поэ-
зия принадлежит не к единой силлабической, а к силлабо-тонической, 
тонической и акцентно-силлабической системам стихосложения».
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THE SYMBOL AND THE MYTH AS COMPONENTS 
OF THE ARTISTIC IMAGE OF THE WORLD 

(based on the novel of J. M. Arguedas “The fox from up Above 
and the fox from down Below’’)

The present paper has a purpose to make a research of the symbol and the 
myth as components of the artistic image of the world. To address this problem 
the paper studies the novel of the outstanding Peruvian writer J. M. Arguedas 
“The Fox from up above and the Fox from down below”. The paper explains the 
meaning of some key symbols of the J. M. Arguedas’s creation that are refl ection 
of the author’s mythological thinking.

Key words: myth; symbol; artistic image of the world; mythological thinking.

Каждый художник слова по-своему интерпретирует окружаю-
щую его действительность и воспроизводит ее в произведении при 
помощи художественных средств выразительности, создавая таким 
образом художественную картину мира, запечатленную в языке. Пи-
сатель знакомит читателя с определенным кругом волнующих его 
проблем, исторических событий, высказывает свое мнение, и тем 
 самым художественное произведение становится выразителем 
идейно-эстетических поисков самого писателя.
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В рамках семиотической теории под художественным текстом 
понимается вторичная моделирующая система – «коммуникаци-
онная структура, надстраивающаяся над естественно-языковым 
уровнем» [4, с. 50], «сложное устройство, хранящее многообраз-
ные коды, способные трансформировать получаемые сообщения 
и порождать новые, как информационный генератор, обладающий 
ч ертами интеллектуальной личности» [5, с. 132]. В этой связи одной 
из основных целей лингвистического анализа текста становится 
распознание этого кода. Важным компонентом индивидуального 
кода автора, помогающим ему передавать «динамичную и много-
значную реальность, насыщенную эмоциональными и концепту-
альными ценностями» [1, с. 5], является символ. В интерпретации 
символа лежит ключ к пониманию авторских интенций, а вместе 
с тем и глубинной структуры текста. 

Категория символа – одна из самых многозначных, трудноопре-
делимых в литературе, культуре, искусстве и философии.  Отнюдь 
не случайно А. Ф. Лосев, выдающийся отечественный философ 
и филолог, определяет проблему символа как «одну из самых ту-
манных, сбивчивых и противоречивых» [3, с. 5]. Согласно опреде-
лению А. Ф. Лосева, «символ есть арена встречи обозначающего 
и обозначаемого, которые не имеют ничего общего между собою, 
но в то же время есть сигнификация вещи, в которой отождествля-
ется то, что по своему непосредственному содержанию не имеет 
ничего общего между собою, а именно – символизирующее и сим-
волизируемое» [3, с. 34].

В аспекте проблемы символа особый интерес вызывает по-
следний роман выдающегося перуанского писателя Х. М. Аргеда-
са (1911–1969) «Лиса верхнего мира и лиса нижнего мира». Ро-
ман написан в форме предсмертного дневника Х. М. Аргедаса, что 
предполагает определенную степень автобиографичности романа. 
В дневнике автор делится с читателем своими самыми сокровен-
ными мыслями и воспоминаниями, дневник проникнут печалью 
и горечью собственной судьбы автора. Другой не менее важной ча-
стью романа является повествование о Чимботе, одном из самых 
крупных портов Перу. Первостепенная задача, стоящая перед писа-
телем в данном произведении, – описать жизнь провинциального 
перуанского города Чимботе и посредством этого описания создать 
некий обобщенный образ перуанской действительности второй 
половины XX в. В своем романе Х. М. Аргедас затрагивает самые 
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животрепещущие проблемы перуанского общества, причину кото-
рых автор видит, прежде всего, в ожесточенном противостоянии 
двух миров: мира индейцев кечуа и креолов.

Главная особенность романа состоит в глубоком погружении 
читателя в стихию символов и образов, берущих свое начало как 
в античной и библейской мифологии, так и в кечуанском народ-
ном фольклоре. Прежде чем переходить непосредственно к теме 
нашего исследования, необходимо отметить, что Х. М. Аргедас 
был не только одним из крупнейших прозаиков так называемого 
индихенистского движения, но также автором стихов на языке ке-
чуа, собирателем устного народного творчества индейцев кечуа: 
песен, мифов, легенд и сказок, переводчиком древней и новой ли-
тературы. Он был прекрасным этнографом, им написаны научные 
работы, посвященные традициям и культуре автохтонного народа 
Перу. Особое место среди письменных памятников колониальной 
эпохи, переведенных с языка кечуа Х. М. Аргедасом на испан-
ский, занимают мифы, предания и рассказы о реальных событиях, 
собранные и записанные Франсиско де Авила в начале XVIII в. 
в местности Уарочири.  Некоторые мотивы и мифические персона-
жи из этого сборника были использованы Х. М. Аргедасом в рома-
не «Лиса верхнего мира и лиса нижнего мира».

Остановимся на некоторых особенностях использования в тек-
сте романа Х. М. Аргедаса символов, которые, как нам кажется, 
наиболее ярко отражают главный замысел произведения. Уже само 
название романа «Лиса верхнего мира и лиса нижнего мира» от-
сылает нас к кечуанской мифологии, к легенде о двух лисах, встре-
ча которых состоялась в незапамятные времена на горе Латусако, 
в местности Уарочири. В те времена весь мир был разделен на две 
части, откуда ведут свое происхождение эти две лисы: верхняя 
часть – сьерра (горный регион) и нижняя – коста (побережье). Та-
ким  образом, название произведения порождает аллюзии на мифо-
логическое прошлое индейцев кечуа, что позволяет сделать пред-
положение об основной теме романа, проходящей красной нитью 
через все творчество Х. М. Аргедаса, а именно – противостояние 
неумолимо уходящей в прошлое великой инкской культуры, сим-
волом которой является “el zorro de arriba”(лиса верхнего мира) 
и сложившейся вследствие испанского завоевания новой креоль-
ской культуры, чьим символом становится “el zorro de abajo” (лиса 
нижнего мира).



379

Морено В. Р.

В романе «Лиса верхнего мира и лиса нижнего мира» симво-
лической функцией наделены некоторые природные объекты, расте-
ния и животные, занимающие важное место в мифологии и культуре 
индейцев кечуа. Рамки данной статьи не позволяют нам подробно 
остановиться на всех символах, содержащихся в романе. Приведем 
лишь три примера таких символов.

Символом упадка древней цивилизации инков становится пели-
кан. Согласно легенде, эта птица так любит своих детенышей, что 
кормит их своей кровью, расклевывая свою грудь. На страницах 
романа пеликан отождествляется со стервятником, издревле считав-
шимся символом тирана, нетерпеливо ожидающим гибели людей, 
неспособных защититься от его власти. Таким образом, Х. М. Арге-
дас указывает на нравственное разложение перуанского общества, 
сумевшего превратить такую благородную птицу, как пеликан, 
в стервятника.

<...> Ahora el alcatraz es un gallinazo <…>. El gallinazo tragaba la basura 
perniciosa; el cocho de hoy aguaita, cual mal ladrón, avergonzado, los 
mercados de todos los puertos; en Lima es peor. Desde los techos, parados 
en fi las, fríos, o pajareando con su último aliento, miran la tierra, oiga. Están 
viejos. Mueren a miles; apestan. Los pescadores los compadecen, como a 
incas convertidos en mendigos sin esperanzas [7, с. 111]. – В наши дни 
пеликан стал стервятником. Стервятник всегда питался отбросами, 
а сейчас пеликан караулит, словно осознающий постыдность своих 
действий вор, на всех портовых рынках. В Лиме все обстоит еще 
хуже: обессилевшие пеликаны, выстроившись в ряд, пассивно смотрят 
на землю с крыш, изнемогая от холода. Они умирают тысячами от 
старости, от них исходит зловонный запах. Рыбаки сочувствуют им, 
словно инкам, превратившимся в отчаявшихся нищих.

Сосна становится символом непоколебимости, незыблемости 
мира индейцев кечуа. Х. М. Аргедас наделяет сосну человеческими, 
в какой-то степени даже божественными качествами, что является 
отображением религиозных верований индейцев.

El pino de ciento veinte metros de altura... ese pino llegó a ser mi mejor 
amigo <...>. Era para mí algo sumamente entrañable y a la vez de otra 
jerarquía, lindante en lo que en la sierra llamamos, muy respetuosamente 
aún, “extranjero”<…>. Oía su voz, que es la más profunda y cargada de 
sentido que nunca he escuchado … en ninguna otra parte. Un árbol de éstos 
... sabe de cuanto hay debajo de la tierra y en los cielos. Conoce la materia 
de los astros, de todos los tipos de raíces y aguas, insectos, aves y gusanos; 
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y ese conocimiento se transmite directamente en el sonido que emite su 
tronco … lo transmite a manera de música, de sabiduría, de consuelo, de 
inmortalidad [7, с. 197]. – Эта 120 метровая сосна стала моим лучшим 
другом <…> Она была для меня чем –то совершенно родным и в то же 
время возвышенным, граничащим с тем, что мы, жители гор, все еще с 
почтением называем «чуждым» <…>. Я слышал ее голос, он отличался 
такой внутренней силой и глубиной смысла, которых я не встречал 
больше нигде. Дерево такого рода знает все, что происходит под землей 
и на небесах. Ему известна сущность звезд, всех видов корней, воды, 
насекомых, птиц и червей. Это знание передается непосредственно через 
звук, раздающийся из ствола дерева… оно передает, словно музыка, 
мудрость, сострадание и бессмертие.
Символ сосны позволяет несведущему читателю приблизить-

ся к столь незнакомому для него и чуждому миру. Согласно худо-
жественному замыслу Х. М. Аргедаса, мир человека мир животных 
и растений теснейшим образом связаны. Причина такого восприятия 
мира кроется, прежде всего, в культуре индейцев кечуа, оказавшей 
большое влияние на формирование писательской манеры Х. М. Арге-
даса. В мире индейцев человек неотделим от природы, он как «лю-
бой элемент мира (будь то человек, дерево или камень) выполняет 
определенную функцию, а главной его миссией является поддер-
жание всеобщей гармонии»; для индейцев «мир – это живая общ-
ность, в которой каждый феномен существует в неразрывной связи 
с остальными, каждая часть является отражением целого» [2, с. 21].

Отображением приведенного выше высказывания является еще 
один важный символ романа Х. М. Аргедаса – гора Эль Дорадо, 
расположенная в Чимботе, в городе, где разворачивается действие 
романа: 

El cerro El Dorado, con santuarios preincas en la cima, se elevaba, alto, 
muy a lo lejos, y separado de la cordillera por una honda garganta. Su 
cabeza brilla; su cuerpo duro da sombra, y por eso el cerro… vigila a los 
pescadores, ahora más que nunca [7, с. 41]. – ‘Гора Эль Дорадо, на вершине 
которой располагаются святыни, относящиеся еще к доинкской эпохе, 
возвышалась вдалеке. Она была отделена от горной цепи глубоким 
ущельем. Ее голова блестит, ее внушительный стан отбрасывает тень. 
Она следит за рыбаками сейчас больше, чем когда-либо. 

На вершине этой священной горы, согласно древней индейской 
легенде, представленной в романе, обитает бог Тутайкире, кото-
рый уже 2500 лет плетет золотые и серебряные нити судеб жителей 
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города. Величественная гора, которую индейцы кечуа считают «apu» 
(местным божеством), вызывает страх и восхищение у жителей го-
рода, даже самые низко павшие в моральном отношении герои опа-
саются ее, боятся проходить мимо из-за совершенных ими престу-
плений. Таким образом, гора в романе становится своеобразным 
символом сохранения определенного общественного порядка в го-
роде Чимботе.

Роман «Лиса верхнего мира и лиса нижнего мира» пронизан 
стремлением к символическому толкованию окружающей действи-
тельности, что по-новому раскрывает художественные образы, спо-
собствует более глубокому пониманию авторской мысли. Автор не 
отделяет миф от процессов реального мира, а делает его неотъем-
лемой частью реальности, что является в полной мере отображе-
нием мифологического мышления индейцев-кечуа. Обладатель та-
кого мышления «глубоко убежден в родстве всего сущего в мире» 
[2, с. 80], он «растворяет себя в природе, сливается с ней» [6, с. 15].
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Статья посвящена изучению истории испанского искусства в нашей 
стране с 1985 г. до настоящего времени. Эта публикация продолжает цикл 
работ автора по историографии испанского искусства (см. Вестник СПбГУ, 
Серия 2). В отечественной испанистике начинают изучаться не только чи-
сто реалистические явления, отличающиеся ярко выраженной националь-
ной спецификой, но и мистика, и романизм. И не с точки зрения «теории 
 отражения», а с точки зрения выражения духовных исканий своего времени. 
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сложной, утратила былую ясность и цельность. Наметилась тенденция 
к релятивизму. Формирование новой общей концепции развития испанского 
искусства на основе обновленной системы ценностей, нового фактологиче-
ского материала и комплексной методологии – задача будущего отечествен-
ной испанистики.
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RUSSIAN STUDIES OF SPANISH ART 
IN DOMESTIC ART CRITICISM AFTER 1985

The article deals with the development of Art criticism and Spanish Art 
research in Russia starting from 1985 up to the present time. This article follows 
the number of articles on the history of Russian Art research (see St. Petersburg 
State University Vestnik, Ser. 2). The article demonstrates the specifi c character 
of the period under study, its difference from other periods in Art research. On the 
whole, in Russian research of Spanish Art history, not only realistic phenomena 
with the national specifi c character, but also mysticism and Romanism starts 
to get close attention of the researchers, who do not look at the matters under 
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study only from the point of the “theory of refl ection”, but also from the point of 
expressing spiritual searches of the time. Realism continues to be studied, but 
from a new point of view as well, that is the “theory of expressing”. The history of 
collecting is also studied, alongside with the attribution search. Both the subject 
matter and methodology of research become defi nitely broader, but, and it was 
inevitably, the whole picture of the development of Spanish Art becomes more 
complex, losing the former clearness and integrity. There appears a tendency to 
relativism. It is the task of the coming Russian History of Spanish Art to form a 
new holistic concept of the development of Spanish Art on the basis of the new 
system of values, new facts and complex methodology.

Key words: Perestroyka; Power; Religion; Domestic Art Criticism; Russian 
Science of History of Art; Spanish Art; Morales; El Greco; Zurbaran; Velazquez; 
Murillo; Goya; XVII Century; Renaissance; Manierism; Realism; History of Art 
Collections.

Направление развития советского искусствознания во второй 
половине 1970–1980-х гг. было таким, что даже без «перестрой-
ки» оно пришло бы к тому, что мы сейчас видим в числе его по-
зитивных завоеваний: углубление научности окончательно бы све-
ло на нет действие принципа партийности. «Перестройка» только 
ускорила процессы, наметившиеся к концу предыдущего периода 
(О предшест вующих периодах см. [61–64]). 

Во время «перестройки» и в «постперестроечный» период 
с  исчез новением идеологического контроля и цензуры значительно 
обогащается тематика публикаций, при сохранении старой научной 
традиции появляются новые исследовательские методы и подходы1. 
С одной стороны, продолжается разработка тех проблем, которые 
были поставлены в предшествующие десятилетия. С другой –  активно 
 изучается то, что раньше было под запретом. С третьей – исследуют-
ся вопросы, созвучные тенденциям современной жизни.

Начинает достаточно широко и в позитивном ключе изучаться 
и экспонироваться нереалистическое и «абстрактное» искусство – 
как отечественное, так и западное. Раньше «реабилитация» какого-
либо дискриминируемого направления была возможна только при 
подведении его под спасительную «броню» реализма. Теперь эта не-
обходимость отпадает. «Первой ласточкой» стала реабилитация не-
реалистического искусства советской эпохи 1920–1930-х гг. В 1988 г. 
в Русском музее прошла большая выставка, посвященная этим деся-
тилетиям [84]. Была предпринята попытка дать объективную картину 

1 Следует отметить, что «в литературе процесс возвращения утрачен-
ных ценностей намного опередил происходящее в изобразительном искус-
стве» [84, с. 11].
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развития – рядом были выставлены и реалистические, и нереали-
стические произведения. В дальнейшем начали издаваться труды 
«классиков» абстракционизма [44; 58; 91]. Прошли другие выставки 
как отечественного, так и зарубежного модернистского и постмо-
дернистского искусства; появились соответствующие публикации 
[3; 17; 74]. В области истории старого искусства расширение диа-
пазона рассматриваемых художественных явлений также сказалось 
в большем внимании к «нереалистическим» и даже «антиреалисти-
ческим» стилям, например к маньеризму [23; 52].

Искусство соцреализма также стало оцениваться с совершенно 
иных позиций. Появилась возможность взглянуть на него со сторо-
ны, выйдя за пределы породившей его советской идеологической си-
стемы. В центре внимания многих авторов оказалась проблема соот-
ношения искусства и власти [59; 102]. А. К. Якимович в своей книге 
о советском и постсоветском искусстве высказывает мысль о том, 
что, выполняя «госзаказ», художники не могли не отразить и истин-
ного положения дел [100]. Поэтому в самых бравурных композициях 
советской эпохи можно услышать и звучание трагических  аккордов. 
Автор применяет к анализу советского искусства «теорию отраже-
ния», ранее использовавшуюся в основном для изучения  искусства 
классового общества.

С указанных позиций активно изучается не только изобрази-
тельное искусство советского периода, но и архитектура, особенно 
сталинский ампир [9; 10; 94], находившийся с периода «оттепели» 
под негласным запретом.

Интерес к соотношению и взаимодействию искусства и вла-
сти с искусства Советской России постепенно распространяется на 
 искусство других стран с тоталитарным режимом [20], а потом и на 
искусство «старых мастеров» [28; 66].

В непосредственной связи с начавшимся с периода «перестрой-
ки»  активным возрождением православия стала изучаться совре-
менная иконопись и иконопись XVIII–XIX вв. [6], ранее третиро-
вавшаяся как малохудожественная. Изучается старообрядческое 
искусство. С точки зрения религиозной идеи, а не только стилистики 
архитектурных форм, как это было раньше, стал широко исследовать-
ся «византийский стиль» в русской архитектуре рубежа XIX–XX вв. 
[53; 82]. Как отмечает Г. Г. Поспелов (1995), «в последнее время все 
чаще звучат пожелания как бы новой сакрализации задним числом 
Истории русского искусства. В целом это кажется справедливым...», – 
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заключает автор [75, с. 37]. В не посредственной связи с возрожде-
нием деятельности других религиозных конфессий в религиозном 
свете активно изучается и соответствующее искусство: буддистское, 
мусульманское, католическое, протестантское и т. д.

В продолжение развития процессов в искусствознании и куль-
туре, начавшихся еще до «перестройки», широко изучается де кора-
тивно-прикладное искусство, дизайн, история убранства  интерьеров.

В связи с политическими тенденциями к обо собленности регио-
нов, появлением кафедр истории искусства в региональных вузах, воз-
никновением местных органов научной печати, отходом от преиму-
щественного внимания к магистральным путям развития искусства, 
возрос и интерес к узкорегиональным художественным явлениям.

В период после 1985 г. из отечественных исследований по-
степенно уходит противостояние нашей науки – западной. В свя-
зи с этим были переизданы и заново переведены труды классиков 
 западноевропейского искусствознания: Э. Панофского [69; 70; 71; 
72; 73], Г. Вельфлина [11; 12; 13], М. Дворжака [22], А. Варбурга [8], 
А. Вентури [14; 15], А. Ригля [77], Г. Зедльмайера [30; 31]. Был издан 
перевод труда Ж. Базена [2] и труды В. Г. Арсланова [1], В. П. Шеста-
кова [98; 99] по историографии западноевропейского искусства.

Были переизданы, хотя все же не таким большим тиражом, как 
западные, труды отечественных искусствоведов 1920-х, 1930-х, 
1940-х гг.: Н. Н. Пунина [76], В. М. Фриче [93], И. И. Иоффе [32], 
А. Г. Габричевского [16], ранее считавшиеся неприемлемыми из-за 
элементов «вульгарного социологизма» и «формализма». Широко 
переиздаются труды отечественных дореволюционных авторов – 
сторонников «эмоционального искусствознания», по выражению 
В. Н. Прокофьева: А. Н. Бенуа [4], П. П. Гнедича [18], П. П. Мурато-
ва [65] и других. Укрепляется источниковедческая база отечествен-
ного искусствознания. Были переизданы переводы 1930–1940-х гг. 
Ченнино Ченнини [96], Филостратов и Каллистрата [92], Карела ван 
Мандера [49].

Больше стало появляться различных энциклопедий, справоч-
ников, словарей по искусству. Появилось значительное количество 
 хороших альбомов.

Шире и многограннее стали контакты отечественных искус-
ствоведов с их зарубежными коллегами. Во многом доступнее, хотя 
и дороже, стали поездки за рубеж. 
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Обогатилась не только тематика, но и методология исследова-
ний. В изучении искусства стали использоваться комплексные ме-
тоды анализа, хотя опять же многое в этом плане было сделано еще 
до «перестройки». Но по-прежнему в ходу и марксистский подход 
с его четкой иерархией ценностей и противостоянием релятивизму. 
Один из ярких представителей этого подхода – В. Г. Арсланов [1]. 
Иконографический метод снова оказался востребованным, особен-
но в применении к изучению религиозного искусства, например 
древнерусского [97; 50; 51]. Шире стал применяться иконологиче-
ский метод [85; 29]. Больше прав в применении к материалу ис-
кусства получил семиотический метод [89; 90]. Социологический 
подход стал тоньше, обрел опору на конкретный фактологический 
материал; были подняты такие проблемы, как «художник и заказ-
чик», «художник и зритель», «социальное положение художника» 
и т. д. [19]. Как пишет в своей статье Н. А. Хренов, «сверхзада-
ча наших суждений заключается в том, чтобы труды по истории 
 искусства поставить в зависимость от культурологии» [95, с. 61]. 
Исследователи стремятся к выявлению квинтэссенции духовной 
культуры времени, в которое творили изучаемые ими художники, 
понимая эту квинтэссенцию как общий итог духовных исканий 
общества и человека. Для характеристики духовной культуры в по-
следнее время, как отмечал в своей публикации Д. В. Сарабьянов, 
принято использовать термин «менталитет», понимая под ним «не-
кий синтез чувствований, представлений о Вселенной, понимания 
мира, природы, места в мире человека, веры, религиозных и эсте-
тических представлений» [83, с. 6–7]. Изучение явлений искусства 
через исследование особенностей менталитета и как составной 
части менталитета превращается в комплексный метод, построен-
ный на использовании и иконологического, и иконографического, 
и формального, и социологического, и целого ряда других методов. 
Однако количество научных публикаций, особенно по западному 
искусству, не растет. Тиражи резко упали. Редакторская – как сти-
листическая, так и научная правка часто сведена к минимуму или 
отсутствует вообще.

Возрос наметившийся еще на предыдущем этапе развития 
 искусствознания разрыв между научными статьями в специальных 
изданиях и популярными публикациями в массовых журналах [5; 56; 
68]. В последних присутствует «смесь» самых устойчивых клише 
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советской эпохи и жажды написать что-то «на потребу» широкой 
 публике. Авторы подобных публикаций, сами, как правило, искус-
ствоведами не являющиеся, в погоне за эпатирующим материалом 
часто фальсифицируют факты.

Испанистика, как составная часть отечественного искусствоз-
нания, с одной стороны, несомненно сохраняет определенную пре-
емственность в своем развитии и продолжает разработку тех тем, 
которые стояли в центре внимания ученых предшествующих десяти-
летий. С другой – естественно, что изменения, произошедшие в этот 
период в целом в искусствознании, не могли не затронуть и отече-
ственную искусствоведческую испанистику. Ввиду ограниченности 
объема статьи всех публикаций за рассматриваемый период по исто-
рии «старого» испанского искусства невозможно даже просто пере-
числить. Упомянем, на наш взгляд, наиболее показательные1.

Т. П. Каптеревой2 было выпущено переработанное издание иссле-
дования творчества Эль Греко [47]. Художник предстает как выра-
зитель духовных чаяний своих современников. В книге 1965 г. [48] 
противопоставлены друг другу отечественное (советское) искусствоз-
нание и западное (буржуазное), Эль Греко с его духовностью, и «без-
душный» итальянский маньеризм. Эль Греко интерпретируется как 
мастер, ярко раскрывающий движения человеческой души и отража-
ющий в своем трагическом мировосприятии кризис мировоззрения 
Ренессанса. Книга 2008 г. издана на основе новейших исследований 
об испанском искусстве. Автор, отказавшись от противопоставления 
систем мышления и научной методологии Запада и Востока, в основ-
ных моментах остается верен своей концепции искусства Эль Греко 
как самобытного оригинального мастера, чье творчество строится на 
индивидуальной переработке идеалов и византинизма, и мистики, 
и неоплатонизма итальянского Ренессанса.

1 Наряду с публикациями крупных ученых, получившими широкую из-
вестность в кругах испанистов и поэтому часто лишь упоминаемыми в дан-
ной работе, преследуя цель наиболее полно представить именной состав 
испанистов-искусствоведов, автор приводит списки статей менее извест-
ных исследователей, считая своим долгом перечислить как можно больше 
работ, которые иначе могли бы остаться неизвестными кругу читателей, ин-
тересующихся проблематикой старого испанского искусства.

2 Список основных научных трудов Т. П. Каптеревой до 2003 г. см. 
[21, с. 72–74].
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Т. П. Каптерева выпустила обзорный труд по испанскому искус-
ству (2003) [45], написанный с учетом новейших открытий в испа-
нистике, с более полным и широким охватом художественных явле-
ний, но с сохранением традиционных представлений о траектории 
развития испанского искусства с ее высшей точкой в творчестве 
Веласкеса.

В статье «Об особенностях маргинального развития стиля. 
Испания и Португалия в Средние века и эпоху Возрождения» (2006) 
Т. П. Каптерева отмечает, что «угол нашего зрения» на историю 
 искусства в настоящее время «резко расширяется» [46, с. 279]. Автор 
подчеркивает «условный характер понятий “маргинальная культу-
ра”, “художественная периферия”, страны “второго круга”, “второ-
го порядка”» [46, с. 279]. Указывается, что «само понятие “отста-
вание” представляется относительным» [46, с. 280]. Т. П. Каптерева 
предлагает новую терминологию безоценочного типа «магистраль-
ных и маргинальных путей художественной эволюции» [46, с. 279], 
 относя к последним испанские стили исабелино, платереско, эрре-
реск и творчество Эль Греко. 

Укрепление в 1960–1980-е гг. научных основ искусствознания, 
повышение интереса к истории этой науки способствовало в по-
следующем повышению интереса к истории художественных кол-
лекций. Зародившись в процессе исследовательско-атрибуционной 
работы, это направление из вспомогательного становится самостоя-
тельной областью отечественного искусствознания. В 1985 г. вышел 
фундаментальный труд В. Ф. Левинсона-Лесси-нга по истории эрми-
тажного собрания живописи [55]. Вслед за этим обобщающим сочи-
нением была изучена и история формирования отдельно взятых кол-
лекций в составе Государственного Эрмитажа. Историей собрания 
испанской живописи и закономерностями ее формирования долгие 
годы плодотворно занималась и занимается Л. Л. Каганэ1. Итогом ее 
многолетней исследовательской работы стал фундаментальный труд 
[34]. История объясняет специфику коллекции, ее сильные и слабые 
стороны, показывает, в каком отношении она стоит к объективной 
«общей картине» истории искусства. Одновременно история коллек-
ции – дань признательности искусствоведам, коллекционерам и со-
бирателям предшествующих эпох, свидетельство исторической па-
мяти. В настоящее время Л. Л. Каганэ занимается историей частных 
отечественных коллекций испанской живописи [36; 35]. 

1 Библиографию публикаций автора до 2005 г. см. [34, с. 553–555].
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Исследованию колебания художественных вкусов в отноше-
нии старого искусства посвящена диссертация Х. Лопеса Круса, 
 защищенная в Москве в 2001 г. [57]. В ней показана неустойчивость 
эстетических оценок в обществе и культуре и в зарождающемся оте-
чественном искусствознании XIX в. – начала XX вв., их прямая за-
висимость от вектора развития художественной жизни современной 
авторам эпохи.

Книга Е. О. Вагановой «Мурильо и его время» [7] вышла из пе-
чати в 1988 г. На первый взгляд, в монографии задействован тради-
ционный для предшествующих десятилетий социологический под-
ход с его анализом социально-экономической ситуации в Испании 
XVII в. Признавая старый тезис отечественной испанистики о том, 
«что при ослаблении давления “сверху” начинается свободное раз-
витие общества “снизу”...» [7, с. 17], автор показывает, что все боль-
ший удельный вес этого общества начинают составлять деклассиро-
ванные элементы: нищие, пикаро, мошенники – абсолютное «дно», 
которое все остальные слои общества должны учитывать, и к факту 
существования которого им приходится приспосабливаться. С дру-
гой стороны, идея детерминизма, обусловленности развития искус-
ства имперсональными законами, отходит на второй план. Творче-
ство художника раскрыто в глубоко личностном аспекте: и с точки 
зрения влияния на него конкретных событий биографии, и с точки 
зрения личного духовного и профессионального роста. 

Искусству Испании XVII в., в целом интерпретируемому как 
«искусство барокко», посвящены статьи С. К. Савватеева [78; 79; 
80; 81; 103]. Автор поднимает вопрос о художественных приемах ха-
рактерной для барокко театрализации живописи [80]: «театрализо-
ванная» живопись, в свою очередь, сама интегрирована в один все-
общий «спектакль», название которому – реальная жизнь. И в нем 
живопись является одним из «актеров» – замечает исследователь 
[80, с. 198]. Изучается и иконографическая специфика испанского 
искусства конца XVI–XVII вв., эпохи Контрреформации [81; 79].

В созданных в соавторстве публикациях Г. В. Томирдиаро 
и А. В. Мо розовой в продолжение проблематики предшествующих 
десятилетий рассматриваются вопросы испано-итальянских художе-
ственных связей в XVI–XVII вв.1 Монография А. В. Морозовой [60] 
посвящена также поднятой отечественной наукой еще в предыдущие 

1 Библиографию статей этих авторов см.: [33, с. 284–285].
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десятилетия проблеме античной традиции в испанском  искусстве 
эпохи Возрождения. 

Работы Л. И. Тананаевой [88; 87] продолжают разработку не-
однократно поднимавшейся отечественной испанистикой пробле-
матики испанского парадного портрета, но на материале региональ-
ных художественных школ Европы. 

А. К. Якимович, писавший о взаимоотношениях власти и искус-
ства в советском и постсоветском обществе, поставил аналогичную 
проблему на материале творчества Д. Веласкеса [101]. В целом  автор 
придерживается «теории отражения», считая, что «катастрофиче-
ские политические проблемы испанской монархии» 1640–1660 гг. не 
могли не отразиться в искусстве Веласкеса. В статье присутствует 
и не портит ее некая актуализация событий 400-летней давности. 
Этому служит и параллель, проводимая между политическим кра-
хом XVII в. и «параличом общества и нации в годы диктатуры ге-
нерала Франко» [101, с. 35]. Автор намеренно модернизирует тер-
минологию в описании реалий XVII в., например пишет о «тезисах 
официальной госпропаганды» правительства Филиппа IV, «государ-
ственном терроре», «массированной атаке на художественную куль-
туру» [101, с. 46], что явно настраивает на ассоциации с советским 
прошлым. В статье присутствует многое от публицистики (широта 
подхода, модернизированная лексика, намеренный уход от строго 
научного академического стиля, меньшая дистанцированность от 
читателя), но эти «публицистические» приемы поставлены на науч-
ную основу.

Проводится анализ западной историографии по творчеству 
 Веласкеса с точки зрения идеологической цензуры, через которую 
проходили эти труды в период диктатуры Франко [101, с. 40]. Автор, 
таким образом, поднимает не только проблему власти и искусства, 
но и власти и искусствознания.

Энциклопедические знания автора дают ему возможность пред-
ставить широкую панораму достаточно благополучной исторической 
ситуации в Европе 30-х гг. XVII в. и реакции на нее ведущих европей-
ских мастеров кисти. Затем А. К. Якимович подробнейшим  образом 
анализирует историческую ситуацию в стране после 1640-х гг. На 
первый взгляд, этот анализ роднит статью с советской искусствовед-
ческой литературой. Но там он в основном проводился с точки зре-
ния поиска истока демократических тенденций в искусстве. Здесь – 
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с точки зрения саморефлексии власти. Народные волнения больше 
не воспринимаются наукой как животворная струя испанской куль-
туры: «Дворянство и королевское окружение, Церковь и народ всту-
пили в стадию гниения и двинулись к такому состоянию,  которое 
мы увидим через столетие с небольшим в картинах и офортах Гойи. 
Великая держава “портится” изнутри...», – констатирует автор 
[101, с. 47]. А. К. Якимович солидарен со своими коллегами и пред-
шественниками в отечественном искусствознании в оценке «Семьи 
Карла IV» Гойи как пародии на власть: «Большой групповой портрет 
семейства Карла IV из Прадо – это своего рода роскошный и занятный 
паноптикум» [101, с. 41]. Веласкес в своей интерпретации королев-
ской власти ставится автором статьи в параллель к Гойе. Автор при-
ходит к выводу, что «Веласкес был первым в Испании художником, 
который начал в искусстве говорить о тяжкой судьбе своей страны» 
[101, с. 55]. В 1640–1660-е гг. «тема высшей, неуязвимой и сакрали-
зованной власти (в творчестве Веласкеса) отступает и практически 
исчезает из его (Веласкеса. – А. М.) творчества. На передний план 
выходят темы общефилософские, гносеологические и эстетические; 
плюс проблема «уязвимой власти» и «несчастного монарха» в по-
следних портретах фаворита Оливареса и короля Филиппа» [101, 
с. 57]. Автор подчеркивает, что его концепция далека от грубого со-
циологизаторства: «Речь идет не о том, что в какой-то момент Вела-
скес разочаровался в своих идеях и принципах или пришел к выводу, 
что его король – ничтожество, его правительство – банда жуликов 
и дураков, а его страна зашла в тупик. Веласкес – не Герцен <...> что-
бы отважиться на такие умозаключения. <...> Речь идет о другом» 
[101, с. 55]. Автор переносит на Веласкеса коллизии современной 
эпохи, по своей трагедийности и катастрофичности действительно 
в чем-то близкой Испании 1640–1660-х гг.

Раньше приоритет отдавался тем течениям и направлениям, ко-
торые в большей или меньшей степени были представлены в отече-
ственных собраниях. Теперь начинают изучаться художественные 
явления, памятники по которым у нас почти полностью отсутствуют. 
Примером могут служить кандидатская диссертация (2006) и статьи 
А. Г. Степиной1 [86]. Диссертация посвящена живописной школе 
 Валенсии, достигшей расцвета в эпоху Возрождения. Это сочинение 
знаменует процесс реабилитации искусства романизма в Испании, 

1 Список статей Степиной А. Г. см.: [89, с. 25].
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ранее считавшегося вненациональным. На фоне характерного для 
советской культуры акцентирования национальных художественных 
особенностей это течение казалось второсортным, а еще раньше 
считали, что он тормозит развитие национального  искусства. 

В советское время внутри направления религиозно-мистического 
маньеризма было реабилитировано только творчество Эль Греко. 
Луис де Моралес «тонул» в тени своего прославленного собрата. Но 
дело было не только в том, что Эль Греко затмевал Моралеса по та-
ланту и размаху деятельности. В творчестве Эль Греко ценилась жи-
вописная художественная манера, в которой видели предвосхище-
ние стилистики Веласкеса. У Эль Греко обращали внимание на его 
утонченный психологизм, передачу сиюминутных движений души 
[37]. Манера Моралеса детализированная, линеарно-пластическая. 
Разнообразие психологических состояний, показываемых им, мень-
ше, чем у Эль Греко, и они стремятся к длительности, избегая сию-
минутности. Моралес написал очень мало портретов. Большинство 
его композиций создано на религиозную тематику, соответственно 
передаваемые им чувства носят чисто религиозный характер. Хотя 
Моралеса, безусловно, упоминали как представителя религиозно-
мистического маньеризма, советскому исследователю он казался 
слишком религиозным, и при этом слишком экспрессивным в своей 
религиозности, для более углубленного изучения его творчества.

В период «перестройки» и в последующие годы вышел це-
лый ряд работ петербургского исследователя Е. О. Калугиной. В ее 
 публикациях [38–43] Моралес интерпретируется в свете религиозно-
мистического течения иллюминатства. В советские годы исследо-
ватели придерживались взгляда на достаточно враждебное сосу-
ществование художественных стилей, что считалось выражением 
борьбы классов. Поэтому романизм противопоставлялся религиозно-
мистическому направлению. Е. О. Калугина же находит черты рома-
низма и, прежде всего, влияние художественной школы Леонардо да 
Винчи, в стилистике Моралеса, отказываясь от признания необходи-
мости резкого разграничения романизма и религиозно-мистического 
маньеризма. Не столько с точки зрения «теории отражения», сколько 
с точки зрения породившей их духовной культуры, Е. О. Калугина 
рассматривает и испанские натюрморты рубежа XVI–XVII вв., опять 
же находя в них черты, роднящие их с литературными творениями 
мистиков [39]. 
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Представляет интерес и статья О. А. Ногтевой (2006), посвящен-
ная испанским архитектурным трактатам эпохи Ренессанса [67]. 
Архитектура изучается автором через призму религиозных идей 
Контрреформации и декретов Тридентского собора, при перевесе 
стилистического и социально-политического (Эскориал как памят-
ник испанского абсолютизма) подходов в отечественном искусство-
знании предшествующих лет. «Переход от декоративной свободы 
«платереско» к суровой строгости тектонических правил «десор-
наментадо» (или «эрререско») был проявлением единого процес-
са, происходящего в испанской ментальности после Тридентского 
 собора» [67, с. 69].

Национальному своеобразию испанского бодегона посвящена 
статья Н. А. Дьячковой (2009) [24]. Тема достаточно традиционная 
для отечественной испанистики, всегда отдававшей предпочтение 
именно реалистической живописи. Высшей точкой развития этой 
живописи также традиционно считается живопись строгая, сдержан-
ная, даже аскетично-суровая, характеризиующаяся «...статичностью 
и симметрией в постановке предметов...» [24, с. 79]. Однако подчер-
кивается мысль о «вероятности первостепенности символического 
смысла по отношению к формальному содержанию» [24, с. 80]. Этот 
поиск символического, часто мистического подтекста, опирающий-
ся на западные исследования, является новым аспектом изучения ис-
панского реализма и, конечно, тоже во многом связан с широкой реа-
билитацией религии в нашей стране. В статье констатируется и факт 
«появления иного, эротического, подтекста, связанного со светской 
культурой» [24, с. 85].

Любопытна статья, содержащая попытку семиотико-иконо-
логического осмысления картин Веласкеса [27]. Интересна статья 
Ю. В. Жуковой о книжной гравюре Испании XVII в. (2000) [26]. Этот 
материал ранее почти не привлекал исследователей, поскольку пред-
почтение явно отдавалось живописи. Вышли научные издания спра-
вочного характера по Испании [54; 25].

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в отечест-
венной испанистике начинают широко изучаться не только реали-
стические явления, отличающиеся ярко выраженной националь-
ной спецификой, но и мистика, и романизм. И не с точки зрения 
«теории отражения», а с точки зрения выражения духовных ис-
каний своего времени. Реализм продолжает изучаться, но под 
новым углом зрения опять же «теории выражения». Изучается 
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история коллекционирования, продолжаются атрибуционные 
изыскания.  Таким образом, и тематика, и методология исследо-
ваний, несомненно, обогатились, но и это было неизбежно, об-
щая картина развития испанского искусства, став более сложной, 
утратила былую ясность и цельность. Наметилась тенденция 
к релятивизму. Формирование новой общей концепции развития 
испанского  искусства на основе обновленной системы ценностей, 
нового фактологического материала и комплексной методологии – 
задача будущего отечественной испанистики.
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альную структуру знания, объективизируется через концепты и составляет 
концептуальную систему поэтического текста. 

Ключевые слова: архетип; концепт; образное пространство; словес-
ный поэтический образ; концептуальная система.

Nastenko S. V. 
Candidate of Philology, Ass. Prof., Doctoral Student of the Romance Philology 
Department, Kyiv National Linguistic University; e-mail: nastenko_v@mail.ru 

ACTUALIZATION OF ARCHETYPES-CONCEPTS 
IN SPANISH POETIC TEXTS OF THE XII–XX CENTURIES

The article investigates the theoretical base of key terms "archetype", 
"concept", "verbal poetic image", "conceptual system" present in imagery space 
of poetic texts. The classifi cation of archetypes, their reconstruction in the Spanish 
poetic texts and actualization by means of verbal poetic images which are 
conceptualize in the concepts, are verbalized and make up unity of megaconcept 
SPAIN is examined. The archetype, representing under-conceptual structure of 
knowledge, objectifi ed through the concepts and organize the conceptual system 
of poetic text. 

Key words: archetype; concept; imagery space; verbal poetic image; 
conceptual system. 

Архетип (греч. arce – начало, týpos – образ) – содержание кол-
лективного бессознательного. Одновременно это образ и эмоция. 
Заряженный эмоцией образ имеет сакральную (психологическую) 
энергию и становится динамичным. С другой стороны, это бессо-
знательное содержание, которое изменяется и становится осознан-
ным и воспринятым посредством индивидуального сознания, на 
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поверхности которого оно возникает [12]. Архетип – психическая 
структура, которая обеспечивает целостность и единство челове-
ческого восприятия и проявляется в знаковых продуктах культуры 
(в виде архетипных образов). Так, на основании учения К. Г. Юнга, 
выделяют культурные и психологические архетипы, а согласно 
классификации Н. Фрая, содержание данных архетипов может быть 
универсальным и этнокультурным. К. Г. Юнг предположил, что ар-
хетип – это первичный психический образ (первичная модель) [13]. 
Таким образом, мы выделяем архетипы:

психологические – , которые связаны с памятью народа, – ánima, 
sombra, mente, agua, tierra, aire, madre, niño, fuego, regeneración;

культурные – , созданные опытом человечества – Trinidad, Virgen 
María, vida, muerte, amor, héroe, viajero, casa, Patria, toro, sabio.

Архетипы актуализируются посредством символов [13]: Jesús 
Cristo, hombre, máscara, mujer и т. д. Каждому архетипу, по мнению 
К. Г. Юнга, присущи архетипические атрибуты, так, например, архе-
тип TIERRA в испанской поэзии исследуемого периода представлен 
дихотомией: BELLEZA – HORROR, TIERRA DEL AMOR – TIERRA 
MALTRATA. 

Доминантой архетипной проекцией в разных текстах стала 
идея соотнесения структурирования бессознательного к природно-
му языку, поэтому в ХХ в., согласно лингвистическим исследова-
ниям Р. Барта, К. Леви-Стросса, М. Фуко, язык начали исследовать 
с культурологической, литературоведческой, антропологической, 
психологической точек зрения. Реконструкция архетипных образов 
на текстовом материале, описание языковых средств проявления 
 архетипов – это цель архетипного анализа текста, процедура кото-
рого предусматривает серьезную когнитивную обработку текстов, 
сопоставление их концептуального пространства со списками архе-
типов, выдвижение гипотезы архетипа, ее доказательство путем опи-
сания способов репрезентации архетипа в виде тем, сюжетов, мета-
фор, символов, парадигматики ассоциаций, стилистических приемов 
[9, с. 41]. Картина мира, которая моделируется в художественном 
тексте, преломляется через индивидуальное сознание посредством 
вторичной моделирующей знаковой системы, какой выступает ху-
дожественный язык, тесно связанный с первичной моделирующей 
системой – природным языком [10, с. 4]. Архетипы представляют 
собой универсальный элемент коллективного бессознательного, 
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который актуализируется в художественных образах и может верба-
лизировать как универсальные, так и этнонациональные концепты.

Архетип имеет способность проявляться в разных формах неза-
висимо от исторического развития человечества. Он относится к до-
концептуальным структурам знания, которые возникают неосознан-
но. На основе архетипов возникают концепты, которые формируют 
концептуальную систему. Таким образом, концептуальная схема из 
подсознания переходит в стандартную схему в сознании человека. 
Так происходит переход из доконцептуальной системы (единицей 
которой является архетип) в концептуальную (единицей которой 
 является мегаконцепт, интегрирующий в себе ряд концептов). Впо-
следствии концепт может объективизироваться в словесном поэти-
ческом образе. Таким образом, выстраивается логическая цепочка 
в следующем виде: архетип – концепт – словесный поэтический 
образ (согласно исследованиям Л. И. Белеховой), что подтверждает 
мнение А. А. Потебни о том, что архетип – основа любого словесно-
го образа, он  является его внутренней формой, способствуя прототи-
пическому прочтению текста, так как внутренняя форма слова есть 
соотнесение содержания мысли к сознанию [7, с. 91].

Украинский испанист Е. Н. Братель трактует архетипы как 
структуры, которые проходят все этапы развития истории, или че-
ловечества, однако единицы, имеющие этнонациональную окраску, 
называет концептами [4, с. 46].

Согласно концепции С. А. Аскольдова, основная сложность в по-
нимании концепта стоит на грани между понятием и образом. Грань 
отделяет архетип от обычного концепта, несмотря на типологиче-
скую принадлежность к общей концептосфере как своду универса-
лий; архетип – это первообраз, тогда как концепт есть образ лишь 
отчасти (даже в художественных концептах сильна понятийная при-
рода). Ю. С. Степанов, отстаивающий тезис о культурологической 
мыслительной природе концептов, считает, что это явление того же 
порядка, что и понятие, в то время как архетип – явление того же по-
рядка, что и образ [3].

А. Ю. Большакова, Ю. С. Степанов рассматривают архетип 
как первичный концепт, первичное ментальное образование. Кон-
стантность архетипа предполагает ментальное расширение пер-
вичной модели, что предусматривает его вариативность в процес-
се эволюции и обладание более фундаментальными свойствами 
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[11, с. 43], а концепт проявляет себя в порционном виде. Одновре-
менно архетип являет собой культурный метаконцепт, представля-
ющий ценностно-иерархический спектр архаического глубинного 
концепта [3].

Стратегия идентификации архетипов предполагает выявление 
концептуальних импликаций, активируемых сигналами архетипи-
ческих образов, а также операции инференции, которые передают 
смысл. При описании элементов передконцептуальной структу-
ры словесного образа необходимо опираться на внутренний эмо-
циональный лексикон (термин В. И. Шаховского) в виде схемных 
образов-архетипов [2, с. 22–23]. 

Следует также учитывать факторы, влияющие на возникнове-
ние и реконструкцию образов. Экстралингвистическими факторами 
поэтических образов лингвист Л. И. Белехова считает типы художе-
ственного сознания и виды поэтического мышления, которые обу-
словлены культурно-историческим развитием народа и особенностя-
ми национальной поэзии. К языковым (лингвистическим) факторам 
относятся непосредственно тенденции поэтической речи, изменения 
в историческом развитии языка и трансформации, обусловленные 
спецификой литературно-стилевого направления [1, с. 7]. 

Словесный поэтический образ как трехмерная величина состоит 
из предконцептуальной, концептуальной и вербальной составляю-
щих. На основе комплекса критериев, включающих функциональный, 
семантический, синтаксический, когнитивный элементы образа, вы-
деляют старые (архетипные и стереотипные) и новые (идиотипные 
и кенотипные) [2, с. 17] словесные поэтические  образы. Стереотип-
ные и архетипные словесные поэтические образы служат базисными 
элементами в процессе освоения образного пространства, обеспечи-
вая тем самым прототипическое прочтение текста [2, с. 27].

Этап докатегоризации словесных поэтических образов лежит 
в основе лингвокогнитивного анализа: в выявлении архетипов, ко-
торые являются основой образов, наполнении образ-схем архетипов 
и базовых концептов с целью реконструкции доконцептуального 
 измерения. Архетип выступает только концептуальной импликаци-
ей, обусловленной влиянием окружающей среды. Данные первич-
ные образы наполняются смыслом и превращаются в полноценные 
 мифологические образы тогда, когда попадают в сознание и напол-
няются материалами содержательного опыта.
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Словесные поэтические образы архаического периода поэтиче-
ского текста и испанского, в частности характеризируются мифо-
поэтическим, дорефлексивным типом художественного сознания 
и синкретическим мышлением. Словесные поэтические образы по-
строены на архетипных представлениях человека о мире, воплощен-
ных в метафорах-отождествлениях и метаморфозах, основу которых 
составляют магические и мифологические образы и являются осно-
вой доконцептуальной стороны словесного поэтического образа 
[1, с. 8], которые отражают мифопоэтическую картину мира. 

Вслед за предложенной лингвистом А. Н. Приходько и допол-
ненной Е. Н. Братель классификацией структуры поля концепта, 
которая состоит из макроконцепта (мы предлагаем вариант терми-
на «мегаконцепт»), гиперконцептов и гипоконцептов, на ближней 
периферии от макроконцепта (мегаконцепта) находятся гиперкон-
цепты, составляющие периферию нижнего порядка. Гипоконцепты 
имеют социолингвистическую сущность. Отношения между гипер-
концептами и гипоконцептами изображаются в виде метафориче-
ских и метонимических моделей (схем). В свою очередь, макрокон-
цепт (мегаконцепт) выступает как концепт-категория, или базовый 
концепт, лингвокультурная универсалия, не содержащий этноспе-
цифического оттенка и архетип, который имеет доконцептуальный 
характер. Таким образом, мы предусматриваем разделение на го-
ризонтальную и вертикальную проекции (оси). Основу вертикаль-
ной оси составляют: архетипы, мегаконцепт, гиперконцепты, ги-
поконцепты. Базис горизонтальной оси предусматривает вариация 
метафорических и метонимических схем между гиперконцептами 
и гипо концептами. 

Концепт – это слияние текстового и образотворческого про-
явлений, поэтому его целесообразней раскрывать не через слова, 
а посредством художественных образов. Согласно утверждению 
С. Г. Воркачева, синонимические средства, образующие план выра-
жения лингвокультурного концепта, кластеризуются и упорядочи-
ваются функционально. Внутри семантического гнезда выделяют-
ся парные концепты разного плана значимости, т. е. семантические 
дублеты [5]. В свою очередь, А. Н. Приходько выделяет термин 
«мезоконцепт» как некую мифопоэтическую инстанцию, в которой 
имеет место контрарная противопоставленность темных и светлых 
сил. В рамки обозначенных критериев четко вписывается тот факт, 
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что позитив и негатив сосуществуют в виде антиномий или диад, 
что позволяет констатировать бинарность и противопоставленность 
двух основных принципов упорядочения концептокорпуса. Именно 
оппозиция предусматривает распределение векторной семантики: 
один из членов предполагает отрицание того, что обозначает другой 
[8, с. 41–42]. Так, например, в испанской поэзии XII–ХХ вв. выде-
ляем основные диады: LUZ – SOMBRA, OSCURIDAD; VIDA – 
MUERTE; PARAĺSO – INFIERNO; AMOR – LOCURA, ODIO; DIOS – 
DIABLO и др.

На элементах мифологической картины мира, касающейся раз-
деления мира на небо и землю – верхнего (духовного) и нижнего 
(греховного) миров строится мегаконцепт ИСПАНИЯ, выраженный 
в метонимической концептуальной схеме небесного мира: TIERRA – 
UNIVERSO, VIDA, имеющий связь с метафорической концептуаль-
ной схемой ESPAÑA – TIERRA QUERIDA, PATRIA, CASA, LAR, 
приобретая позитивные коннотации, как, например, в поэзии Роса-
лии дель Кастро (поэтессы ХІХ в.):

Adiós ríos, adiós fuentes;
Adiós riachuelos pequeños;

Adiós, vista de mis ojos,
No sé cuándo nos veremos.

Tierra mía, tierra mía,
tierra donde me crié,

huerto que quiero yo tanto,
higueras que yo planté,
prados, ríos, arboledas,

pinares que mueve el viento,
piadores pajarillos,

casita de mi contento,
molino en los castañares,
noches claras, luz lunar,
campanillas timbladoras
de la iglesia del lugar...

No me olvides, vida mía,
si muero de soledad...

tantas leguas mar adentro...
¡Mi casa mía!, ¡mi lar!
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Метафорическая концептуальная схема PAĺS – HOMBRE акту-
ализируется в образах: ciudades, pueblos, bosques, huertos, molinos, 
llanuras, montañas и т. д.

Согласно исследованиям М. М. Маковского, основой мифологи-
ческих символических классификаций являются не мотивы, а отно-
шения в виде элементарных семантических оппозиций, соответ ству-
ющих, в первую очередь, простейшей пространственной и чувственной 
ориентации человека (верх / низ, левый / правый, близкий / далекий, 
внутренний / внешний, большой / маленький, теплый / холодный, су-
хой / мокрый, тихий / громкий, светлый / темный, парные различия цве-
тов и т. д.), которые затем объективизируются и дополняются простей-
шими соотношениями в космическом пространственно-временном 
континууме (небо / земля, земля / подземный мир, земля / море, север / 
юг, запад / восток, день / ночь, зима / лето, солнце / луна), в социуме 
(свой / чужой, мужской / женский, старший / младший, низший / выс-
ший) или на грани социума и космоса, природы и культуры (вода / огонь, 
огонь солнца / огонь очага, сырой / вареный, дом / лес, селение / пустыня 
и т. п.), вплоть до более абстрактных числовых противопоставлений 
(чет / нечет, три / четыре и т. п.) и таких фундаментальных отношений, 
как жизнь / смерть, счастье / несчастье и т. п., а также магистральной 
мифологической оппозиции сакрального / мирского. Таким образом, 
такое бинарное контрастирование, по мнению автора, в самом воспри-
ятии окружающего мира дискретно расчленяет его «непрерывность» 
[6, с. 121].

В свою очередь, мегаконцепт ИСПАНИЯ играет ключевую роль 
в испанской языковой и концептуальной картинах мира, очерчивая 
пространственно-временные, или мифопоэтические конфигурации, 
что обусловлено миметическим способом отображения поэтическо-
го мира Испании в канонический период, демонстрируя когнитив-
ные изменения в коллективном подсознании последующих эпох.
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АВТОПОЭЗИС СМЫСЛОВ В РОМАНАХ Г. ГАРСИА МАРКЕСА 
И Х. КОРТАСАРА – «ЖИВЫХ СИСТЕМАХ» 

НЕЛИНЕЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Целью настоящей статьи является раскрытие философских и методо-

логических оснований автопоэзиса смыслов в романах Г. Гарсиа Маркеса 
и Х. Кортасара. Автор статьи обосновывает идею применения термина 
«автопоэзис» (autopoiesis), принадлежащего чилийским эпистемологам 
и нейрофизиологам У. Матурана и Ф. Варела, к постмодернистским текстам 
как «живым системам», способным к самовоспроизводству.

Ключевые слова: автопоэзис; живая система; синкрезис; постмодер-
нистское сознание; автопоэтическое воспроизводство; порождение смыслов.

Pisanova T. V. 
AUTOPOIESIS OF THE MEANINGS IN THE NOVELS 

OF G. GARCIA MARQUEZ AND J. CORTAZAR – “LIVING SYSTEM”
OF NONLINEAR COMMUNICATION

The purpose of this article is the revelation of the philosophical and 
metodological foundations of autopoiesis meanings in the novels of G. Garcia 
Marquez and J. Cortazar. The author substantiates the idea of using the term 
autopoiesis, owned by the Chilean epistemologists and neurophysiologists 
U. Maturana and F. Varela, to the postmodern texts as living systems, capable of 
reproducing itself.

Key words: autopoiesis; living system; syncretic; postmodern conscious-
ness; autopoetic reproduction; creation of meanings.

Целью статьи является философско-мировоззренче ское и мето-
дологическое осмысление самопорождения смыслов в художествен-
ном дискурсе нелинейно-коммуникативной парадигмы, для которой 
ключевыми являются идеи эмердженции, становления и самотранс-
ценденции. Романы Г. Гарсиа Маркеса и Х. Кортасара я вляются 
 ярким примером того, как художественный дискурс следует кру-
говому маршруту, где все связано воедино и конец служит тому, 
 чтобы обосновать начало. Подход, развиваемый в предлагаемой 
статье, можно назвать трансдисциплинарным подходом, в том его 
виде, как он формируется в настоящее время в контексте современ-
ной постнеклассической науки и методологически сфокусирован на 
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циклически-рекурсивном способе мышления, а также особого рода 
постнеклассической практике конструирования реальности. 

В рамках одной статьи намеченную цель осуществить довольно 
сложно. Можно лишь схематично обосновать необходимость пере-
хода к нелинейной парадигме, обусловленной нелинейным способом 
мышления. Парадигма самоорганизации, нашедшая свое воплоще-
ние в концепции автопоэзиса У. Матураны и Ф. Варелы, имеет много 
сторонников в разных областях знания. Так, Г. Бейтсон, приверже-
нец философского конструктивизма, считал, что люди сами созда-
ют воспринимаемый мир, подвергая селекции воспринимаемую ре-
альность и приводя ее в соответствие со своими представлениями 
о мире. По его мнению, в имманентной коммуникативной системе 
происходят метаболические процессы (процессы обмена). Предсто-
ит большая работа, связанная с пониманием самого сознания как са-
мопорождающей (автопоэтической) системы, замкнутой кольцевой 
стабилизированной обратной связью, и нагрузкой – некоторой про-
дуктивной деятельностью, включая литературное творчество.

Эдгар Морен, авторитетный французский мыслитель, призывал 
к тому, чтобы наука смогла предложить такой принцип действия, 
который «не упорядочивает, а организует, не манипулирует а уста-
навливает коммуникативную связь, не управляет, а воодушевляет» 
[7, с. 442–443]. Он имел в виду коммуникативную связь между сферой 
природы, сферой жизни и антропосоциальной сферой. Связь, кото-
рая присутствовала в высоких культурах древности. Два выдающих-
ся междисциплинарных мыслителя ХХ в. – Эдгар Морен и Грегори 
Бейтсон отстаивали актуальный для современной науки нелинейно-
коммуникативный сетевой взгляд на мир. Понимание особенностей 
междисциплинарной и трансдисциплинарной позиций Э. Морена 
и Г. Бейтсона особенно важно, так как именно для них характерен 
поиск в направлении системно-коммуникативного сочетания сете-
вого и иерархического подходов.

Подчеркнем, что характерными особенностями современной 
постнеклассической науки является исследование сверхсложных 
систем и гуманитарная направленность научных исследований. 
Постнеклассическая парадигма – это парадигма конструктивности 
и сложностности. Кроме того, метапринципу сложностности оказы-
ваются подчиненными такие принципы постнеклассической науки, 
как самоорганизация, синергийность, нелинейность, наблюдаемость, 
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ответственность, коммуникативность, иерархичность, цикличность, 
дополнительность. «В парадигме сложности представление об 
 обществе, основанном на знании, мудрости и коммуникации долж-
но расшириться до понятия рефлексивно сложностного общества, 
для которого сложность – фундаментальная ценность, предпосылка 
целенаправленной трансформации ценностного сознания от эгоиз-
ма к альтруизму как необходимого условия выживания человечества 
в ХХI веке» [2, с. 24].

Литературные произведения Г. Гарсиа Маркеса и Х. Кортасара 
выражают самую богатую коммуникативную сложность, которая 
порождена жизнью. Парадигма соединения с ее принципом слож-
ностности подчиняет себе принцип разделения и упрощения. При 
этом важны кооперативные, резонансные отношения между объек-
тами и их состояниями. Идеализированный характер современных 
научных теорий, холизм, плюрализм – возможность неограничен-
ного числа теоретических представлений и описаний одного и того 
же объекта, научное познание как особый лингвистический способ 
самовыражения и творчества, базисные лингвистические характери-
стики научного знания – интертекст и гипертекст – играют важную 
роль в лингвистических изысканиях постнеклассического этапа раз-
вития науки и общества [6, с. 308].

Автопоэзис (аутопойесис, autopoiesis) – термин чилийских эпи-
стемологов и нейрофизиологов Умберто Матураны и Франсиско Ва-
релы, широко используемый в контексте социально-философских 
размышлений, можно перевести, как самотворение или самовоспро-
изводство. Изначально У. Матурана и Ф. Варела полагали, что приме-
нимость концепции автопоэзиса должна быть ограничена описанием 
клеточных сетей, живых систем. Представители другого научного 
направления, основанного социологом Н. Луманом, придерживаются 
того мнения, что понятие автопоэзиса может быть распространено на 
социальную сферу и сформулировано в рамках социальной теории. 
Н. Луман разработал детальную теорию «социального автопоэзиса», 
которая нашла развитие в трудах российского ученого О. Д. Агапова 
[1]. Ключевой тезис Агапова состоит в следующем. Интерпретация 
человеком мира и своего положения в нем есть процесс одновре-
менного установления и развертывания смысла в сознании и бытии 
личности, а также в интерактивном и интерсубъективном бытии 
 человеческого рода.
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Язык, сознание, культура, литература являются когнитивными, 
следовательно, могут считаться живыми. Термин «живая система» 
вполне применим к постмодернистским текстам, тем более что 
постмодернизм, как полагают современные ученые, «на самом деле 
выступает прологом глобальных изменений в сознании и культуре, 
близость и неизбежность которых ощущается уже, по крайней мере, 
несколько десятилетий» [8, с. 383]. По мнению теоретиков постмо-
дернизма, современность породила не просто кризис ценностей, 
а привела к исчезновению всякой метафизики. Эта важная посылка 
лежит в основе исследования постмодернизма не только как кон-
гломерата культурных явлений, а как исторического феномена со-
знания. В рефлектирующем сознании фронт рефлексии инвертивно 
обратился назад – к исторически сложившемуся складу дискретных 
артефактов, форм, знаков, знаковых конструктов и пр. При этом 
вместо упорядоченной системы форм и значений сформировался 
хаотический конгломерат, образовавший новый синкрезис – всецело 
культурный, но сформированный на природной основе. Здесь нерас-
члененность выступает функцией многообразия смысловых связей 
между дискретными элементами культурных феноменов, воспри-
нимаемых текстологически. Отсутствие фундаментальной интен-
ции культурного сознания, т. е. партисипации к объекту, служившей 
 вечным двигателем установления смысловых отношений между 
субъектом и объектом, приводит к установлению партисипации к са-
мому процессу семиотического аналитического атрибутирования, 
где внешний объект выступает соответственно внешним моментом.

Сведение неизвестного к известному, освоение без переживания, 
апперцепция без партисипации представляет собой такую субъект-
ную позицию постмодернистского сознания, которая оправдывает 
антииерархическое выравнивание всех значений – «номадический» 
дрейф по Ж. Делезу, этакое парадоксальное однообразное разноо-
бразие, где знак господствует над вещью. Бесконечный процесс про-
дуцирования «знака знака, образа образа» по Ч. С. Пирсу приводит 
к тому, что наращивание знаковых звеньев, опосредующих такого 
рода субъектно-объектную связь, не может увеличиваться бесконечно 
без изменения качественного состояния структуры.  Такое положение 
дел свидетельствует о том, что в конце концов  сознание оказывается 
неспособным дотянуться до вещи, осмыслить объект. Цепь знако-
вых репрезентантов «растворяет» всю энергию экзистенциальной 
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направленности на объект, а сам объект окончательно растворяется 
в своих знаковых репрезентантах.

Результат разного рода деконструктивистских процедур с текста-
ми, связанный с рассогласованием структурных отношений, созда-
ет архаичный тип смысловой связи внутри текста: последовательно 
присоединительный. Фрагментарность, слабоструктурированность 
релевантны для описания архаического мышления. Для постмодер-
ниста интерпретирующая стратегия основывается на опыте интел-
лектуально-аналитической практики, а иерархия существует как за-
ведомо условная и необязательная. Для архаика особую значимость 
имеет магическая поливалентность свойств реальности, так как мир 
как целое еще не осознан в рефлексии, иерархические цепи еще не 
выстроились в системе идеальных конструкций. Для архаика практи-
ческое освоение мира параллельно конститутивной мифо-ритуальной 
модели, а для постмодерниста интеллектуальные игры вполне впи-
сываются в социальные иерархии и рациональные конвенции. Кроме 
того, жанровые и стилевые черты текстов классиков постмодернизма 
полностью соответствуют этим правилам.

Следует подчеркнуть, что совокупный культурный ландшафт 
определяется не тотальным господством инновационного миро-
воззрения в литературе, а контекстом его взаимодействия с други-
ми культурными парадигмами. Какой конкретный вывод сделает 
культура из исходного корпуса постмодернистской теории, покажет 
будущее. Неизменное смягчение радикализма, свойственное всем 
культурным программам, отмечено в концепции Р. Барта, где метод 
деконструкции претерпел изменения от жесткой установки «тек-
стового анализа» до «теории текста» как способности языка к по-
рождению смыслов. В целом постмодернизм как художественное 
мировоззрение движется от непримиримых установок к более мяг-
ким постулатам и открытому диалогу. Сегодня другой соразмерной 
постмодернизму мировоззренческой установки, поддерживающей 
накал интерпретирующего мышления в его разных проявлениях, не 
существует. Тем не менее можно констатировать появление отчет-
ливых контртенденций. Они порождены усталостью от произвола, 
непродуманной эклектики, надоевшего двойного кодирования, раз-
личного рода цитирования, декомпозиции, бриколажа и др.

В настоящее время ряд авторитетных авторов (Х. Блум и др.) при-
зывают к возврату к традиционному бинарному коду, к целостным 
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онтологическим и эпистемологическим конструкциям, центризму, 
«реанимации» автора, установлению границ контекстуализации 
текста и т. п. Эпоха неоклассики, возможно, положит конец эпохе 
господства постмодернизма. Масштабность сквозных и подспудных 
процессов свидетельствует о рождении нового качества культурного 
 сознания в целом и художественного сознания в частности.

Возвращаясь к идее автопоэзиса смыслов, сформировавшейся 
в виде контртенденции внутри современного постмодернизма, под-
черкнем, что определяющий момент теории Н. Лумана – установле-
ние того, что элементами социальных сетей являются коммуникации 
как специфический способ атопоэтического воспроизводства. Ком-
муникации порождают мысли и смыслы, которые в свою очередь по-
рождают коммуникации и общую систему убеждений, объяснений 
и ценностей – обычный смысловой контекст, поддерживаемый даль-
нейшими коммуникациями.

Общий смысловой контекст в постмодернистских романах 
Г. Гарсиа Маркеса и Х. Кортасара выстраивает границу ожиданий, 
конфиденциальности и лояльности, постоянно поддерживаемую 
и пересматриваемую авторской и читательской интерпретацией. 
Существует множество проблемных полей в понимании феномена 
интерпретации. Для представителей гносеологического подхода 
интерпретация – это процесс обнаружения смысла и значения, про-
цесс отражения и репрезентации в сознании субъекта определенных 
связей и отношений природной и социальной действительности. 
В онтологическом подходе интерпретация рассматривается как форма 
присутствия человека в бытии, раскрывающая себя в экзистенции.

В настоящей статье ключевыми теоретическими положениями 
являются следующие: 

1. Взаимодействие между автором и читателем в смысловом 
пространстве романа влечет за собой постоянное координирова-
ние общения. Двойственный характер общения состоит в том, что 
 использование концептуального мышления и символического языка 
приводит к возникновению образов и смыслов, устанавливающих 
правила поведения, обусловленные смысловыми контекстами.

2. Общий смысловой контекст в постмодернистских романах 
Г. Гарсиа Маркеса и Х. Кортасара выстраивает границу ожиданий, 
конфиденциальности и лояльности, которые поддерживаются и пе-
реоцениваются авторской и читательской интерпретацией.
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3. Ценность интерпретации как процесса мышления, универ-
сального способа познания мира, а также метода конструирования 
художественной реальности в постмодернистском романе заключа-
ется в создании поля художественного дискурса, где формируют-
ся смыслы, стиль и ритм мироотношения и деятельности человека 
творческого – как автора, так и читателя. 

4. Принцип множественности интерпретаций, характерный для 
постмодернизма, проповедующего диктат стиля, обеспечивает сво-
боду творческого самовыражения. Манифестация литературности – 
одна из важнейших тенденций латиноамериканской литературы не-
скольких десятилетий ХХ в.: любые языковые, композиционные, 
нарративные и визуальные экстравагантности подчеркивают люди-
ческую (игровую) функцию литературы.

Процесс интерпретации понимается как литературные практики 
освоения различного культурно-исторического опыта. Такое пони-
мание воплощает совокупности идей отечественных и зарубежных 
мыслителей, изучавших различные аспекты и формы интерпрета-
ционной деятельности (М. К. Мамардашвили, Э. В. Ильенков, З. Ба-
уман, М. Хайдеггер, П. Бурдье, П. Рикер, Ж. Деррида, Э. Гидденс, 
П. Штомпки). Объединяющим это разнообразие теорий является 
гетеротетический принцип, согласно которому процесс понимания 
строится на всем богатстве жизненного мира эпохи, где полагание 
смысла «одного», «единого» одновременно порождает смысл «ино-
го», «другого», «множественного». Бытие людей – героев рома-
на – в пространстве – времени как трансцендентальных сущностях 
 образует онтологический герменевтический круг жизни, смысловая 
структура которого организуется ритмикой трансценденции во вне 
и внутрь, что обеспечивает устойчивость человеческого рода в су-
щем, позволяя ему быть всеединым субъектом истории. Развитие 
герменевтического круга бытия образует динамику бытия персона-
жей романов, основными моментами которого являются преобразо-
вание и преображение.

Бытие выражается в превращенных формах (вещах, структурах, 
ситуациях), выступающих своего рода ядром смысловых интенций 
персонажей. Гармонизация как установление человекосоразмерной 
формы бытия означает переход человека на уровень автопоэзиса, 
уровень труда / ремесла жизни. Так, один из персонажей романа 
Маркеса “El amor de los tiempos de colera” в сомнительный 
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период своей жизни играл на скрипке в хоре кафедрального 
собора. Интенциональность, интерсубъектность, интерактивность 
являются различными гранями онтологической динамики героев 
в пространстве – времени. Значение интенциональности состоит 
в концентрации и устремлении человека в круге бытия. Предмет 
интенции имеет свою «привязку» с целью придания форме бытия 
определенной человекосоразмерности.

Латинская Америка как всеединый субъект истории, чрезвычай-
но богатый по своим проявлениям (общество, культура, цивилизация) 
образует икономию бытия в романах Маркеса и Кортасара. Авторы 
последовательно прослеживают переход от внешней детерминации 
природы к самодетерминации смысла / духа. Латиноамериканское 
общество выступает как определенная ипостась бытия «здесь и сей-
час», в нем сосредоточены разнообразные практики людей как нечто 
целое, что обусловлено признанием трансцендентальных истоков 
бытия на уровне автопоэзиса человеческого бытия. Социокультур-
ный смысл автопоэзиса человеческого бытия состоит в том, что 
 автопоэзис как форма развития есть не эксплуатация натурального 
ресурса среды, а выработка культурного ресурса развития. 

Суть развития есть созидание человеком своей поэтики, своей 
культурной праксис. Способ развития есть пребывание в режиме 
самоопределения и самопреодоления, постоянное экстатирование 
и трансцендирование. Ресурсом развития является опора не на элит-
ные части культуры, не на богемность утонченных структур, а на 
структуры повседневности, превращение их в культурный ресурс. 
Философия, религия, искусство соединяются с повседневными, 
 экзистенциальными практиками. Смысл становится единством ума 
и сердца, душой ума, который не имеют, а в нем и с ним пребывают. 
Смысл – это онтологически укорененный феномен, подчеркиваю-
щий целостность и полноценность человеческого бытия [3].

Философская концепция постмодернизма исходит из преиму-
щества небытия, т. е. сущего до преобразования, не выходящего 
за границы природного. Тем не менее в романах Г. Гарсиа Маркеса 
и Х. Кортасара очевидно присутствие бытия как формы существо-
вания сущего, где человеческий род уже обосновался, но в котором 
личность с трудом находит или не находит свое место. Бытие состо-
ит из борьбы, столкновения, игры сил, сложности бытия, а не схем 
и структур.  Бытие целостно, обладает полнотой, данной как игра 
сил, концентрация которых возможна в разных конфигурациях.
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Бытие событийствует. В эпоху постмодернизма «современный 
смысл обессмыслил смыслы обитаемого мира и заполнил свои 
смысловые пустоты событиями разумного мира. Событие – это 
трансгрессированный смысл, т. е. смысл, вышедший за границы 
смысла. И тем самым потерявший смысл» [3, c. 233]. 

Х. Кортасар в романе «Игра в классики» показывает: теперь важ-
но не то, что случается, что производится силами реального, а то, 
о чем говорят, сообщают, пишут, показывают. Информация о со-
бытии сама становится событием. Если события первого порядка 
случайны, то события второго порядка неслучайны. Укорененность 
такого порядка вещей демонстрируют средства массовой информа-
ции, которые стали способом производства реальности. Реальное 
переводится в режим представления, репрезентации. Представле-
ние само становится реальностью (виртуальной). Представлению 
противостоит другое представление. Игра в романе предполагает 
организацию самого текста и стихий хаоса бытия в определенный 
– игровой порядок. Порядок может быть различным (простым или 
сложным), способным или неспособным к умножению сил бытия. 
Смысл предполагает определенную силу, мощь, возможность играть 
в текст и играть в жизнь, чем занимаются автор и главный герой ро-
мана Оливейра. Проблема произведения в данном случае есть про-
блема живого текста: сосуществование с человеком, один нуждается 
в другом. Здесь Автор нуждается в Читателе [4, с. 3]. 

Тексты Маркеса – как системы знаков и смыслов, «вырастаю-
щих» из регулярной деятельности и общения, обязанных в большей 
мере оседлой позиции рефлексии. Язык Х. Кортасара – как эволю-
ционирующий текст в контексте его создания, переработки, чтения 
и перевода, что свойственно кочевой позиции рефлексии [5, с. 56]. 
Способы осмысления пространства и времени, характерные для ро-
манов Г. Гарсиа Маркеса и Х. Кортасара, касаются фундаментальных 
измерений человеческого мира и выражаются в таких параметрах, 
как «верх» и «низ», «центр» и «окраина», «поверхность» и «глуби-
на», одинаково присущих как обыденному, так и художественному 
сознанию. Перечисленные понятия воспроизводят восприятие ди-
намики и статики человеческого бытия. Испанский язык по-своему 
 отражает определенную пространственно-временную онтологию.

В романе Маркеса «Хроника объявленной смерти» в рам-
ках событийности в одинаковой степени осуществляются непро-
явленные события, наличные ситуации и виртуальные события. 
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Возникновение идеи «Хроники» связано с непроявленными собы-
тиями, конституирующими наличную ситуацию, ее цели, формы 
и  методы воплощения. Это тот случай, когда смыслы текста мерца-
ют, ждут своего проявления с целью воссоздать ситуации социаль-
ного бытия (Ю. Лотман).

Г. Гарсиа Маркес и Х. Кортасар – авторы, которые своим твор-
чеством задали векторы развития постмодернистского романа на 
американском континенте. Образ смерти в их романах – атрибут 
и яркое свидетельство жизни, которая есть непрерывная борьба со 
смертью. При этом жизнь в романе «Сто лет одиночества» представ-
лена как трагический случай борьбы со смертью. За многосложным 
смыслом «Игра классики» скрывается другой, более глубокий: си-
туация отчуждения человека от мира природы и культуры. Человек 
становится чуждым собственной деятельности, ее условиям, сред-
ствам, результатам и самому себе. Социокультурное отчуждение 
 отражает диалектику человеческого существования. Это состояние – 
ощущение «зазора» между индивидом и культурой, когда человек 
осознает себя чуждым деятельности прошлых поколений, чуждым 
культуре своего народа и т. д. Попытка снятия этого отчуждения 
происходит путем деятельности познания / постижения и освоения 
различных форм и содержания как своей, американской (аргентин-
ской), так и другой – европейской (французской) культуры.

Находясь в пространстве двух культур герой романа, испытыва-
ет универсальный способ творческой самореализации посредством 
полагания и воплощения смысла. В данном романе культура зна-
чима как особое развивающееся ментальное пространство, сфера 
социальной памяти и опыта, своеобразная «человекообразующая» 
форма. Главный герой Оливейра находится в смысловых простран-
ствах общественного бытия: ситуативном, социальном, культурном 
и  экзистенциальном. Он добивается психологической гармонизации 
и стремится реализовать свою индивидуальность, преодолевая пресс 
социального отчуждения. Вся традиционная система литературных 
критериев, ориентированная на социально значимый результат с ее 
диктатурой вкуса и конвенциональными правилами игры, в таком 
тексте оказывается неадекватной и невостребованной. Такой роман 
как живая система функционирует уже независимо от намерений 
автора и ожиданий читателей, подчиняясь общей логике процесса 
и становясь «театром для себя» и для потребителей живого художе-
ственного процесса.
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The article deals with the reception of the plot and the genre of Spanish 

classical story, a prototype of the “picaresque” novel, “A Life of Lazarillo de 
Tormes”, in Russian literature beginning from the second half of the Eighteenth 
century till the end of the Twentieth, particularly from the Russian translation of 
Juan de Luna’s novel about Lazarillo by V.Voroblevski till Venedict Yerofeev’s 
“poem” “Moscow – Petushki”. The author of the article investigates the fortune of 
Russian “Lazarillo” in the context of the evolution of Russian fi ction and its specifi c 
mode – the “confession of an anti-hero”. 
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Первый русский «Ласарильо» – «Жизнь и приключения Лаза-
риля Тормского, написаные им самим на гишпанском языке, с коего 
пер. на фр., ныне же с последнего на росс.» Василия Григорьевича 
Вороблевского (1730–1797), – принадлежит перу одаренного про-
заика, драматурга, режиссера крепостного театра Н. П. Шереметева. 
Это был перевод романа писателя Хуана де Луна [9; 14], сделанный 
с брюссельского (1701) издания французской (авторской) версии 
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изначально написанного по-испански сочинения. В основе романа 
арагонца (?) де Луна (1573? – после 1635), эмигрировавшего в 1612 г. 
во Францию, а позднее – в Англию, лежала так называемая планте-
новская редакция (1595) классической повести «Жизнь Ласарильо 
с Тормеса» (сохранились четыре, сделанные в разных типографиях, 
издания 1554 г.), которую де Луна отредактировал, осовременив язык 
оригинала и частично по-своему переписав. Кроме того, Хуаном де 
Луна была написана и новая версия1 продолжения жизнеописания 
Ласаро – новая «Вторая часть» (1620), полемичная по отношению ко 
«Второй части» 1555 г. 

Неопределенность финала и отсутствие четкой авторской пози-
ции – классическая черта пикарески. В этом плане роман де Луна 
вполне вписывался в сложившуюся жанровую традицию. Поэтому 
и прочитывался он с двух противоположных точек зрения: одни 
издатели представляли его читателю как рассказ о приключени-
ях «жизнерадостного» слуги многих господ, другие – завершали 
сообщением о смерти героя безо всякой надежды на воскресение. 
При этом французские переводчики и издатели второй половины 
XVII в. нередко вымарывали из «Ласарильо» де Луна антиклери-
кальные мотивы, заменяли священников и монахов на представите-
лей иных сословий. Взамен на первый план выходили мизогинные 
(т. е. женоненавистнические) мотивы, столь близкие «бюргерскому» 
мировосприятию, а также усиливалась тема противостояния «низо-
вого» героя и дворянской знати. Так, третий хозяин Ласарильо – героя 
классической повести, вальядолидский эскудеро, т. е. третьеразрядный 

1 Первое продолжение «Ласарильо» 1554 г. – «Вторая часть Ласари-
льо с Тормеса, его невзгод и злоключений» была опубликована в 1555 г. 
в Антверпене также без указания на авторство в той же типографии Мар-
тина Нуцио, в которой несколькими месяцами ранее было напечатано 
одно из четырех сохранившихся изданий «оригинального» «Ласарильо». 
«Ласарильо-II» поступил в продажу под общим с «Ласарильо» 1554 г. пе-
реплетом (типографии того времени печатали книги в виде отдельных те-
традей – pliegos и сброшюровывали их непосредственно перед вручением 
покупателю в особо заказанные переплеты). Оба «Ласарильо» были пере-
изданы в том же 1555 г. компаньоном Нуцио – Гильермо Симоном, который, 
чтобы подчеркнуть единство двух «частей» повести, снял в «Ласарильо-I» 
разделение на главы. Вместе с «Ласарильо» 1554 г. в издании Плантенов 
(1595) «Ласарильо-тунец» был переведен на английский (1596), француз-
ский (1598) и итальянский (1635) языки.
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дворянин, да еще сомнительного для испанцев (с точки зрения «чи-
стоты крови») происхождения, в переводах-переделках творения де 
Луна превращался в «благороднейшего» аристократа. Адаптиро-
ванным в развлекательную повесть, роман де Луна (а с ним и исто-
рия  Ласаро) просуществовал во Франции до XVIII столетия, когда 
в  Европе (включая уже и Россию) началась новая – сентименталист-
ская эпоха в истории формирующегося новоевропейского романа. 

«Ласариль» В. Г. Вороблевского был опубликован в 1775 г. 
и позднее дважды переиздавался: под названием «Терпигорев» 
в 1792 г. и под изначальным названием в 1794 г. Это был предна-
значенный для массового читателя1 аналог уже известных русским 
ценителям литературы нравоописательных авантюрно-бытовых 
романов Лесажа2, использовавшего не только нарративную схему 
 испанской пикарески, но и сюжеты и образы испанской литературы 
XVII в. (прежде всего испанского театра), эсклуатирующего интерес 
«цивилизованных» европейцев к становящейся все более далекой от 
Европы загадочной полувосточной запиренейской стране. 

Но плутовской роман не был рассчитан ни на читательское со-
переживание, ни на изживание в «бурном» воображении читателя из 
«третьего» сословия своей невостребованности в застойном мире. 
Открывающий «Жизнь… Лазариля», или «Увеселительные приклю-
чения Гусман д´Альфараша» (опубликованный в 1785 г. русский пе-
ревод лесажевской переделки «Гусмана де Альфараче») «простой» 
русский читатель эпохи сентиментализма сталкивался с жестоко-
стью мира, метафизической «старческой» горечью разочарованного 
повествователя. Характерно, что к концу жизни чуткий к веяниям 
времени В. Г. Вороблевский начинает переводить поделки эпигонов 
Ж.-Ж. Руссо. Время «Лазариля» в России XVIII в. ушло, не успев 
начаться.

О существовании подлинного «классического» «Ласарильо» 
(1554) русской образованной публике стало известно лишь столетие 
спустя, когда в 12 номере журнала «Северный вестник» за 1892 г. 
появилась статья профессора Московского университета Николая 
Ильича Стороженко (1836–1906) «Возникновение реального романа» 
[11]. В ней известный ученый-компаративист, англист и американист 

1 О формировании массовой словесности в Западной Европе см. [12].
2 О значении творчества Лесажа для становления русского романа см. 

[13].
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по основной специальности, уделявший немало внимания и роман-
ской литературе – особенно эпохи Возрождения и Романтизма, а так-
же литературе русской и «малорусской» (ведь он возглавлял кафедру 
всеобщей литературы!), описывает процесс зарождения и развития 
жанра романа от «библейских повествований о Юдифи, Эсфири 
и др.», «древнейших памятников повествовательной литературы» 
Индии и египетской повести о двух братьях до знаменитых пасту-
шеских романов Монтемайора, Сиднея и Д´Юрфе. Но главная цель 
Стороженко – в видении «реально-бытового романа в Испании» 
[11, с. 57]. В качестве первого образца такого романа ученый и пред-
ставляет читателю повесть «Жизнь Лазарильо из Тормеса», издан-
ную, по имевшимся у него сведениям, в Бургосе в 1554 г., которую 
он подробнейшим и достаточно точным образом (хотя и не без ко-
мических анахронизмов) пересказывает. Делает он это не по испан-
ским источникам, а используя труды зарубежных коллег, прежде все-
го американца Джорджа Тикнора, знатока французской словесности, 
успевшего за недолгое время пребывания в опасной для путешествен-
ников иностранцев Испании «смутного» времени1 изучить язык, по-
любить испанский народ и испанские романсы. Двадцать лет спустя, 
будучи профессором Кэмбриджского университета (Бостон, США) 
и собрав в основанной им Бостонской библиотеке все доступные на 
тот момент исследования в области гуманитарных наук, Тикнор на 
протяжении 1838–1848 гг. создал свод новейших (на то время) све-
дений по истории испанской литературы,  изданный в 1849 г. Трех-
томная «История испанской литературы» Дж. Тикнора в переводе 
Н. И. Стороженко выходила в Москве на протяжении 1883–1891 гг. 
Н. И. Стороженко заимствовал у Дж. Тикнора мысль об «американ-
ском золоте» (использовавшуюся позднее не им одним), погубившем 
Испанию, развратившем испанцев и ставшем почвой для появления 
в стране «паразитов, плутов, авантюристов и других подонков обще-
ства», в общем – «пикаро», а также об отражении «нравов и жиз-
ни» этих пикаро в плутовских повестях и романах. Но Дж. Тикнор 
был не единственным источником Н. И. Стороженко. В статье для 
«Северного Вестника» московский ученый использовал эпохальные 

1 Дж. Тикнор путешествовал по Испании с мая по ноябрь 1818 г. (канун 
восстания генерала Р. Риего 1820 г.) и больше туда не возвращался, хотя, 
уже обосновавшись в Бостоне, часто посещал Европу и жил там долгое 
время.
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« Испанские розыскания» французского ученого А. Мореля-Фасьо 
[15], а главное, его перевод бургосского издания «Ласарильо» (1554) 
на французский язык (по этому переводу и сделан пересказ Н. И. Сто-
роженко). При этом Н. И. Стороженко отметил и некоторые важные 
особенности поэтики «Ласарильо», которые позднее будут долго не 
замечаться: в частности, художественное единство испанской пове-
сти, которое создается «автобиографической формой», дающей рас-
сказчику возможность представить все описываемое в свете своего 
«наивно-лукавого юмора» [11, с. 68].

Вслед за Н. И. Стороженко «Жизнь Лазарилло» была высоко 
оценена и В. Сиповским – автором двухтомных «Очерков по истории 
русского романа» [10], и писателями демократического направле-
ния, например В. Г. Короленко. В 1893 г. появился и первый, но очень 
далекий от совершенства перевод «классического» «Ласарильо» на 
русский, сделанный якобы с испанского языка киевским учителем-
итальянистом Гливенко, и лишь в 1931 г. в издательстве «Academia» 
вышла в свет первая версия лучшего на сегодняшний день перевода 
повести, принадлежащего К. Н. Державину1.

Таким образом, «старая» испанская повесть, кажется, никоим 
образом не могла ни участвовать в становлении русской прозы в пе-
риод ее формирования, ни как-либо отозваться в русской литературе 
в годы ее расцвета в XIX в. и тем более в XX в. Но в истории ли-
тературы помимо контактных связей и непосредственных, прямых, 
влияний существуют, как известно, связи бесконтактные, влияния 
опосредованные, существует также и то, что М. М. Бахтин называл 
«памятью жанра». Давно установлено, что «Ласарильо» не в мень-
шей, если не в большей степени, чем «История жизни пройдохи по 
имени дон Паблос» Франсиско де Кеведо и даже классика плутов-
ского жанра – «Гусман де Альфараче» – Матео Алемана, отозвался 
в творчестве многих хорошо и давно известных в России романи-
стов, таких как Лоренс Стерн, Оливер Голдсмит, Чарльз Диккенс, – 
тех прозаиков, чье мироощущение на утратило связи с евангельским 
духом, который можно назвать эразмизмом в широком смысле слова. 
Ведь Ласарильо как герой первых трех глав повести 1554 г., голод-
ный мальчик-подросток, окруженный жестоким злорадным миром 
«добрых христиан», чуть ли ни единственный персонаж пикарески – 
представитель «малых сих» в буквальном значении слова.

1 В этом переводе название повести звучало как «Жизнь Ласарильо 
и его беды и несчастья».
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И пускай Лоренс Стерн будет пародировать детскость Ласари-
льо печальной взрослой «детскостью» Тристрама Шенди, в своем 
повествовании так и не перешагнувшего рубеж своего пятилетнего 
возраста. Воистину детским открытым взглядом на мир будут на-
делены любимые взрослые герои-чудаки Стерна, такие как пастор 
Йорик – персонаж «Жизни Тристрама...» и герой-повествователь 
«Сентиментального путешествия». Естественно, что и весь «стер-
нианский слой» русской литературы первой половины XIX в.1, будет 
так или иначе связан с опытом автора «Ласарильо». 

К восторженному почитателю и продолжателю Стерна – Дени 
Дидро, автору «Племянника Рамо» (1762), восходит и особый жанр 
русской прозы, который Н. В. Живолупова назвала «исповедью 
 антигероя» [6]. Исследовательница творчества Ф. М. Достоевского, 
не думавшая ни о «Ласарильо», ни о приоритете испанской пикаре-
ски в плане пародийно-иронической переориентации исповедально-
го дискурса, Н. В. Живолупова, тем не менее, проницательно обозна-
чила многие параметры восходящей, в конечном счете, к жанровой 
традиции «Ласарильо»2. Главный из многочисленных парадоксов, на 
которых, согласно наблюдениям Живолуповой, строится «исповедь 
антигероя», состоит в том, что читатель должен судить о некоем, 
далеко не идеальном, а часто даже отталкивающем существе (вы-
слушивать его, вступать с ним в контакт, сострадать ему – находить 
в нем «человека внутреннего»), руководствуясь теми сведениями, 
которые предоставляет ему сам «антигерой». Ускользая из круго-
зора завершающего его авторского взгляда, герой-повествователь 
«исповеди антигероя» (которая не может не стать и своего рода 

1 Описанный и исследованный В. В. Виноградовым во многих исследо-
ваниях, в том числе [4, с. 251].

2 О том, что оба сквозных архетипических персонажа прозы Достоевско-
го – «смешной человек» и «человек из подполья» – восходят к испанскому 
пикаро писал и итальянский русист Стефано Алоэ [1], имеющий, в отличие 
от многих пишущих о плутовском романе, вполне адекватное представление 
об испанской пикареске и ее генетической связи с «Исповедью» Аврелия 
Августина. «…Человек, который падает в бездну греха и униженности… 
пессимист и циник, инертный мизантроп, исключенный из общества: не это 
ли описание пикаро?» – задается риторическим вопросом С. Алоэ, характе-
ризуя героя Достоевского и констатируя факт «второстепенного непосред-
ственного влияния» на его появление именно испанского (а не только и не 
столько жильбласовского) плутовского жанра [1, с. 78].
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антиисповедью), в конечном счете, обретает свободу творческо-
го самоутверждения – ту, на которую делает робкую заявку Ласа-
ро, сравнивающий себя с Цицероном в прологе к читателю. Огра-
ничиваясь русской традицией и выстраивая ее от Достоевского1, 
Н. В. Живолупова включает в ряд творцов «исповедей антигероя» 
и Венедикта Ерофеева – создателя поэмы «Москва – Петушки», 
классического завершения упомянутого жанра на русской почве. 

В числе предшественников В. Ерофеева (влияние некоторых из 
них, например Стерна и раннего Достоевского, на свое творчество 
сам автор поэмы «Москва – Петушки» признавал) [5, c. 521], мож-
но назвать и анонимного автора «Ласарильо»2. Даже с формально-
композиционной точки зрения «Ласарильо» и поэму Ерофеева сбли-
жает многое3: и разделенный на отрезки-главки путь-испытание, 
и встречи героя, стремящегося стать незаметным («как все»), с пред-
ставителями социального «дна», и анекдоты, и рассказы-исповеди 
собутыльников, и скатологические и прочие мотивы, связанные 
с «материально-телесным низом» (правда, у Ерофеева, как и в «Ла-
сарильо», этот самый «низ» перемещается наверх – область глотки, 
горла, рта: в глотку Ласарильо слепец засовывает свой мерзкий нос 
в поисках пропавшей колбасы, каковая, непрожеванная, через рот 
воришки и выскакивает; все, что «неправильно» употребил «Ве-
ничка», тем же путем обращается в блевотину…). Вино воскреша-
ет избитого Ласарильо к жизни, беспробудное «винопитие» дает 
«Веничке» возможность хоть как-то претерпевать «холод» и «горе» 
человеческого существования, куда-то двигаться, идти. Сам же мо-
тив «целительного вина» превращается под пером русского писате-
ля в раблезиански-неистощимый перечень разного рода спиртных 
 напитков и самоубийственно-смертельных «коктейлей». 

1 Влияние Стерна и Дидро на Достоевского – факт общеизвестный.
2 Известно, что писатель сдал все экзамены за I курс филологического 

фак-та МГУ, в том числе и по зарубежной литературе («Ласарильо» изуча-
ется именно на этом курсе), т. е. Вен. Ерофеев должен был прочесть «Ла-
сарильо», а память у создателя «Венички», как пишут мемуаристы, была 
феноменальная.

3 См. также: Бераха Л. Традиция плутовского романа в поэме Вене-
дикта Ерофеева [2]. Канадский славист первым заметил и сходство Венеч-
ки с Ласарильо: «Веничка в отсутствии, а не в отрицании, он Ласарильо, 
а не лермонтовский Демон последнего дня. Он – в пустоте, протянувшейся 
между полюсами того, что ушло, и того, что осталось» [2, c. 89].
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В самом имени героя первой пикарески, как и в мифологиче-
ском подтексте сюжета «Ласарильо», развернута евангельская тема 
воскрешения Лазаря, которую, очевидно, отнюдь того не осознавая, 
подхватывает автор поэмы «Москва – Петушки». Его «Веничка» упо-
добляет себя не только Лазарю, но и расслабленному, к которому об-
ращены проходящие через поэму рефреном слова Христа: «Встань 
и иди!». 

Наконец, именно в «Ласарильо» 1554 г. есть тема особых отноше-
ний героя с Высшей Силой (в лесажевской ветви плутовского жанра 
она показательно отсутствует). Господь ведет Ласарильо-подростка 
по жизни, в «Ласарильо-тунце» спасает из моря, превратив в рыбу, 
в финале романа Хуна де Луна оставляет на поругание злым маль-
чишкам (не эти – так им подобные мальчишки появятся в конце поэ-
мы Ерофеева). Отсюда – уже отмечавшаяся ранее не раз постоянная 
оглядка Ласаро-автора письма Вашей Милости на текст Священного 
Писания, соизмерение всего произошедшего с ним со строками и си-
туациями Писания, которое то цитируется в патетическом ключе, то 
пародируется, то перефразируется: эта же особенность строения 
«Москва – Петушки» поражает читателей и критиков поэмы, видя-
щих в ней как бы доселе невиданное, святотатственное отождест-
вление сакрального и профанного.

Но мало кто разглядел в самом главном «предмете» поэмы 
Ерофеева – теме беспробудного пьянства – связь с ритуалом Евха-
ристии, ключевым сюжетом как «Ласарильо», так и многих других 
творений испанской прозы Золотого века1. В «сакральной пародии» 
на Евхаристию в третьей главе «Ласарильо» 1554 г. запечатлелось 
двойственность сознания «христианских гуманистов» XVI столетия: 
они продолжали верить в наставления Эразма, в писаниях которого 
символ «мистического тела Христова» свидетельствует о возможно-
сти примирения и воссоединения человечества, и вместе с тем не 
могли не видеть процесса распада, разрушения раннехристианского 

1 Хотя Н. В. Живолупова еще в 1992 г. заметила: «В поэме Ерофеева 
пьянство героя выглядит как нечто парадоксальное: оно делает Венечку 
виновным перед Богом и в то же время фамильяризует контакт с ним <…> 
Все это как бы превращает процесс пьянства в акт некоего мистического 
единения с Богом, в шутовскую, пародийную форму причащения, внутрен-
нее смысловое содержание которого остается неизменным – «кровь Нового 
Завета», изливаемая «во оставление грехов» [7, с. 90].
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общинного идеала, разъятия и распыления любых духовно-телесных 
общностей в жерновах цивилизации Нового времени. И если об эраз-
мистских корнях мироощущения В. Ерофеева, о которых пишет со-
временный исследователь [16], можно спорить (эразмизм Ерофеева 
так же апофатичен, как и вся его религиозность1), то за разбросанны-
ми по тексту поэмы «осколками» реалий современной творцу совет-
ской жизни нельзя не разглядеть образа разлагающегося Тела уби-
той большевиками России, о чьей скоропостижной кончине в 1918 г. 
 писал столь любимый Ерофеевым Василий Розанов. 

Однако стремление «Венички» в акте совместного распития 
спиртного причастить к исчезающему народу хотя бы тех увечных, 
в ком еще теплится жизнь2, входит в неразрешимое противоречие 
с надеждой путника попасть в Земной Рай – Петушки, на лоно к сво-
ей Царице, к колыбели Младенца-сына. Отдельным, личным, своим 
Раем «Веничка», помимо собственной воли, должен пожертвовать 
(в этом его участь резко отличается от участи толедского городского 
глашатая), так как изначально обречен на заклание. 

Тема воскрешения Лазаря в «Москва – Петушки» постепенно 
уступает место теме жертвоприношения: «Плутовская форма снача-
ла выявляется, а потом стирается», – справедливо замечает критик 
[2, с. 80]. Путь-дорога «Венички» «сворачивается» в сорок ступенек 
грязного московского подъезда. Винопитие не спасает. Пути духа 
перекрывает икота. Смеющиеся ангелы отлетают. Ощущение при-
сутствия Высшей Силы окончательно уступает место мании пре-
следования. Глас Божий становится молчанием. Оно же (шило, вот-
кнутое в горло, и есть немота) становится финальным пунктом его 
назначения.

Бесконечно толкуемая критиками последняя фраза поэмы3, по-
следние слова «Венички» – «…с тех пор я не приходил в сознание, 
и никогда не приду», – смыкает прошлое и будущее, отменяет время 

1 См. итоговое размышление на эту тему в главе «Кто убил Веничку 
Ерофеева?» [8].

2 В этом признается Гуревич – протагонист «трагедии в пяти актах» 
«Вальпургиева ночь, или Шаги командора»: «Да, умысел был: разобщен-
ных сблизить. Злобствующих – умиротворить … приобщить их к малень-
кой радости … внести рассвет в сумерки этих душ, зарешеченных здесь до 
конца света…» [5, с. 288].

3 См. и ср. ее новейшее прочтение: [3].
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как таковое1. Таким образом в поэме Вен. Ерофеева отменяется и не 
существующий вне времени, сколь бы фиктивным и запутанным он 
ни был, новоевропейский нарративный жанр – роман, у истоков ко-
торого лежит анонимная книжица о Ласаро, сохранившаяся в четы-
рех изданиях – версиях 1554 г. 
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Статья посвящена изучению попыток вписать испанскую тематику 

в советскую культуру средствами кинематографии. В антиклерикальной 
и  антимонархической системе, какой был СССР, советские кинематогра-
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и прежде всего образов испанских монархов как воплощения испанского 
католического обскурантизма. Примером такой тенденции является фильм 
«Легенда о Тиле» режиссеров А. Наумова и В. Алова.  Романтическая Ис-
пания оживает в музыкальных комедиях, основанных на произведениях 
эпохи Золотого века «Собака на сене» и «Благочестивая Марта» режиссе-
ра Я. Фрида. Еще одно проявление этой стратегии – исторические фильмы, 
 использующие образ благородного республиканца, борца за коммунизм, как 
это делает И. Хейфец в фильме «Салют, Мария!». Таким образом, испан-
ский дискурс является неотъемлемой частью советской аудиовизуальной 
пропаганды. 
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ESPAÑA Y ESPAÑOLES EN EL CINE SOVIÉTICO 
La ponencia se centra en los esfuerzos del cine soviético de inscribir 

los temas españoles en la cultura soviética. En un sistema tan anticlerical y 
antimonárquico como era la URSS, los cineastas soviéticos hicieron mucho 
para defundir la imagen de la España de La Leyenda Negra, ante todo de los 
monarcas españoles como encarnaciones del oscurantismo español católico. El 
ejemplo de esta tendencia es La leyenda de Thyl (directores Alexander Alov y 
Vladimir Naumov). La España romántica en la pantalla soviética reincarna en las 
comedias musciales basadas en las obras del teatro del Siglo de Oro El perro del 
hortelano y Marta la Piados de Yan Frid y en la películas que usan la imagen del 
republicano noble, luchador por comunismo ( ¡Salud, María! de Yodif Jefi ts). De 
tal modo, el discurso español fue parte integral de la propaganda audio-visual en 
el cine soviético.

Palabras claves: La Leyenda Negra; la España romántica; la propaganda 
audiovisual; los estereotipos nacionales.

Una de las tendenicas del hispanismo contemporáneo es el estudio 
de la visión estereotipada de España y de los españoles en las culturas 
del mundo no hispano. Tales investigadores conocidos como J. Labanyi, 
J. Torrecilla, 

G. Payne Stanley y muchos otros subrayan la especial responsabilidad 
que tiene el gremio de hispanistas profesionales en la liberación de 
la conciencia popular de los conceptos falsos acerca del pasado y del 
presente de España. El cine también toma parte muy activa en la defusión 
de las imagenes estereotipadas de España. Esta ponencia se centra en una 
sola página de este proceso global – en los esfuerzos del cine soviético de 
inscribir los temas españoles en la cultura soviética. 

Como indica G. Payne Stanley [3, p. 5], todo el conjunto de 
estereotipos de España fuera del mundo hispano puede ser reducido a 
dos paradigmas: 1) la Leyenda Negra, que presenta a los españoles 
como fanáticos religiosos que inventaron la Inquisición, conquistaron 
las Américas exterminando la civilizaciones autóctonas o como seres 
provincianos y atrasados con poca capacidad de modernizarse y 2) la 
España romántica, la tierra de la nobleza caballeresca, del honor, por un 
lado, y el país agitanado folclórico de fl amenco, de corridas de toros, por 
el otro. El primer paradigma se usa en discursos ideolólogicos, el segundo 
se vende bien en las industrias turísticas, pero ambos tienen poco que ver 
con la realidad histórica y cultural de la España actual. 

Estos estereotipos siempre están inscritos en las narrativas globales 
y en los diferentes contextos ideológicos de los países en que funcionan, 
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y es importante que los investigadores distingan los matices de estos 
estereotipos en cada cultura nacional. En la cultura soviética, tanto la 
Leyenda Negra como la España romántica también pasaron por una 
transformación profunda y se hicieron compatibles con los ideales del 
constructor del comunismo, se convirtieron en ilustraciones de conceptos 
de lucha de clases o de la doctrina marxista-leninista ofi cial. El papel 
decisivo en este proceso lo ejerció el cine, que usaba todo su potencial 
simbólico para que estos estereotipos sovietizados se convirtieran en 
lugares comunes para la conciencia de las masas en la URSS.

En un sistema tan anticlerical y antimonárquico como era la URSS, 
los cineastas soviéticos hicieron mucho para defundir la imagen a la 
España de La Leyenda Negra, ante todo de los monarcas españoles 
como encarnaciones del oscurantismo español católico. Esta tendencia 
se manifi esta en la película La leyenda de Thyl (directores Alexander 
Alov y Vladimir Naumov, Mosfi lm, 1976) basada en la famosa novela 
de Ch. de Coster. En el fi lm, los creadores demonizan a los emperadores 
Carlos V y Felipe II (sus papeles fueron interpretados respectivamente 
por Innokentiy Smoktunoskiy y Vladislav Dvorzhetskiy), que están 
presentados como personajes moralmente corruptos y feos. En el episodio 
en que un cortesano anuncia a Carlos V que ha nacido su hijo, el heredero 
del trono, el emperador está metido en asuntos amorosos (está besando en 
un rincón los pechos desnudos de su amante). En la escena de abdicación 
del trono, duerme fatigado y empieza a roncar. Si Carlos V todavía posee 
algunas capacidades positivas (sabiduría, sentido del humor, experiencia 
de gobierno), Felipe II no sabe ni pensar: no dice nada, sólo come 
manzanas, anda por el palacio acompañado por un enano y mira siempre 
con ojos de maníaco. Los curas, monjes y toda la vida iclesiástica también 
están fi lmados de una manera caricaturesca. 

Las raices de la Leyenda Negra en la cultura soviética son tan 
profundas que sus elementos penetran en la producción cinematográfi ca 
infantil y de entretenimiento. Un ejemplo del primer caso es la película 
ucraniana de dibujos animados Cómo los cosacos encontraron a los 
extraterrestres (dir. Vladimir Dakhno, Kievnuachfi m, 1987). En el fi lm 
los personajes Gray, Oko y Tur ayudan a los extraterrestres conseguir 
lubricantes para su aparato volante y, entre otros países productores de 
aceite, viajan a España donde les persigue la Inquisición.

La España romántica en la pantalla soviética también se transforma. 
En la URSS no hubo turismo a España, y tampoco tuvo ningún sentido 
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cultivar el imaginario agitanado andaluz, por eso el espacio cultural 
tradicionalmente ocupado por el fl amenco en el periodo soviético, lo 
llenaron las películas televisivas basadas en las obras teatrales del Siglo 
de Oro, interpretadas como comedias musicales (El perro de hortelano y 
Marta la Piadosa de Y. Frid). Se evitaban los aspectos fi losófi cos, sobre 
todo religiosos, de los textos de Lope y de Tirso, lo que hacía de estas 
películas un mero pasatiempo ligero [2]. 

Otro ingrediente de la imagen de la España romántica sovietizada es 
el tipo del republicano noble, el elegante y heróico luchador antifascista 
impecable. Esta adaptación del estereotipo de la España romántica se debe 
al hecho de que el discurso español estuvo totalmente dominado por la 
mitología soviética de la Guerra Civil. El ejemplo más representativo de 
la imagen del romántico republicano se encuentra en la película ¡Salud, 
María! (dir. Y. Jeifi ts, Lenfi lm, 1970). Es una historia de amor de María, 
una jovencita del grupo rojo clandestino durante la Guerra Civil rusa, con 
Pablo, un español que vino con las tropas de invasores para acabar con la 
República Soviética. Unos años más tarde, cuando acaba la Guerra Civil 
rusa, Pablo entra en el Partido comunista de España y viene a la URSS 
para aprender la teoría marxista-leninista, y por supuesto, ambos se casan. 
Durante la dictadura de Primo de Rivera María va a España para estar con 
su marido, que estaba preparando un golpe de estado. A Pablo le matan 
espías alemanes antes de proclamarse la Segunda República española. El 
hijo de ambos muere como un héroe en la Guerra Civil. La película está 
llena de anacronismos, de errores y falsifi caciones históricas, etc., pero 
esto no importaba al público. Gracias al uso de efectos melodramáticos 
y la coincidencia completa con la mitología soviética pro-republicana 
la película tuvo un éxito enorme: la vieron más de 17 millones de 
espectadores [1]. 

De este modo simplifi cado para una audiencia previamente 
adoctrinada, el discurso español fue parte integral de la propaganda 
audiovisual en el cine soviético. Pero no es un capítulo del pasado: todavía 
hoy, la visión estereotipada de España propia del cine soviético sigue 
presente en la conciencia popular. Este hecho explica su activo uso en los 
discursos nostáglicos pro-soviéticos de la época actual. Por ejemplo, en 
la comedia El viaje español de Stepanych (dir. Maxim Voronkov, 2006), 
el conductor-mecánico Stepanych es galardonado con el viaje turístico 
a España por sus hazañas en su fábrica. Le amenazan los bandidos de la 
mafi a y lo más curioso es que uno de ellos es un criminal vestido de cura 
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católico. Aunque es una película que carece de valor artístico, muestra 
muy bien un tipo de conciencia popular que seguirá basándose en tópicos 
soviéticos mientras los investigadores no estudiemos más a fondo la 
cultura española y sepamos transmitirla en el lenguaje del cine.
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Песнопения-похвалы Богородице – важная часть поэтического наследия 
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POETIC MARIOLOGY OF ALFONSO X THE WISE 
Hymns of Virgin are very important in the poetic works of the King Alfonso X, 

the Wise. Poetic words are the words and expressions that have connotations of 
solemnity and elevated lyric effusion. The names of Virgin are various and may be 
considered as an important part of the poetic words. Poetic words are provenient 
from the latin hymnography and from the profane medieval poetry.
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В поэтическом наследии Альфонсо X Мудрого гимнография 
занимает важное место. Созданные Альфонсом гимны объединя-
ют различные песнопения: похвалы Деве Марии и притчи о совер-
шенных Ею чудесах. Гимн как хвалебная песнь – это славословие, 
объединяемое тождеством восхваляемого объекта. Наиболее извест-
ные песнопения латинской гимнографии – Sanctus, Magnifi cat, Ave 
maris stella, Salve Regina, Dies irae, Stabat mater. К родоначальникам 
латинской гимнографии относятся Амвросий Медиоланский (IV в.), 
Иларий Пиктавийский (IV в.), Венанций Фортунат (VI в.), Петр Да-
миани (XI в.), Адам Сен-Викторский (XII в.) 

Гимны – это особая сфера бытования поэтических слов, или 
поэтизмов. В словаре гимнов, наряду с нейтральной лексикой, 
много поэтизмов. В поэтизмы объединяются слова и фразеологи-
ческие сочетания, которые связаны с определенным стилем речи – 
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с поэтической возвышенной речью. В поэтизмы включается вы-
сокая и поэтическая лексика. Для высокой лексики характерна 
 отвлеченность и метафоричность, для поэтической – конкретность 
и образность. Вопрос о поэтизмах поставлен, в частности, в книге 
академика В. В. Виноградова «Стиль Пушкина». В своем известном 
труде ученый пишет: «В раннем творчестве Пушкина, как и у боль-
шинства писателей карамзинской школы, паутина “поэтических” 
слов и образов облекает действительность, «стилизуя» ее под задан-
ные литературные нормы и каноны. Слово оторвано от реального 
предмета. Вовлеченные в систему литературных стилей, слова здесь 
подбирались и группировались в образы, во фразеологические се-
рии, которые застывали, шаблонизировались и становились услов-
ными символами тех или иных явлений или характеров, тех или 
иных идей или представлений» [1, с. 8–9].

Примером поэтизма, полагает В. В. Виноградов, может служить 
изображение хода жизни в виде нити, которая прялась старой Пар-
кой. Парки, дочери Эреба и Ночи, имели власть над человеческой 
жизнью и пряли ее так, как прядут нити. Нити же означали тлен-
ность жизни. Обычно к поэтизмам относятся архаизмы, поэтические 
термины, редко употребляемые слова, заимствованные в разные пе-
риоды из других языков, диалектные слова, некоторые неологизмы, 
а также поэтические фразеологизмы, возникшие в результате периф-
растического отображения реальной действительности.

Сочинитель гимнов Пресвятой Девы Марии – король Альфон-
со X Мудрый был известным трубадуром XIII в., главой одной из 
школ галисийско-португальской поэзии. Он родился в 1221 г. и умер 
в 1284 г. Альфонсо был сыном Фердинанда III Святого и правнуком 
провансальского поэта-трубадура Гильома Аквитанского. Щедрый 
и великодушный правитель, Альфонсо прославился как покровитель 
наук и искусств. Под его руководством были составлены астрономи-
ческие таблицы, вошедшие в историю под названием «Альфонсовых 
таблиц», написан общегосударственный свод законов «Законы семи 
частей» (Las siete partidas), созданы первые хроники – «Всеобщая 
хроника Испании» (Primera Cronica general de Espana que mando 
componer Alfonso X y se continuaba bajo Sancho IV en 1289) и «Вели-
кая и всеобщая история» (Grande e general estoria). Альфонс напи-
сал книгу “Lapidario” – о звездах, созвездиях, камнях и минералах. 
Большой известностью пользовался труд Альфонсо «Об изобрете-
нии шахмат, костей и нарда» (Libros de Axedrez, Dados et Tablas).
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С именем Альфонсо связана крупнейшая реформа в области 
кастильского языка: он постановил составлять государственные 
акты и вести делопроизводство на кастильском наречии. В пери-
од его правления начали переводить Библию на кастильский язык. 
Под началом Альфонсо была создана известная корпорация пере-
водчиков в Толедо. При дворе Альфонсо процветала школа поэтов, 
писавших на галисийско-португальском языке. В их число входил 
и сам король. Кроме любовных и сатирических песен на галисийско-
португальском языке Альфонс сложил многочисленные гимны, ко-
торые объединены в особый сборник песен Cantigas de Santa Maria.

Песнопения Cantigas de Santa Maria – это 420 стихотворений на 
галисийско-португальском языке, из которых 357 – притчи о чуде-
сах Богоматери и 63 – торжественные гимны. «Песнопения Пресвя-
той Марии» сохранились в 4-х манускриптах: Toledo MS (хранится 
в Национальной библиотеке Мадрида), T (códice rico хранится в би-
блиотеке Эскориала), E (códice de los músicos хранится в библиотеке 
Эскориала) и F (флорентийский  манускрипт, хранится в Центральной 
национальной библиотеке во Флоренции). Гимны-похвалы Пресвя-
той Деве – это каждое десятое песнопение в кодексе песен. В пред-
шествующих похвале девяти песнях содержатся рассказы-притчи о 
чудесах Богоматери. Притчи начинаются с мотета – небольшого со-
держащего законченную мысль молитвенного фрагмента.

Альфонсо X внес значительный вклад в средневековую марио-
логию. Мариология – учение о Деве Марии, основанное на ее осо-
бом почитании. В 1270 г. Альфонсо учредил Орден Пресвятой Девы 
Марии Испанской, который позднее вошел в состав монашеской се-
мьи цистерцианцев.

В Прологе к Песнопениям сказано о том, что Альфонсо хочет 
прославить Пресвятую Деву и быть ее трубадуром:

E o que quero é dizer loor
Da Virgen, Madre de Nostro Sennor

Santa Maria, que est’ a melhor
Cousa que el fez; e por aquest’ eu
Quero seer oi mais seu trobador,
E rogo-lle que me queira por seu
Trobador e que queira meu trobar

Receber, ca per el’ quer’ eu mostrar
Dos miragres que ela fez; e ar
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Querrei-me leixar de trobar des i
Por outra dona...

Хочу воспеть Деву, Матерь Господа нашего,
Пресвятую Марию, лучшую из всех,

Созданных Богом, и хочу быть ее трубадуром,
И молю, чтобы и Она возжелала, чтобы я был

Ее трубадуром, и чтобы Она приняла мои песнопения,
Потому что я хочу показать сотворенные Ею чудеса,

И перестать воспевать другую женщину…

Почитание Марии Девы – Мадонны – началось очень давно – 
уже в I в. н. э. В Евангелии от Луки встречаются такие молитвенные 
обращения к Марии, как «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» 
(Лука, 1: 28), Alegra-te, muito favorecida! O Senhor é contigo; «Бла-
гословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего» (Лука, 
1: 42), Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. 
Как на латинском Западе, так и на Востоке – в Византии в одном 
из древнейших христианских гимнов поется о спасительной силе 
Марии-защитницы: sub tuum praesidium «под Твою защиту».

Довольно широко распространена точка зрения, что на Западе 
в католической церкви Божья Матерь прежде всего Пречистая Дева. 
Католики почитают прежде всего Ее чистоту и девичество, а мате-
ринство Марии освящается ореолом Ее девственности.  Однако есть 
многочисленные доказательства того, что и на Западе Пречистая Дева 
Мария исповедуется как Матерь Божия. В известной молитве “Ave, 
Maria” есть слова “Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus”, – 
«Святая Мария, Матерь Божия, моли о нас грешных».

В гимне “Ave, Maris Stella” Дева Мария названа Dei Mater Alma 
и Virgo:

Ave, Maris Stella 
Dei Mater Alma

Atque semper Virgo
Felix caeli porta

Sumens illud Ave
Gabrielis orae

Funda nos in pace
Mutans Hevae nomen.
О Звезда над зыбью,
Матерь Бога Слова, 
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Ты во веки Дева, 
Дверь небес Благая,

Знаменуют Ave
Ангельского зова,
Грешной имя Евы,

От грехов спаси нас.
Пер. С. С. Аверинцева

В поэтическом именнике Песнопений Альфонсо встречаются 
различные именования Пресвятой Девы.

Пресвятая Дева – Богородица – упомянута с помощью различ-
ных имен, восходящих к латинской литургической традиции: 

Madre de Deus – Матерь Божия,
Madre de Jesu-Cristo – Матерь Иисуса Христа, 
Madre do Salvador – Спасителя Матерь, 
Santa Madre – Святая Матерь, 
Madre do Pastor boo – Матерь Пастыря Благого, 
Madre do gran Rey – Матерь Царя Великого, 
а Santa Madre – Святая матерь. 
Указание на чудесный статус Непорочной Девы содержится 

в именах: 
а Virgen – Дева, 
a Virgen Santa – Святая Дева,
a Santa Virgen – Святая Дева, 
a Virgen Maria – Дева Мария, 
a Virgen Santa Maria – Святая Мария Дева, 
a Virgen esperital – Дева, исполненная Духа Святого, 
Virga de Jesse – Дева из рода Иессеева. 
На сложное соединение двух ипостасей Девы Марии указывает 

имя Virgen Madre Groriosa – Славная Дева Матерь.
В песнопениях Альфонса распространены также именования 

Девы Марии как высшего государственного лица: Reynna Espirital – 
Царица Духовная, Emperadriz – Императрица.

С традицией куртуазной поэзии связано поэтическое имя Пре-
святой Девы Sennor – Госпожа. Стереотипы куртуазного универсума 
отражены в многочисленных поэтизмах, называющих акты служения 
и почитания Госпожи: quen a Virgen ben servir – кто будет служить 
Деве, quen a Virgen por sennor tever, de todo mal guarra – тот, кто 
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Деву сочтет госпожой, избежит всякого зла. Почитание Пресвятой 
Девы обозначается также как omagen – омаж, служение. 

Альфонс X упоминает о происхождении Марии – из царско-
го рода Давида, сына Иессея: A que do bon rei Davi / de seu linnage 
decende; Virga de Jesse (6). С Ней связано чудо девственного материн-
ства (чудо девства, не разрушенного родами): a Virgen Santa Maria, 
con que judeus an gran Guerra / porque naceu Jesu Cristo dela, que os 
reprende (6). Ей присуща символическая красота: rosa de beldad´ e 
de parecer (10). Она является источником радости: fror d´ alegria e 
de prazer (10), спасительницей от страданий sennor en toller coitas 
e doores (10) и избавительницей от зла: atal Sennor dev´ome muit´ 
amar / que de todo mal o pode guardar (10). Дева Мария исполнена 
милосердия: dona en mui piadosa seer (10). С Ее помощью соверша-
ется прощение земных грехов, так как Пресвятая Дева – молебница 
и заступница за слабых и впадающих в грехи людей: ca tu noit´ e dia / 
sempr´ estas rogando / teu Fill´, ai Maria, / por nos que , andando / aqui 
pecando / e mal obrand´ o / que tu muit´ avorreces (20).

Источники онтологических метафор, призванных именовать 
Деву Марию, – растительный мир rosa das rosas, rosa do mundo, fror 
das frores, ramo e raiz, космические объекты Strela do dia, dos Ceos 
Via. Большой пласт метафор происходит из сферы социальной жиз-
ни: avogada, padroa.

Богат эпитетарный фонд Альфонса X. Эпитеты, которым отда-
ет предпочтение король-поэт, тоже восходят к разным источникам. 
Один из них – литургическая традиция, в соответствии с которой 
Пресвятую Деву принято называть святой – santa, славной – groriosa, 
истинной – verdadeira, милосердной – piadosa, преблагой – mais que 
boa. Другая значительная часть эпитетов, относится к поэтическим 
определениям, принятым в куртуазной традиции: onrrada, leal e mui 
verdadeira, nobre.

В структурном отношении поэтизмы эпитеты – различные опре-
деления: прилагательные Gloriosa, Mansa, de ben mui comprida, mui 
Mellor, fremosa, piadosa; несогласованные определения a do mui bon 
talan; определительные придаточные предложения a que de prez / 
todas outras donas val.

В семантике поэтизмов значителен пласт оценочных коннота-
ций. Семантика одобрения связана с оценкой Богоматери, а противо-
положная ей неодобрения – с оценкой противостоящих Ей сил зла:
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E ar todavia / sempr´ estas lidando / por nos a porfi a / o dem´ arrancando, 
que, sossacando, / nos vai tentando / con sabores rafeces (20) 

– Ты вечно сражаешься за нас и упорно изгоняешь демона, который 
искушает нас ужасными соблазнами. 

К числу поэтических слов с ярко выраженными оценочными 
коннотациями относится абстрактная лексика, с помощью которой 
именуются добродетели Богоматери: vertude – добродетель, graça – 
благодать, amor – любовь, piadade – милосердие, nobreza – благо-
родство.

Особую группу среди поэтизмов составляют молитвенные 
 обращения к деве Марии – неотъемлемая часть молитвословий: Deus 
te salve, groriosa / Reinna Maria; salve-te, que concebiste / mui contra 
natureza; ave gracia plena; Santa Maria, beeita seja.

Таким образом, поэтизмы в Песнопениях Девы Марии восходят 
к двум основным источникам: традиции латинской гимнографии и 
традиции светской куртуазной поэзии. Поэтические слова в гимнах 
Альфонса – это большая группа слов абстрактной и конкретной се-
мантики, метафоры и эпитеты, содержащие оценочные коннотации.
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CASUS BORGES: 
LOS DESTINOS DE LA TRADICIÓN CERVANTINA

El tranfondo historico-literario de la obra de Borges tiene una estructura 
compuesta: podemos verlo desde un punto de vista histórico-literario y como 
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un tipo de conocimiento creativo, una especie de posición estética – incluso la 
preferencia del idioma español y no inglés por el bilingue de Borges. Dos nombres 
clásicos igualmente, el de Cervantes y el de Quevedo, representan para Borges 
la tradición del Siglo de Oro español: uno, como creador de la primera novela del 
tiempo moderno, otro, como el autor de los sonetos perfectos.

Palabras clave: literatura española del Siglo de Oro; la novela europea; 
Cervantes; Borges. 

El tranfondo historico-literario de la obra de Cervantes es importante 
para Borges como para toda la fi cción hispanoamericana. Cervantes estа 
“contemporaneizado” por Borges como autor poligrafo, multilingue у 
polimorfo. La pluralidad de lecturas posibles у la crítica de la creación 
dentro de la creación, las condiciones sine qua non tanto en barroco 
del siglo XVII como en Borges, son de hecho compatibles con una 
sociedad que se desvive autoengañándose. El aspecto socio-histórico del 
problema de la identidad argentina en su relación confl ictiva con España, 
asi pues, tiene tipologías psicológicas en la situación creativa del autor 
hispanoamericano que se proyecta a sí mismo en la personalidad literaria 
de Cervantes.

En la creación literaria del bilingue Borges predomina absolutamente 
la especialidad linguístico-nacional española, que se expresa por el 
simple hecho de la preferencia del idioma español para la escritura. La 
simpatía con la que Borges habla siempre sobre Stevenson у Defoe, la 
podíamos considerar, ante una revisión imparcial de sus textos, como una 
compensación nostаlgica:

Mi destino es la lengua castellana
La bronce de Francisco de Quevedo.
(“Al idioma alemán”) [1, p. 392].

“Destino”, dicho sin entusiasmo, pero rotundamente. Lo ajeno 
у desconocido nos fascina, у la encantadora “rosa de los persos” nos 
seduce, pero el destino es inevitable, como la literatura, у el mejor 
ejemplo lo identifi ca Borges en el Renacimiento español у en el Barroco. 
Los clásicos españoles no predominan cuantitativamente entre los temas 
que aborda Borges en sus inquisiciones, tal vez porque los orígenes de su 
personalidad creativa – es un tema prohibido, íntimo. Cervantes, Quevedo, 
Gracián aparecen en Borges no desde un punto de vista histórico-literario, 
sino como un tipo de conocimiento creativo (en el caso de Gracián), como 
una especie de posición estética (en el caso de Quevedo), y, en lo que se 
refi ere a Cervantes, como la esencia misma de la literatura.
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Ni estos nombres, ni la literatura clásica en general no aparecen 
prаcticamente en las críticas periodísticas borgesianas, ni en la “Historia 
universal de la infamia”, como en Dante no se permite el nombre de Cristo 
en el “Infi erno”. Las menciones de Gongora, Quevedo, Diego de Torres 
у Villarroel aparecen en los ensayos literarios, es decir, en el género más 
elevado; a Gracián está dedicado un original у profundo ensayo estético; 
Cervantes у Quevedo ya pueden ser personajes no sólo en crítica sino 
tambén en la poesía de Borges: sólo a ellos se les tiene en cuenta ante el 
estudio de cuestiones, para Borges decisivas. O sea: específi ca nacional 
española, las relaciones entre lo español у lo argentino; la esencia de la 
historia, que es para Borges ante todo la historia del espíritu humano, 
que aparece en la literatura; el problema estético-fi losófi co de la realidad 
en la literatura (tema de los “sueсos” у “magia”), relacionada con los 
conceptos de refl exión у mecanismos del discurso у de la recepción.

Cervantes, como escribe Borges en el ensayo “La postulación de 
la realidad” [2, p. 217], crea su texto no como resultado de un trabajo 
sobre la realidad primitiva sino como resultado de la elaboración de esta 
recepción. Dicha fórmula de su escritura no está ni bien ni mal, pues actúa 
de una manera convencional. En este tipo de literatura la realidad es una 
cuestión de fe, у para activarla en el lector, dice Borges, se puede recurrir 
a la sugestión de los hechos históricos о detalles semejantes a la vida real, 
pero lo más fuerte de todo esto es la magia de la palabra, “pura destreza 
verbal” [2, p. 220].

Cervantes transforma lo no-poético en poesía. La Mancha como tal 
no le conmueve: empieza a existir sólo en su novela, sólo dentro del libro 
empieza a ser española у poética. En general el propósito de la novela de 
Cervantes, según la opinión de Borges, es mostrar las posibilidades de 
la magia verbal de la literatura, que convierte lo irreal en lo verdadero, 
téngase en cuenta como ejemplo la primitiva caballeresca en “Don 
Quijote”.

De esta manera se cuestionan los límites de un libro у otro, asi como 
los existentes entre el libro у la vida. El problema de lo empírico у lo 
estético fue uno de los mаs importantes en el cervantismo del siglo XX. 
Borges lo plantea muy temprano, así como Americo Castro.

Borges desarrolla el tema interpretándolo en sus conocidícimas 
metaforas del sueсo como otra realidad, del sueсo como otro sueсo.

El hidalgo fue un sueсo de Cervantes
Y don Quijote un sueсo de hidalgo.
(“Sueсa Alonso Quijano”) [2, p.1081].
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Cervantes existe – aquí Borges irónicamente alude a las ideas de 
Berckley – hasta entonces, cuando sueсa con su héroe. Tal vez, él mismo, 
Borges, es sólo un sueсo de Quevedo en la eternidad de la literatura, о 
sea, la historia. 

Con Cervantes tambien está relacionado el momento muy importante 
en la vida creativa de Borges, la invención del específi co género prosaico, 
un relato corto, intensamente intelectual у poético. Es cuento, o relato, 
o sea ensayo, “historia”, “algo que nunca había hecho antes”: “Pierre 
Menard, autor del QUIJOTE” (1939). No está de más advertir que el 
escritor en aquel momento estuvo enfermo, sufría gravemente de insomnio 
у tenía pesadillas que hasta le provocaban fi ebre. En el momento de crisis 
existencial у creativa, Cervantes se convierte en su ángel-guardián.

Cervantes, creador de la primera novela europea, con su espicífi ca 
literaria de sincretismo у dialogismo, interesó intimamente a Borges, este 
escritor, que suponía que las normas del arte literario eran universales у 
podían extenderse, por ejemplo, a la política; este escritor-individualista 
que contra sí mismo buscaba ansiosamente el diаlogo у el entendimiento, 
у decía que el buen lector es una cosa tan rara como el buen escritor. En 
“Pierre Menard” “Don Quijote” aparece no como un paradigma literario, 
sino como paradigma de la propia literatura у de la auto-concepción 
literaria. Borges escribe: “En Pierre Menard” el destino es el que su 
protagonista se impone” [2, p. 447]. Vemos que la palabra “destino”, con 
el ya subrayado matíz de la fatalidad, llegó de la poesía borgesiana.

La verdadera problemаtica fi losófi ca del relato contrasta bruscamente 
con su agudo tono paródico – el procedimiento es muy cervantino. Para 
subrayar la irrealidad radical de la literatura Borges recurre a las imágenes 
у procedimientos literarios de Cervantes, condensando una red cerrada de 
proyecciones mentales de seres históricos e imaginarios. Si enumeramos 
los nombres mencionados en el texto, no imaginarios, históricos, – serán 
los siguientes con el siguiente orden: Descartes, Leibnitz, Ramon Lull, 
George Boole, Saint-Simon, Quevedo у Francisco de Sales, B. Russell, 
G. d'Annunzio, Novalis, Shakespeare, A. Daudet, Рое, Baudelaire, 
Mallarme, Valery, Maurice Barres, Rodrigues Larreta, Nietzsche, William 
James, L.-F. Celine, James Joyce. Esta lista es el verdadero sujeto del 
“Pierre Menard”. Cada nombre aparece en la ensayística de Borges 
relacionado con las refl exiones del autor acerca de la naturaleza de la 
palabra artística, del proceso literario у de la historia en general.

El grupo de nombres del siglo XVII nos envía a los orígenes de 
nuestra éроса. Para mencionar a los románticos Borges elije, con un 
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gusto irreprochable, al gran Novalis. Fue Emilio Carrillo quien advirtió 
que el envío al tercer Fragmento en “Pierre Menard” nos lleva a la 
observación de Novalis, con la que Borges, evidentemente, está de 
acuerdo: la fi losofía, dice el poeta alemán, como el amor, hace a sus 
adeptos absortos, atraídos por el objeto de sus ansias hasta tal punto 
que todo el mundo les parece situado dentro de este objeto. (La gracia 
reside en que el lector, para entender al autor, debe tomar en serio una 
nota bibliográfi ca, situada en el texto abiertamente paródico. Sucede la 
selección de los lectores: cada uno de ellos está a su nivel del juego 
intelectual) [4, p. 644]. El grupo de nombres desde Edgar Рое hasta los 
modenistas de los años 20 marca con puntos consecutivos las etapas de 
búsqueda de la nueva propia esencia literaria.

En general, el reducido estudio cervantino de Borges se caracteriza 
por la sensata, casi fría aproximación de literato profesional, con la 
evidente tarea de separar de Cervantes el lustre de crestomatía у a la vez 
abrir en lo clásico una nueva belleza. Cervantes, según Borges, oprime, 
no agudiza el estilo, su retórica es agotadora. (Nabokov, dentro de unos 
años, dirá lo mismo en sus conferencias norteamericanas sobre el Quijote) 
[3, p. 47]. Pero la literatura, para Borges, no se limita con el valor literario. 
La página, condenada a la inmortalidad, menosprecia de la perfección 
estilística e intacta pasa através del fuego de las erratas у traducciones. 
Borges llama a esta propiedad “magia”: “Magias parciales del Quijote” es 
el título del ensayo perteneciente a “Otras inquisiciones”, que nos acerca 
el estético-fi losófi co tema de la división de la realidad literaria.

El interés borgesiano por Cervantes también está relacionado con un 
procedimiento del origen barroco, que está profundamente en el cauce de 
la poética de Borges: o sea el incremento del “yo mismo” en proporción 
al amenazante inconcebilidad del mundo. El agudo entendimiento de 
la concepción del tiempo у la fragilidad del ser humano conduce al 
juego con la vanidad у la superfi cialidad, con la mentira у la falsedad 
del mundo. Tanto la concepción mecánico-geométrica de Descartes, el 
“mundo-dios” de Spinoza como la monada de Leibnitz, se presentan 
como claros ejemplos del experimento para encontrar la base para la 
unidad del mundo у acercar al hombre a sí mismo como fundamento de 
la fé. Borges coloca dentro de sí mismo todo el mundo: en él, en Borges, 
se encuentran situadas la antigua China у el actual fascismo, Quevedo у 
gaucho. Él es la biblioteca у el Alef. Con la facilidad obtenemos de aquí 
mismo la aparición del personaje de nombre Borges.
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La individualidad creativa del escritor se convierte en el fundamento 
cognoscitivo del mundo у como dominante de esta búsqueda aparece el 
interés hacia el historismo. Los clásicos barrocos españoles muestran 
la posibilidad de unión de la poesía, la verdad у la historia que es una 
tentación invencible para Borges. Resulta que precisamente aquí están 
los orígenes de la famosa concepción borgesiana del tiempo como 
eterna tautologia: “Quizа la historia universal es la historia de la diversa 
entonación de algunas metaforas”. Los distintos interpretaciones de esta 
concepción crean los modelos de Borges-ensoсador у místico, mientras 
que él, al igual que Sarmiento, busca de la misma manera la viva verdad 
de la historia humana. Parece que la energía у el deseo indomable de una 
aspiración por llegar a la autenticidad están más cercanas a Borges (así 
como a Cervantes), que un amplio у débil relativismo de lo que se llama 
postmodernismo. Tras la imagen de un Hamlet cansado no siempre es 
evidente el autoritarismo borgesiano; las dudas sobre esto se resuelven en 
“El immortal” [2, p. 544], donde Homero no quiere la perfección pagada 
por la despectiva paciencia hacia todo este mundo, у vuelve a la historia 
у la mortalidad dolorosa con sangre en la cara.
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В НОВЕЙШЕЙ КУБИНСКОЙ ПРОЗЕ

В статье рассматривается метафоризация и семиотизация в современ-
ной кубинской литературе русской и советской кулинарии, составлявшей 
часть культурной экспансии во времена советского присутствия на острове 
(60–80-е гг. ХХ в.). Художественные тексты, написанные после осложнения 
советско-кубинских отношений, отражают крайне противоречивое восприя-
тие гастрономического компонента, соответствующее в целом амбивалент-
ной перцепции нового Другого, каким являлась для Кубы русская / советская 
культура. Являясь, в силу причин экономического характера, эквивалентом 
пищи преимущественно не связанной с какой-либо оценочностью, совет-
ская еда в то же время порождает разнонаправленные комплексы мотивов 
в кубинской прозе. С одной стороны, она ассоциируется с опрощением тра-
диционной креольской культуры, безысходностью и даже смертью. С дру-
гой – воспринимается как наследие великой традиции, знакомство с которой 
облагораживает новую кубинскую духовность. Обе тенденции отражаются 
в ностальгическом дискурсе, характеризующем тексты советской тематики. 
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FOOD AS A COMPONENT OF THE RUSSIAN / SOVIET CULTURAL 
CODE IN THE RECENT CUBAN FICTION

The article analyzes the metaphorization and the semiotization of Russian 
and Soviet cooking, that represented a part of the cultural expansion during the 
Soviet presence in Cuba (60–80-ies of XX century), in the contemporary Cuban 
fi ction. Texts written after the decay of Soviet-Cuban relations refl ect a highly 
controversial perception of the gastronomic component corresponding to the 
general ambivalent perception of the new Other, as it was Russian and Soviet 
culture for Cuba. Being, due to reasons of economic nature, the equivalent of 
food par excellence, not submitted to any evaluation, Soviet food at the same time 
generates a multidirectional complex of motifs in Cuban prose. On the one hand, 
it is associated with the simplifi cation of the traditional Creole culture, despair, 
lack of alternative and even death. On the other hand, it is perceived as a heritage 
of a great tradition, whose touch ennobles the new Cuban spirituality. Both trends 
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are refl ected in the nostalgic discourse that characterizes the Cuban texts dealing 
with Soviet topics.

Key words: Cuban literature; Soviet culture; Soviet-Cuban contact; Semiot-
ics; perception.

Постсоветский период кубинского литературного процесса 
(с 1990 г. по настоящее время) делится в связи с проблематикой 
советского присутствия на острове на два этапа. 1990-е гг. соот-
ветствуют так называемому времени траура – термин, предложен-
ный Д. Пуньялес-Альписар [14], когда экономический и социаль-
ный шок от стремительного исчезновения из жизни Кубы главного 
государства-партнера, союзника, «донора» и друга отражается, ско-
рее, в текстах «грязного реализма» в духе Педро Хуана Гутьерре-
са, в то время как собственно советская тематика почти не находит 
выхода в словесном творчестве. 2000-е гг., напротив, отмечены бур-
ным «припоминанием» советского присутствия, осмыслением этого 
странного культурного контакта и его места в национальном «Я».

Что касается интересующего нас гастрономического аспекта 
русско- и советско-кубинских отношений, оставившего след в ли-
тературе, надо иметь в виду прежде всего огромное значение, при-
даваемое еде как компоненту национальной самоидентификации 
в самых разных областях кубинской культуры – от антропологии 
(«ахьяко» Ф. Ортиса как метафора нации) [12] до фразеологии [7]. 
Один из персонажей романа Г. Кабреры Инфанте «Три грустных ти-
гра»  замечает: «…любопытно, все у нас на Кубе через рот, мы по-
жираем не только пространство, скушать телку, значит переспать, 
говноед или жополиз – это подхалим, кабель жрать – голодать, нуж-
даться, пожиратель огня – любитель подраться, есть с рук, значит 
подчиниться противнику, или кого-то слушаться, а когда тебе удает-
ся кого-то обставить, ты говоришь: схавал…»1 [4, p. 349].

Кроме того, важна специфика объекта исследования: русское 
и советское кулинарное наследие, с одной стороны, является частью 
материальной культуры, т. е. самого неоспоримого и долговечного 
исторического свидетельства взаимопроникновения двух культур, 
а с другой, разумеется, нетождественно до сих пор работающим 
во многих кубинских домах телевизорам и холодильникам совет-
ского производства. Это противоречие – нематериальность мате-
риального, отсутствие столь осязаемого, обоняемого и вкушаемого 

1 Зд. и далее перевод автора. – Д. С.
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 объекта –  делает еду одной из главных тем ностальгического дискур-
са новейшей кубинской прозы. В программной статье «Что оставили 
русские», отражающей настрой 2000-х гг., писатель Хосе Мигель Сан-
чес (Йосс) посвящает еде едва ли не самый яркий фрагмент: «Стоит 
только вспомнить – и просыпается аппетит. Ах, трехсотграммовые 
банки яблочного пюре! И прочие грушевые да сливовые компоты 
с цветущими щекастенькими славянскими младенцами на этикет-
ках – для скольких услада кубинского детства! <…> Эти божествен-
ные, вечно недооцениваемые и дешевые мясные консервы, тушенка: 
пресловутое «русское мясо», марки «Слава», такие, с коровкой … как 
быстро ржавели банки, какой жалкий вид. И какое восхитительное 
содержимое, если сдобрить хорошим соусом. И сметана с ее необыч-
ным не то йогуртовым, не то сырным вкусом, – как горюют по ней 
наши карибские гурманы. Водка «Столичная» и армянский коньяк 
стояли почти задаром в любом магазине, будто в обиде на ромовый 
шовинизм наших алкашей. Смачный суп “солянка”, который пода-
вали в достопамятном ресторане “Москва” на улице О, между Гум-
больдта и 23-й, пока тот не сгорел … Наваристый флотский борщ 
с йогуртом и капустой – всем, у кого по соседству жил русский маль-
чишка или была русская подружка, пришлось однажды мужественно 
попробовать его впервые … не морщась. Сколько посланцев вкусной 
славянской кухни и русской гастрономической сокровищницы деся-
тилетиями украшали наш кулинарный репертуар» [17].

Семиотика русской и советской еды в кубинской литературе 
противоречива. Приведенная цитата характерна, поскольку упо-
минает и о “carne rusa”1, т. е. пище преимущественно для утоления 
голода – когда в 1990-е гг. не стало «русского мяса», наступило го-
лодное время, какого Куба не знала, – и о «сокровищнице» великой 
и древней традиции, в том числе литературной. 

Если мы обратимся к той парадигме значений, за которой мож-
но условно закрепить термин «русское мясо», то увидим, что статья 
Йосса стоит особняком среди прочих текстов, не чуждых так назы-
ваемой Остальгии, ностальгии по социалистическому прошлому, 
поскольку описывает вкусовые и эстетические качества советских 

1 Словосочетание, закрепившееся в кубинском национальном вариан-
те испанского со значением «мясные консервы», уже без советских конно-
таций, что порождает парадоксальные структуры типа “carne rusa china”, 
т. е. «китайская тушенка».



452

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

продуктов. Большинство персонажей художественных текстов схо-
жей тематики считает главным достоинством советской еды (пусть 
даже она оставляет желать лучшего) ее наличие. В своем монологе 
мулатка Куки из известного рассказа Аделайды Фернандес де Хуан 
«Под солнцем, в ожидании пощады», убившая любовницу мужа ее 
русской подруги, обращается к судье: «А что скажете о тушенке? 
Нет, не стану я тише говорить, меня не больно заткнешь и не за-
пугаешь: сколько раз мы от голода спасались русской тушенкой 
и яблочным компотом. Компот был “вырви глаз”, что правда, то прав-
да. Ну, а сейчас-то что? Ни компота, ни глаза, ни вообще ни хрена» 
[10, p. 82]. Действие рассказа отнесено к Особому периоду, когда, 
согласно данным, приведенным Д. Пуньялес-Альписар в статье 
«Советское на кончике языка», «количество потребляемых кало-
рий среди населения Кубы стало самым низким в истории страны: 
48 килокалорий и 40 граммов белка в день на человека» [15].

Момент распада СССР и социалистического блока, повлекший 
за собой крушение утопически ориентированного материально-
го и духовного мира рядового кубинца, метафоризируется в тек-
стах – письменных и аудиовизуальных – через мотив разрушения 
или поломки некоего материального объекта, часто связанного 
с едой. Для Зое Миранды, автора документального фильма «То ли 
дело в наше время» (2008) такой метафорой становится пожар, по-
ложивший конец знаменитому гаванскому ресторану «Москва». 
У протагониста рассказа «Золотой мир» (1993) Франсиско Лопеса 
Сачи в день падения Берлинской стены ломаются одновременно 
унитаз и холодильник («Минск», который жена его берегла как зе-
ницу ока»), и его гаванская одиссея в поисках мастера и запчастей 
проходит под  аккомпанемент новостных сводок, пока в приступе 
 экзистенциального отчаяния он не восклицает: «Господа Бога душу 
мать, соцлагерь  совсем кончается, а я все сантехника не найду!» 
[11, p. 20]. Одна из встретившихся ему на пути женщин резюмиру-
ет произошедшее, напирая на роль соцлагеря в жизни Кубы именно 
с кулинарной точки зрения: «Вы меня простите, – вдруг обронила 
она, – но дело Ваше безнадежное. Накрылись теперь абрикосы в си-
ропе, славянская трапеза и тушенка. Ума не приложу, как дальше 
жить будем. При таком кризисе никто нам запчастей не пришлет – 
ни болгары, ни чехи, ни немцы» [11, p. 25].

Таким образом, смысловое поле «русского мяса» «обрастает» 
положительными коннотациями не только за счет вписанности его 
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в ностальгический дискурс. Позитивен уже сам его «нулевой градус» 
основного источника пищи, еды для утоления голода, преломивший-
ся в коллективном сознании кубинцев постсоветского периода так, 
как описывает в статье «Краткий исторический обзор социокультур-
ных связей Кубы и России / СССР» Альваро Альба: «…почти каж-
дый день в газетах писали, что порции хлеба еще больше урезали, 
потому вовремя не пришел сухогруз с этим хлебом из Ленинграда, 
яйца и горох из Одессы тоже вовремя не подвезли, а «Гранма» стала 
выходить всего на четырех страницах, да и то раз в неделю, потому 
что не пришла целлюлоза из Мурманска. <…> Кубинцы сочинили 
следующие строки в память о том, что нам даровали «восточные 
братья»:

La yuca, que venía de Lituania,
el mango, dulce fruto de Cracovia,
el ñame, que es oriundo de Varsovia
y el café que se siembra en Alemania.
La malanga amarilla de Rumanía,
el boniato moldavo y su dulzura;
de Siberia el mamey con su textura
y el verde plátano que cultiva Ucrania.
Todo eso falta y no por culpa nuestra.

Маниок, родом из Литвы,
Манго, сладкий дар Кракова,
Ямс, произрастающий в Варшаве,
Кофе, что сеют в Германии
Желтая маланга из Румынии,
Сладкий молдавский батат,
Нежная сибирская сапота
И зеленый украинский банан.
Все утрачено, и не по нашей вине

   [1, p. 157]. 

С другой стороны, кубинские тексты последних двух десяти-
летий часто свидетельствуют и о крайне отрицательной интерпре-
тации и семиотизации советской пищи. У Зое Вальдес в фантас-
магорическом романе «Детка» (1997), где мотив голода является 
одним из центральных и порождает эпизоды в духе кеведовской 
«Истории жизни пройдохи по имени дон Паблос», русская еда ас-
социируется, тем не менее, с безысходностью, безальтернативно-
стью и всякого рода катастрофичностью. Официантка из одиозно-
го в этом контексте ресторана «Москва», заменившего изысканный 
дореволюционный «Монмартр», перечисляет имеющиеся блюда 
решившим кутнуть девушкам: «…у меня на сегодня суп солян-
ка с луком, суп солянка с томатной пастой, суп солянка с плав-
леным сыром, вода и бататовый мусс» [16, p. 121]. Центральный 
персонаж, Кука Мартинес, застает свою дочь с банкой сгущенки 
советского производства в руках: «Я спросила, во что она играет, 
и она ответила, что готовит коктейль Молотова, чтобы меня убить» 
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[16, p. 108–109]. В романе Хесуса Диаса «Сибериана» (2000) для 
кубинского журналиста,  направленного освещать строительство 
БАМа, еда составляет один из элементов сибирского ада, инфрами-
ра: он не выносит «медвежьей баланды, жирной размазни» и «от-
рыжки кислой капустой» своих русских товарищей, которые на за-
столье заставляют его есть глаза медведя [9, p. 61, 63]. 

Противоположна вышеописанным интерпретациям русской / 
советской пищи парадигма упомянутой Йоссом гастрономической 
«сокровищницы», отражающей восприятие Другого, неожиданно 
навязанного Кубе в начале 1960-х гг., сквозь призму классической 
русской культуры. Характерное для текстов А. Карпентьера, гордив-
шегося тем, что он единственный латиноамериканский писатель, 
собственными глазами видевший дореволюционную Россию, и за-
помнившего из детской поездки в Баку вкус борща и переливчатые 
цвета лукума [5, p. 43], не теряется и в прозе 2000-х и даже 1990-х гг. 
Действие романа Хесуса Диаса «Потерянные слова» (1992) в одной 
из сюжетных линий повествования разворачивается в ресторане 
Останкинской телебашни, где центральный персонаж прикасается 
к мифологизированному образу России через гастрономическое: 
«Так вот она какая, знаменитая икра, – подумал Тощий, разгляды-
вая крошечные шарики, знакомые и таинственные, – все равно что 
самовары, мужики и квас, – притаившиеся среди давно читанных 
книг, в юношеских воспоминаниях» [8, p. 141]. Подобным образом 
воспоминания Варвары Легасовой, персонажа романа Глейвис Коро 
« Пузырь» (2007), русской эмигрантки на Кубе, относят ее вместо 
излета сталинской эпохи, на который должна бы приходиться ее 
молодость, в архаизированную, вычитанную из переводов Гоголя 
Россию, маркированную именно с гастрономической точки зрения: 
«Она вспомнила, что в этот час в России обычно ужинают пирогами 
с калиной и черемухой. Вспомнила, как ее мать обедала кумысом 
и кулебякой, читая нараспев куски из «Мертвых душ», которым нау-
чил ее Николай Легасов: «Да кулебяку сделай на четыре угла; в один 
угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другую запусти греч-
невой кашицы, да грибочков с луком, да молок сладких… Ей захоте-
лось съесть тарелку солянки, отведать пышного курника» [6, p. 25]. 

Тексты 1990–2000-х гг., повествующие об эпохе советско-
го при сутствия, свидетельствуют о том, что русская культура с ее 
изысканной кулинарной экзотикой служила неким оправданием 
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 избыточности, барочности собственной, национальной культуры: 
если в СССР имеет право на существование гоголевская «кулебя-
ка на четыре угла», более того, текст с ее упоминанием составляет 
часть культурной экспансии Октябрьской революции на Кубу, не ре-
волюционны ли и замолчанные тексты Хосе Лесамы Лимы с описа-
ниями домашних пиршеств и креольских яств? Резонером этой точ-
ки зрения выступает Диего, центральный персонаж рассказа С. Паса 
«Волк, лес и новый человек» (1991)1: он определяет себя как «па-
триота и лесамианца», готовит «лесамианские обеды», точно следуя 
цитатам из романа «Рай» (1966), но также и беспрерывно чаевничает 
[13], а традиция чаепития приживается и становится частью кодекса 
богемного поведения на Кубе именно в советский период, хоть и воз-
водится к мифологизированному образу русской дворянской культу-
ры. В этой связи показателен, в частности, фантастический роман 
Хуана Аркочи «Татьяна и одаренные мужчины» (1984), где главная 
героиня, бывшая любовница Сталина, женщина аристократического 
рода, оказавшись на Кубе и с ужасом оценив степень сексуального 
и культурного невежества местных мужчин, вступает в традицион-
ную латиноамериканскую борьбу цивилизации с варварством, для 
чего открывает бордель под названием «Чайный дом», в котором 
обычай чаепития свято блюдется как необходимый для создания 
 искомой Татьяной «тургеневской атмосферы» [2]. 

Диего, ценящий ритуалы, завершает последнее застолье перед 
своим вынужденным отъездом с Кубы бутылкой «Столичной» и об-
ращается к лучшему другу: «Мне нужна была русская водка, чтобы 
сказать … Революция нуждается в таких людях, как ты, потому что 
не янки, а гастрономия, бюрократия, эта ваша пропаганда и спесь 
могут все погубить…» [13, p. 35]. Характерно, что перечисляя в про-
роческом порыве причины будущего краха Кубинской революции, 
на первое место Диего ставит именно «гастрономию», и учитывая, 
что кубинский революционный рацион в большой степени состоял 
из советских продуктов, мы снова убеждаемся в амбивалентности 
восприятия еды как составляющей русского / советского культурного 
кода: это не только источник жизни, но и источник гибели, как в сти-
хах Кареля Бофилла [3, p. 21] из сборника «Матрешки» (2010): 

1 Более известен фильм, снятый по мотивам рассказа «Клубника 
и шоколад» (1993) Т. Гутьерреса Алеа.
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«...Мы выросли,
Обедая, как советские люди,

Одеваясь, как советские люди,
Смотря советские мультфильмы, как советские дети,
Думая, что весь мир умещается в журнале «Миша»,

И не знали, что Koniec – это приближающийся
Конец»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Alba A. Breve recorrido histórico por las relaciones sociales y culturales entre 

Cuba / Rusia / URSS / Rusia // Revista Hispano-Cubana. – # 27. – Madrid, 
2007. – P. 139–157.

2. Arcocha J. Tatiana y los hombres abundantes. – Madrid : Verbum, 2007. – 
208 p.

3. Bofi ll Bahamonde K. Matrioshkas. – La Habana : Unión, 2010. – 68 p.
4. Cabrera Infante G. Tres tristes tigres. – Barcelona : Seix Barral, 2003. – 576 p.
5. Carpentier A. Muere el abuelo // Alejo Carpentier. Un hombre en su tiempo. – 

La Habana : Letras Cubanas, 2004. – P. 43–45.
6. Coro Montanet G. La burbuja. – La Habana : Unión, 2007. – 192 p.
7. De Maeseneer R. Devorando a lo cubano. Una aproximación gastrocrítica 

a textos relacionados con el siglo XIX y el Período Especial. – Madrid – 
Frankfurt am Main : Iberamericana Vervuert, 2012. – 312 p.

8. Díaz J. Las palabras perdidas. – Barcelona : Destino, 1992. – 338 p.
9. Díaz J. Siberiana. – Madrid : Espasa, 2000. – 228 p.
10. Fernández de Juan A. Clemencia bajo el sol // Nuevos narradores cubanos. – 

Madrid : Siruela, 2000. – P. 77–85. 
11. López Sacha F. Dorado mundo // Maneras de narrar. Cuentos del Premio La 

Gaceta de Cuba (1993–2005). – La Habana : Unión, 2006. – P. 17–30.
12. Ortiz F. Contrapunteo cubano del tabao y el azúcar. – La Habana : Editorial 

de las Ciencias Sociales, 1991. – 486 p.
13. Paz S. El lobo, el bosque y el hombre nuevo. – México : Era, 2007. – 60 p. 
14. Puñales-Alpízar D. Escrito en cirílico: el ideal soviético en la cultura cubana 

posnoventa. – Santiago de Chile : Cuarto Propio, 2012. – 388 p.
15. Puñales-Alpízar D. Lo soviético a través del paladar. – 2013 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://sovietcuba.com/2013/09/13/lo-sovietico-a-traves-
del-paladar/

16. Valdés Z. Te di la vida entera. – Barcelona : Planeta, 1997. – 368 p.
17. Yoss. Lo que dejaron los rusos. – 2001 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sld.cu/sitios/bibliodigital/temas.php?idv=7326 



457

УДК 7.07.4
Г. В. Томирдиаро
ст. научный сотрудник Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург;
e-mail: tomirgal@mail.ru

ОБРАЗ ВЕЩИ И НАТЮРМОРТНЫЕ ДЕТАЛИ 
В ПОРТРЕТАХ ФРАНСИСКО ГОЙИ

Статья посвящена изучению роли отдельных деталей в портретном 
творчестве Ф. Гойи. Рассматриваются автопортреты художника, парадные 
портреты и портреты его друзей. Автор толкует смысл отдельных предметов 
(деталей одежды, атрибутов, животных), что помогает понять значение соз-
даваемого мастером образа в целом.

Ключевые слова: испанская живопись; Ф. Гойя; портреты; образ вещи.

Tomirdiaro G. V.
Senior Researcher in History of Art The State Hermitage Museum, St. 
Petersburg; e-mail: tomirgal@mail.ru

THE IMAGE OF THING IN THE PORTRAITS OF FRANCISCO GOYA
The article deals with the role of special details in the portraits of F. Goya. 

The author studies self portraits of master, portraits of representation and portraits 
of friends of Goya. The author opens the semantics of different things (details of 
clothes, attributes, animals), that help to understand the content of the image of 
the model.
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Несмотря на славу Франсиско Гойи, в его жизни и творчестве 
остается еще много неизвестного и неисследованного до наших 
дней. К примеру, можно обратить внимание на то, что в большом 
количестве литературы о художнике мы не найдем книг или статей 
о его натюрмортах [4–14]. Интересно проанализировать не столько 
сам этот жанр в его творчестве, сколько то, какое место занимают на-
тюрмортные детали и вещи в его портретах, и какова их роль в них. 
Есть исследования, посвященные детали в живописи, но творчество 
Ф. Гойи в них не затронуто [1].

Начнем с автопортретов Гойи, не рассматривая их все, а толь-
ко выделив несколько, в которых вещь, деталь, играет важную роль. 
Обратимся к автопортрету 1773–1774 гг., находящемуся в Музее 
национального искусства в Сарагосе [11, с. 41; 14, с. 106; 16]. Это 
не первый автопортрет в его жизни. Но именно он запоминается 
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сразу и навсегда. В отличие от более раннего автопортрета, худож-
ник  отказывается от показа всей фигуры. Он пишет только голову, 
давая ее в быстром, как бы случайном, повороте, достигая этим ощу-
щения остроты мгновения и яркости произведенного впечатления. 
Молодое лицо изображено на очень близком расстоянии от зрителя. 
Пристальный взгляд слегка прищуренных глаз поражает энергией 
дерзкого вызова. Гойя пишет себя в шляпе. Случайна ли эта деталь? 
Совсем не случайна. Она примечательна тем, что это типичный для 
того времени национальный испанский мужской головной убор, 
встречающийся в картинах многих испанских художников того пе-
риода, в которых отражена обычная современная жизнь испанцев 
(например, в картинах Маэльи и Байеу). Но в этом произведении 
Гойи нет бытового эпизода, а выделена и показана только шляпа. Об-
ратимся к политической ситуации в Испании того времени. В стране 
уже более полувека правит французская династия Бурбонов, сменив-
шая Габсбургов после смерти бездетного короля Карла II. Насажда-
ется французский вкус, мода, нравы. Народные костюмы и обычаи 
не приветствуются, позже будет запрещено носить испанские плащи 
и шляпы специальным указом. Скоро появится знаменитый памфлет 
Х. Кинтаны «Введение в испанскую поэзию» со строкой: «Мы едим, 
одеваемся, танцуем и думаем по-французски». Франсиско Гойя – без-
рассудно смелый, отчаянный, импульсивный, – таким рисуют нам об-
раз художника многочисленные легенды о его молодости. Испанская 
шляпа в раннем автопортрете воспринимается как символ противо-
стояния желанию правительства нивелировать национальную само-
бытность испанцев. На другом автопортрете Гойи «Автопортрете 
у мольберта» из музея Королевской Академии искусств Сан Фер-
нандо 1786 г. [12, с. 9] художник изображает себя за работой. Он 
молод, строен, хорошо одет и в шляпе! Нужна ли она за работой? 
На вопрос о его учителях Ф. Гойя отвечал такими словами: «Моими 
учителями были Веласкес, Рембрандт и природа». Это были не про-
сто слова. Позже он скажет, подчеркивая роль светотени в живописи: 
«На свете так же мало красок, как и линий, дайте мне кусок угля, 
и я создам картину». Уроки Рембрандта были школой для будущих 
шедевров Гойи. И его портрет, где на шляпе закреплены горящие 
свечки, создающие при каждом наклоне и повороте головы удиви-
тельные световые эффекты, свидетельствует о действительном по-
стижении возможностей использования света у Рембрандта. А также 
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о правде и точности гойевских слов. В них не любование собой, 
а благодарность учителю.

Третий автопортрет, который мы рассматриваем в статье, вхо-
дит в состав серии офортов «Капричос» (Мадрид, Прадо) [11, с. 161; 
7, с. 131]. Гойя изображает себя в профиль. Измученный и постарев-
ший после болезни, но с сосредоточенным взглядом, он пишет себя 
в цилиндре. Эта шляпа во времена Гойи называлась «а ля Бенджамин 
Франклин». Она напоминала о событиях в США, войне за независи-
мость от Англии и была свидетельством симпатий Гойи к Америке 
и свободе. Это не просто утверждение образа романтического героя, 
а дерзкий вызов, своеобразная борьба за утверждение националь-
ных интересов.

Еще один портрет, в котором фигурирует шляпа, – это портрет 
французского посла Гильмарде [11, с. 137] (Лувр). Прибывший по-
сле свершившейся во Франции революции, новый посол не был 
аристократом, его долго не замечали при дворе, игнорируя, а Гойя, 
заваленный заказами, сам идет к этому еще не признанному дипло-
мату и предлагает написать его портрет. В нем художник изображает 
 несколько деталей: шляпу с плюмажем, брошенную на стол, шпа-
гу с перевязью и шарф, который обвивает фигуру изображенного. 
И в каждом из этих предметов повторяются три цвета Французской 
революции, которые было запрещено изображать в Испании. Через 
эти предметы, показывающие смелость и независимость его мысли, 
художник еще раз приветствует лозунги свободы, равенства и брат-
ства, которые были столь притягательны для прогрессивной части 
испанского общества, желавшей преобразований. Это было время, 
когда молодой Гойя, как многие прогрессивные люди Испании, счи-
тался «офранцуженным» (afrancescado), т. е. жаждавшим демократи-
ческих перемен в Испании.

Гойя сам выразил однажды свое отношение к деталям очень 
ясно. Он сказал: «Я не считаю волос в бороде проходящего человека 
и пуговиц на его мундире, и моя кисть не должна видеть больше, 
чем я». Но она видела. И меняла осмысление портрета. В Портре-
те министра юстиции Кабальеро из Будапештского музея изящных 
 искусств [2, с. 110] нельзя изменить или убрать ни одну из двух наи-
более важных деталей. Министр восседает в кресле, которое пора-
жает своей тяжестью. Это кресло нельзя заменить легким и изящ-
ным с кривыми грациозно изогнутыми ножками. Своими формами 
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и пропорциями оно заявляет о неизменяемости и неподвижности 
того, кто в нем восседает. Мундир этого высокопоставленного чи-
новника, расшитый золотом, говорит о его высоком положении 
придворного, облеченного властью. Но мундир как броня закрыва-
ет и душу, и сердце этого человека. По иронии судьбы министер-
ство юстиции в Испании называлось Министерством милосердия. 
А фамилия изображенного звучала как слово «кабальеро», имеющее 
специфическое осмысление, передающее высокие моральные каче-
ства личности. Не случайно одна французская гостья, которой пред-
ставили министра, заметила, что она не нашла в нем ничего ни от 
милосердия, ни от кабальеро. Без кресла и мундира перед нами был 
бы обыкновенный полноватый довольно молодой человек с мало-
выразительным лицом. А детали превратили этот образ в обличение 
бездушного судопроизводства в Испании. 

В портрете актрисы Антонии Сарате из Эрмитажа (1811) 
[3, с. 79] мы также не можем не заметить некоторую странность 
в показе ее одежды. Мы видим, как развязывается шарфик, сдви-
нут в сторону головной убор, соскальзывает шубка. В Испании, где 
обычно проявляли особое внимание к порядку в одежде, подобный 
хаос был немыслим в нормальном течении жизни. Но Антония сама 
уже не замечает беспорядка в своей одежде. Она тяжело больна. Она 
на грани жизни и смерти. И шубка ее уже не согревает. И руки, как 
мы догадываемся, не просунуты в рукава, а безвольно опущены. 
Картина  относится к разряду портретов друзей художника, и в реше-
нии образа мы видим не только восхищение красотой и молодостью 
актрисы, но, помимо этого, глубокое сострадание художника к ее 
судьбе и его печаль по ее уходящей молодой жизни. 

Иногда художнику достаточно какой-то одной детали для ха-
рактеристики изображенного. Такова кисть в руках у его родствен-
ника и коллеги Ф. Байеу «Портрет Ф. Байеу», 1795, Мадрид, Прадо) 
[11, p. 108]. Она нужна для того, чтобы показать, что перед нами ху-
дожник. А в портрете Ховельяноса «Портрет Мельчора де Ховелья-
носа», 1798, Прадо [9, с. 174] Гойя вводит фигуру богини мудрости 
на заднем плане, отдавая дань уважения своему другу, философу, 
безупречному государственному деятелю, который печется о пользе 
государства.

В 1814 г. Гойя создал четыре портрета Фердинанда VII. Наи-
более известны два из них, находящиеся в Прадо. Один – с подня-
тым вверх жезлом маршала, так называемый портрет в горностаевой 
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мантии [11, с. 201], отличается очень неприятным выражением лица 
изображенного. На втором портрете [16, с. 101] с фоном, заполнен-
ным лошадьми, Фердинанд правой рукой придерживает шляпу, ле-
вой опирается на саблю. Образ задуман как изображение участника 
сражения. Третий портрет находится в музее Сарагосы [14, с. 59]. 
В нем правая рука короля с жезлом опущена, а левая решительно 
опирается на шпагу, в глубине картины просматривается корона. 
В четвертой версии портрета из музея Сантандера [5, с. 307] дета-
ли наиболее многословны и многочисленны. Многое сходно в этих 
портретах: композиция, расположение фигуры в центре, на первом 
плане, королевское облачение. Детали призваны создать образ ко-
мандующего, воина, победителя и правителя. Но в данных работах 
детали остаются символами, которые не сопрягаются с понятием 
исключительной и героической личности. На всех четырех портре-
тах в лице изображенного художником показана вся бездна челове-
ческого падения. Показана настолько ярко, что стала понятна даже 
королю. При дворе ходили слухи, что король якобы обронил фразу: 
«Гойя достоин гарроты» (т. е. традиционной испанской смертной 
казни посредством удавления железным ошейником).

В заказных женских парадных портретах, во многих вариантах, 
показывающих заказчицу в полный рост, костюму, естественно, так-
же уделяется много внимания. Но роскошные платья в портретах 
дам у Гойи могут быть не только свидетельством богатства, тонкого 
вкуса и следования моде. Если мы обратимся к деталям группового 
портрета королевской семьи («Семья Карла IV», Мадрид, Прадо), 
в нем наряд королевы только подчеркивает отсутствие у нее вкуса, 
непривлекательность и грубость. В портрете великолепны костюмы 
всех изображенных [8, с. 177]. Мы осознаем, что необыкновенно, 
почти магически работают детали: драгоценности, ордена, ленты. 
Известно, что королевская семья была в восторге от картины. И это 
можно понять. Зрители до сих пор стоят завороженные перед гран-
диозным трехметровым портретом, висящим в так называемой Ро-
тонде Гойи, круглом зале музея Прадо. Только позже, вглядываясь 
в картину, зритель замечает, что ослепительный туалет не скрывает 
тяжеловесную уродливую фигуру королевы, с огромным торчащим 
животом, грубыми толстыми руками. И мы осознаем, что драгоцен-
ности не скрывают ее толстой шеи, двойного подбородка, уродливо-
го рта и пугающего выражения глаз.
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Часто трепет и блеск кружев нужен Гойе, чтобы подчеркнуть оча-
рование молодости и красоты («Махи на балконе», Метрополитен-
музеум, 1815) [8, с. 102; 9, с. 177]. Но роскошь одежды и блеск дра-
гоценностей в костюме в картине «Время (старухи)» 1820 г. (Лилль) 
художник использует для того, чтобы осудить безумие и уродство. 
Нарядное платье не скрывает иссохшее старое тело. Обе старые 
женщины облачены в роскошные одежды, в нежные кружева с боль-
шим количеством драгоценностей. Одна из изображенных любуется 
собой в зеркале. Современники видели в этой композиции сатиру 
на королеву. В изображенных все ужасно: высохшее тело, беззу-
бый рот старухи, костлявые пальцы, глубоко провалившиеся глаза 
[5, с. 267]. Уродство усиливается при сопоставлении с красотой 
и роскошью украшений. Одна из женщин изображена с той же 
бриллиантовой стрелой, которую мы видим у королевы в парадном 
портрете семьи Карла IV. Королеву в народе не любили и считали 
виновницей многих бед Испании. А бумага, развернутая к зрителю, 
содержит ироничную надпись «Как дела?»

В портрете сеньоры Энрикес [5, с. 288] (Прадо) внимание зри-
теля привлекает прежде всего ее платье. Оно кажется воздушным 
и невесомым из-за прозрачной ткани, которая позволяет сквозь нее 
увидеть или, скорее, угадать розовый чехол, который, в свою оче-
редь, добавляет ощущение нежности и радости. Далее мы замеча-
ем элегантный изящный жест руки сеньоры и ее пышную прическу. 
Рассматривая портрет, с некоторым удивлением в нижнем правом 
углу картины замечаем герб, характерный для старинных портретов 
и более уместный в работах более ранних эпох. Лицо этой женщины 
кажется пустым и незначительным, и поневоле вспоминаешь выра-
жение Жана-Жака Руссо о незначительной личности. Он говорил, 
что такой человек «знаменателен только фактом своего рождения». 
Так раскрывается пустота личности, не отмеченной талантом, ярко-
стью чувств и силою ума. 

Нарядные туалеты парадных портретов иногда имеют иронич-
ный подтекст. Затянутые, почти задушенные своими модными пла-
тьями дамы в портретах Альбы [5, с. 289] (Дворец Альбы) и Пон-
техос (Вашингтон, Картинная галерея) выглядят как рабы моды 
и придворных правил. Костюмы превращают их в манекены, в ма-
рионеток, вызывая ироническую улыбку у зрителя. 

В портрете жены своего друга Сеана Бермудеса (Будапештский 
музей) [3, с. 79] модель представлена в нарядном ярком платье. 
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Рисунок ткани составляют зеленые и белые прямоугольники, кото-
рые кажутся соскальзывающими каскадом по складкам платья вниз, 
к подолу. В этом портрете нет отстраненного парадного позирования. 
Модель представлена в момент разговора и дружеского общения. 
Она занята рукоделием. В этой картине наряд не только не затме-
вает женщину, а, наоборот, подчеркивает ее необыкновенную жи-
вость. Она совсем не красива в классическом смысле этого слова. Но 
вспоминается отношение испанцев к красоте, выраженное в словах 
Лопе де Веги: «И только смену выражения мы называем красотой». 
Бегущий яркий свет заставляет платье быть не только нарядным, но 
и подчеркивать особенную живость натуры изображенной. 

Детали, и в частности, кружевная мантилья, помогают художни-
ку создать образ, исполненный женственности и красоты. Когда зри-
тель смотрит на «Портрет Кобос де Порсель» (1805, Лондон, Нацио-
нальная галерея) [11, с. 170; 5, с. 315; 14, p. 21], он осознает, что Гойя 
с наслаждением пишет это удивительно красивое лицо, сверкающие 
огнем глаза, гибкий стан и изящные руки, но с таким же упоением 
он передает и нежность кружев, создавая образ, исполненный радо-
сти жизни и молодой красоты, творя идеал испанской женщины. 

Иногда одна и та же деталь появляется у Гойи в абсолютно раз-
ном значении. Примером являются портреты герцога де Сан Карлос 
и сына Гойи. Герцог де Сан Карлос (Музей Сарагосы) [16, p. 57] изо-
бражен в слегка небрежной позе. Он позирует со снисходительной 
покровительственной улыбкой. Слегка отвернувшись от зрителя, он 
демонстративно скрестил ноги и небрежно опирается на трость. Эту 
же позу, положение ног и трости мы видим и в портрете сына Гойи 
Хавьера «Юноша в сером», частное собрание [10, с. 79; 5, с. 14]. Гойя 
как бы сопоставляет члена королевской семьи и внука ремесленника-
позолотчика. Живописец горячо любил своего единственного сына, 
и многое для него делал. Можно предположить, что он допустил та-
кое сопоставление, возможно, не без гордости. Он не мог не намек-
нуть на аристократические привычки в поведении юного Хавьера.

Гойя часто изображал животных. На портрете сына мирно улег-
ся и дремлет у ног молодого человека белый пудель. На портрете 
«Понтехос» [5, с. 286] лающий мопс заставляет запомнить злобное 
лицо племянницы министра. Крохотная белая пушистая собачка 
с бантиком, как у самой хозяйки, изображена в портрете герцогини 
Альба. Она похожа на хозяйку и в своей неподвижности напоминает 
игрушку. Это ощущение переносится и на герцогиню.
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В «черных картинах» Дома Глухого 1820-х гг. (Мадрид, Прадо) 
Ф. Гойя тоже создает образ собаки [9, с. 187]. Эта собака до сих пор 
остается загадкой. Она изображена одинокой, без человека. Стоит пе-
ред немыслимой кручей или низвергающимся потоком. Многие счи-
тают, что ее образ связан с революционной песней «Глотай, собака». 
Ее пели те, кто решительно отстаивал Конституцию как надежду. Она 
была предупреждением «умеренным», не нравилась властям.

Не будем завершать просмотр произведений Ф. Гойи на мрач-
ных и трагических нотах. Нужно помнить, что несмотря на нечело-
веческие страдания, причиненные ему тяжелой болезнью, художник 
не впадает в отчаяние. И в его позднем творчестве звучат оптими-
стические ноты. В картине «Молодость» (Лилль) [14, с. 16; 5, с. 266] 
две женщины изображены на фоне солнечного пейзажа. Одна рас-
крывает над другой большой зеленый зонтик. Этот мотив встреча-
ется и в ранних работах. Через несколько десятилетий он помога-
ет отразить в картине дух покоя, беззаботности и радости жизни. 
Посредством него художник приветствует молодость и красоту. 

Таким образом, значение небольших деталей в портретном твор-
честве Ф. Гойи огромно. Они оттеняют характер изображенных, под-
черкивают их индивидуальность, помогают осмыслить образ, пере-
дают личное отношение художника к окружающему, способствуют 
пониманию современных событий, превращают портреты в события 
истории и символы эпохи и самой Испании. 
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RAFAEL ALBERTI’S POEMS OF 1920–1923: 
THE LYRICAL SUBJECT OF THE SPANISH AVANT-GARDE 

The article addresses the development of the lyrical subject in Rafael Alberti's 
poetry in 1920–1923 against the Spanish literary avant-garde background. Alberti 
is argued to experiment and play constantly with the lyrical subject exploring ever 
new forms and means of expressions.
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Начиная с конца XIX в. испанская поэзия переживает новую 
эпоху расцвета, – такие поэты, как Хуан Рамон Хименес, Антонио 
Мачадо, Федерико Гарсиа Лорка, Хорхе Гильен, Педро Салинас, 
Луис Сернуда, Рафаэль Альберти, возвращают ей утраченные пози-
ции в истории европейской культуры. Каждому из них отмерен свой 
срок: в то время как жизнь Ф. Гарсиа Лорки прерывается в 1936 г., 
творческий путь Р. Альберти (1902–1999) занимает более семиде-
сяти лет.

Исследователю литературы Рафаэль Альберти интересен 
в первую очередь как поэт, чье творческое «Я» находится в по-
стоянном поиске новых форм и средств выражения. Это поистине 
поэт-экспериментатор, чье «Я» по-новому воплощается в каждом по-
этическом эксперименте. При этом отечественному читателю Альбер-
ти долгое время был наиболее известен как певец борьбы испанского 
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народа за мир и свободу, в первую очередь, благодаря таким сборни-
кам, как «Лозунги» (“Consignas”, 1933), «Строфы  Хуана Панадеро» 
(“Coplas de Juan Panadero”, 1949). Задача этой статьи – показать, что 
как для читателя, так и для исследователя раннее творчество поэта 
представляет не меньший интерес, поскольку уже в первых лириче-
ских опытах Альберти-авангардиста1 заложена многомерность лири-
ческого субъекта2 его поэзии.

Первые шаги в истории испанской культуры первой четверти 
ХХ в. Альберти делает в русле новейших авангардных течений – 
и что показательно не в качестве поэта, а в качестве художника. 
Его работы представлены на первой выставке абстрактной живо-
писи в Мадриде в 1922 г. При этом признанный многообещающим 
художником Альберти быстро теряет интерес к живописи и решает 
посвятить себя литературе. Позже в книге воспоминаний «Затерян-
ная роща» он напишет: «Я удостоверялся, с каждым днем неоспори-
мей, что живопись как средство выражения больше не удовлетворяет 
меня, кисть была бессильна воплотить на полотне стремительный по-
ток теснившихся у меня в голове образов и мыслей. Зато на бумагу 
это ложилось отлично, тут я мог высказать себя всего, передать от-
тенки чувств, недоступные кисти и краскам» [2, с. 144]. Тем не менее 
от Альберти-живописца Альберти-поэт унаследует особую тонкость 
видения цвета, своего рода аудиовизуальный синкретизм восприятия, 
во многом обусловивший своеобразие его художественной манеры.

Объектом нашего исследования являются стихотворения Аль-
берти 1920–1923 гг., написанные еще до прославившего его сборни-
ка «Моряк на суше» (“Marinero en tierra”, 1924). Впервые подборка 
ранних стихотворений Альберти, большая часть которых не сохра-
нилась, была опубликована в 1969 г., сопровождаемая предислови-
ем самого автора, которому, кроме этого, принадлежит разделение 
стихотворений на три группы в соответствии с годом их написания 
(т. е. 1920–1921, 1922 и 1923 гг.).

Уже в этих ранних стихотворениях видны предпосылки к фор-
мированию многоликого, переменчивого лирического «Я» поэта, 

1 В своем понимании испанского авангардизма мы опираемся на главу 
А. Б. Можаевой «Испанский авангардизм» в двухтомном издании ИМЛИ 
РАН «Авангард в культуре ХХ века (1900–1930)» [6].

2 Под лирическим субъектом в работе понимается «носитель речи, а 
также основной (объемлющей) точки зрения на мир и оценки в лирическом 
произведении» [3, с. 112–113].
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примеряющего на себя одежды различных авангардистских течений. 
Перед нами – своего рода авторская история испанского авангардиз-
ма, начиная с грегерий Гомеса де ла Серна, сходство с которыми про-
слеживается, например, в стихотворении «Камень» (“Piedra”): 

Piedra 
– libro cerrado en el agua del mundo

Piedra en la onda 
– isla enterrada en el agua redonda [7, с. 35].

При этом первая встреча Альберти с литературой связана с уль-
траизмом: начинающий поэт посылает несколько своих стихотво-
рений в «Альфар» (“Alfar”), один из главных, наряду с «Ультрой» 
(“Ultra”) и «Гресией» (“Grecia”), журналов ультраизма. Одно из этих 
стихотворений – «Балконы» (“Balcones”) – связано с воспоминанием 
о Софии, девочке, которую Альберти видел из своего окна в доме 
напротив. Ее образ стал одним из первых женских образов в твор-
честве поэта. Габриэле Морелли, исследователь поколения 1927 г., 
видит в этом стихотворении прямую связь с эстетикой ультраизма 
[8, p. 242]. И действительно, в первой части стихотворения Альберти 
по-ультраистски свободно соединяет между собой образы, соотно-
симые с идеей божественного (“los ángeles”, “La estrella del señor”, 
“Ora”) и морским царством (“sirenita del mar”, “nuestro barco”). При 
этом вторая часть стихотворения открывается предложением с наро-
чито нарушенной субъектной структурой, в котором Альберти при-
бегает к часто используемому ультраистами глаголу “patinar”: 

El suelo está patinando
y la nieve te va cantando:
“Un ángel lleva tu trineo.

El sol se ha ido de veroneo.
Yo traigo el árbol de Noel

Sobre mi lomo de papel” [7, с. 18].

Среди других особенностей, позволяющих говорить о связи этого 
стихотворения с ультраизмом, – последовательное перечисление 
разнородных предметов (“El suelo”, “la nieve”, “Un ángel”) и наро-
читая сложность метафор (“La ciudad para tí es un caramelo”). 
В третьей части стихотворения София, вышивающая звезды на 
синей ткани, сравнивается с Девой Марией и одновременно, по 
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контрастной ультраистской ассоциации, с «Красной Шапочкой», 
эпитет к которой – “encarnada” – нужен для того, чтобы нарушить 
устойчивый ассоциативный ряд: 

Deja la aguja, Sofía. 
En el telón de estrellas. 
tú eres la Virgen María 

y Caperucita encarnada [7, с. 18]. 

Наряду с ультраизмом важное влияние на творческую манеру 
Альберти оказывают и другие авангардистские течения. Для многих 
стихотворений Альберти этого периода характерна футуристическая 
образность, также культивируемая ультраистами: «Грязь городов» 
(«Слова, губами связанные» – “Palabras enlazadas de los labios”), 
«телефонема» («Тень, завернутая…» – “La sombra, amortajada…”), 
фуникулер из стихотворения «Путешествие» (“Viaje”): 

Sobre el nivel del mar 
Ibamos a la luna 

en funicular [7, с. 16]. 

Некоторые из ранних стихотворений Альберти отчетливо соот-
носятся с эстетикой креасьонизма. В первую очередь речь идет о ха-
рактерной креасьонистской образности, построенной на сближении 
антропоморфного и природного (как в стихотворении “Este lago se 
está quedando ciego”), а также на ориентации на аудиовизуальное 
восприятие, как, например, в описании ночи в стихотворении «Твое 
окно – киноэкран» (“Tu ventana – pantalla de cinema”): 

Remontan las cometas
y un aplauso de estrellas 

se posa en las terrazas [7, с. 28].

Параллельно Альберти обращается к детскому фольклору – 
в контексте того стремления к примитиву, о котором А. Ф. Кофман 
говорит как о важном художественном ориентире ХХ в. [5] и ко-
торый Е. Д. Гальцова называет в числе основных признаков евро-
пейского авангарда [1, с. 213]. Излюбленным приемом Альберти 
становится не столько языковая, сколько фонетическая игра. Так, 
стихотворение «Праздник» (“Fiesta”) представляет собой детскую 
песенку, поводом к написанию которой становится звуковой образ 
слова “paralelepípedo”: 
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El ave-verde cantaba
Paralelepípedo
Paralelepípedo
Paralelepípedo

El ave-verde cantaba
Volando en velocípedo [7, с. 52]. 

Игровое начало в поэзии Альберти связано с эстетикой абсурда, 
о культе которого в ХХ в. О. Д. Буренина рассуждает следующим 
образом: «Возникая в состоянии завершенности культуры,  абсурд 
представляет собой потребность ее преодоления, возможность 
ускользания от символического воздействия устоявшихся смыслов, 
от кризиса культуры и сознания» [4, с. 326]. В применении к ранней 
лирике поэта речь идет, скорее, об абсурде как игре. Так, в стихотво-
рении в прозе «Речь» (“Discurso”): Hoy se me antojó ser caballo o, si 
ustedes quieren, señores míos, burro. Y lo fui [7, p. 20] – лирическое «Я» – 
это карнавальное «Я» площадного зазывалы, стремящегося при-
влечь внимание зевак (“señores, señoras, señoritas”) смешным расска-
зом с абсурдным сюжетом: как он однажды захотел стать ослом и, 
став им, почувствовал себя «властелином мира»:

Aquel día […]
Fui el amo del mundo [7, с. 20]. 

Впоследствии игровое буффонное начало станет основой одной 
из ипостасей лирического субъекта поэзии Альберти (в первую оче-
редь в книге стихов «Я и был дурак, а после того, что увидел, стал 
дураком в квадрате» (“Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos 
tontos”, 1929).

Одновременно с этим Альберти экспериментирует с графиче-
ской поэзией в духе каллиграмм Аполлинера. Так, стихотворение 
«Далеко» (“Lejos”) обладает графически выверенной структурой:

LEJOS LEJOS 
del viento 

Siempre esta voz sentada 
junto a mí 

en la silla de la mañana 
Lejos Lejos 

del viento [7, p. 20].
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Также очевиден интерес Альберти, заучивающего наизусть фраг-
менты из Кансьоньеро Барбьери (Cancionero de Barbieri), к  испанской 
песенной традиции, отсылки к которой часто встречаются в ранних 
стихотворениях поэта. Так, например, первые строки стихотворения 
«Песня» (“Canción”): “En el agua de un río frío / se me cayeron los ojos” 
[10, с. 51] – являются вариацией народного зачина: “Se me han caído 
los ojos / dentro del agua” [9, с. 146]. 

Игровое «Я» Альберти пробует себя в стилизации не только 
народной лирики, но и испанской поэзии начала века. В романсе 
«С утра» (“De matinada”) поэт ориентируется на стилистику книги 
стихов «Дальние сады» (“Jardines lejanos”, 1904) Х. Р. Хименеса и не 
только перифразирует характерную для его поэзии образность, но 
и стилизует лирического героя книги: 

Voy camino de mi aldea 
por un sendero morado. 

Me sigue un tropel de lirios 
al són de un arroyo extraño [7, с. 26].

Таким образом, в поэзии Альберти 1920–1923 гг. находит отра-
жение стремление переработать опыт предыдущих поколений 
и уникальная восприимчивость ко всему новому. Эти черты обу-
словливают склонность к многочисленным экспериментам, кото-
рую поэт демонстрирует и в более поздних поэтических опытах: 
в «Моряке на суше», трансформируя в игровом ключе романтиче-
скую традицию, в «Прочной кладке», обращаясь к поэзии Гонгоры, 
в книге «Об ангелах», экспериментируя с сюрреалистической мане-
рой письма, и т. д. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гальцова Е. Д. Французский вектор авангарда // Авангард в культуре 

ХХ века (1900–1930): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / под ред. 
Ю. Н. Гирина. – Т. 2. – М. : ИМЛИ РАН, 2010. – С. 208–271.

2. Альберти Р. Затерянная роща / пер. с исп. П. Н. Глазовой. – М. : Худ. 
лит-ра, 1968. – 367 с.

3. Бройтман С. Н. Лирический субъект // Поэтика: словарь актуальных 
терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. – М. : Изд-во 
Кулагиной; Intrada, 2008. – С. 112–113.

4. Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской лите-
ратуре и культуре первой половины ХХ в. – СПб. : Алетейа, 2005. – 332 с.



472

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

5. Кофман А. Ф. Примитивизм // Художественные ориентиры зарубежной 
литературы ХХ в. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. – С. 112–157.

6. Можаева А. Б. Испанский авангардизм // Авангард в культуре ХХ в. 
(1900–1930): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / под ред. Ю. Н. Гирина. – 
М. : ИМЛИ РАН, 2010. – С. 403–459.

7. Alberti R. Poesía (1920–1938) // Obra completa. – Madrid : Aguilar, 1988. – 
729 p.

8. Morelli G. La generacion del 27 y su modernidad. – Malaga : Centro cultural 
de la Generacion del 27, 2007. – 305 p.

9. Tejada J. L. Rafael Alberti, entre la tradición y la vanguardia (Poesía primera: 
1920–1926). – Madrid : Gredos, 1977. – 649 p.



473

УДК 7.036; 7.038.6; 77.04
И. А. Шик 
специалист отдела научной документации Государственного Эрмитажа; 
e-mail: ida.shik@bk.ru 

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭСТЕТИКИ СЮРРЕАЛИЗМА 
В ТВОРЧЕСТВЕ ИСПАНСКОГО ФОТОГРАФА ЧЕМЫ МАДОСА

Статья посвящена проблеме реинтерпретации ключевых концептов 
сюрреалистической эстетики в современном искусстве. В качестве типично-
го примера рассматривается творчество испанского фотографа Чемы Мадо-
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REINTERPRETATION OF THE SURREALIST AESTHETICS 
IN THE ART OF THE SPANISH PHOTOGRAPHER CHEMA MADOZ

The paper explores the problem of reinterpretation of the key concepts of 
the Surrealist aesthetics in contemporary art. The art of the Spanish photographer 
Chema Madoz is interpreted as its typical example. The author concludes 
that using typical motifs and methods of the Surrealist art the Spanish artist 
nevertheless remains outside its problem fi eld and utopian aims. 
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«Ни одно из художественных направлений прошлого века не про-
никло так глубоко в культуру, как дадаизм и сюрреализм. Особенно 
это относится к сюрреализму», – писал Д. Хопкинс [5, с. 8]. Эстети-
ка сюрреализма активно эксплуатируется современным искусством, 
подвергаясь, тем не менее, серьезному переосмыслению. Характер-
ным примером этого является творчество испанского фотографа Чемы 
Мадоса, лауреата Национальной премии в области фотографии. Чема 
Мадос родился в Мадриде в 1958 г. В 1980–1983 гг. учился в Ма-
дридском университете Комплутенсе, где изучал историю искусств, 
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и параллельно – в Центре обучения фотографии. С начала 1990-х гг. 
любимым мотивом Мадоса становятся объекты [10]. Мастер создает 
черно-белые снимки обычных предметов в необычных сочетаниях, 
сообщающих им новые значения. На его счету более 50 персональ-
ных выставок [10]. В 2011 г. его выставки прошли в Московском 
доме фотографии и в Центре « Эрмитаж – Казань». Цель статьи – вы-
яснить, как ключевые концепты сюрреалистической эстетики перео-
смысляются в творчестве испанского мастера.

Как отметил В. Хофман, сюрреалисты, вслед за романтиками 
уверены: «Самая возвышенная поэзия соседствует с нами, и обыден-
ный предмет нередко предстает как ее излюбленнейший материал» 
(Новалис). Для них содержимое стакана, наполненного водой, столь 
же наполнено чудесным, как и морское дно (Элюар), и они, которым 
прискучили музейные произведения искусства, ищут прибежище 
в реальной реальности» [6, с. 420]. К подобному поиску чудесно-
го в обыденном обращается и Чема Мадос, демонстрируя зрителю 
«скрытое лицо вещей» и рассказывая об их «непрожитых жизнях» 
[9]. Благодаря его снимкам, «мы знаем о ножницах, которые хотели 
бы быть согласными; о камне, который мечтал быть кактусом; о пе-
ске, который хотел бы быть водой и пустыней» [9].

Снимки Мадоса заставляют вспомнить о сюрреалистической 
практике создания объектов, в которых предметы, вырванные из 
своего привычного контекста, причудливым образом соединяются 
и превращаются художником в произведение искусства. У Мадо-
са, тем не менее, отсутствует как «психологическое содержание» 
[5, с. 129], часто связанное для сюрреалистов с проблемами фети-
шизма и насилия («Моя няня», 1936 г. Мерет Оппенгейм, «Объект 
разрушения», 1932 г. Ман Рэя), так и стремление эпатировать зрите-
ля (Курт Селигман «Ультра-мебель»,1938 г.). 

Сочетания объектов Мадоса формируются по принципу «сбли-
жения двух более или менее удаленных реальностей»1, ключевому 
для художественной практики сюрреализма (поэзия, живопись, кол-
лажи, объекты и т. д.). Вслед за сюрреалистами Мадос обманывает 
наши ожидания, подменяя тень ложки тенью вилки (Без названия, 
2000 г.) или располагая луну поверх театрального занавеса (Без на-
звания, 2004 г.). Тем не менее образы Мадоса доступны пониманию. 
Мастер создает визуальные загадки, но загадки простые и занима-

1 Цит. по: [7, с. 165].
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тельные. Сочетания предметов Мадоса только на первый взгляд 
могут показаться абсурдными. Часто они обладают символизмом 
и внутренней логикой, которая достаточно прозрачна (например, 
часы, помещенные мастером на крышке гроба (Без названия, 1998 г.), 
 аллюзия на memento mori). Сюрреалистический автоматизм кажется 
здесь чуждым. Работы Мадоса носят концептуальный характер, они 
апеллируют к разуму зрителя, его опыту и воспоминаниям. 

Для искусства сюрреализма характерна тесная связь визуального 
образа и языка. Одним из наглядных примеров здесь является «реа-
лизация словесных метафор» в произведениях Рене Магритта, таких 
как одеревеневшая женщина в «Открытии» (1927), слепая любовь 
в «Любовниках» (1925) [2, с. 142]. Работы Мадоса также связаны 
с опытом языка, с такими фигурами речи, как метонимия и метафора 
(дверной глазок, помещенный на книге (Без названия, 2005 г.), вопло-
щает собой метафору книга – дверь в иной мир, облако, замещающее 
собой крону дерева (Без названия, 2009 г.) – облако листвы). Произ-
ведения Мадоса часто характеризуются как визуальная поэзия, но 
это поэзия, лишенная свойственного сюрреализму стремления шо-
кировать. В отличие от мастеров сюрреализма, Чема Мадос не дает 
своим произведениям сложных многообещающих или эпатажных 
названий, сообщая им постмодернистскую открытость различным 
интерпретациям. «В конечном счете, нас оставляют со многими во-
просами, некими знаками, подсказками … и приглашают посмо-
треть на каждую работу еще множество раз, чтобы отыскать новые 
значения» [12, с. 11–12].

Если сравнить снимки объектов Чемы Мадоса с работами 
фотографов-сюрреалистов (Ман Рэй, Жак-Анри Буаффар, Морис 
Табар, Рауль Юбак, Ганс Беллмер и др.), можно заметить, что ма-
стер ориентируется прежде всего на сюрреалистическую живо-
пись в ее «хрестоматийной наглядно-предметной стилевой форме» 
[3, с. 194] и практику создания объектов, а не на опыт исторической 
сюрреалистической фотографии. Метаморфозы объектов Мадоса 
 ассоциируются в первую очередь с образами Рене Магритта (осо-
бенно отчетливо это проявляется в работе, запечатлевшей «гибрид» 
трубки и духового инструмента (Без названия, 1999 г.), дающей 
 новое прочтение знаменитой фразы «Этого не трубка»). 

Поиски фотографов-сюрреалистов в области специфиче-
ского выразительного языка фотоискусства, сопровождаемые 
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техническими экспериментами (фотограмма, соляризация, брюл-
ляж, манипуляции с зеркалами и т. д.) не получают развития в твор-
честве испанского мастера. Образы Мадоса создаются по прин-
ципу монтажа1, который позволяет продемонстрировать зрителю 
парадоксальные сочетания образов в предельно «реалистичном» 
виде. Подобный «монтажный» принцип, восходящий к коллажам 
Макса Эрнста [5, c. 110], лежит в основе сюрреалистических объек-
тов и фигуративной живописи, с которыми ассоциируются работы 
 Мадоса. Фотомонтаж применялся в исторической сюрреалистиче-
ской фотографии (Морис Табар «Сидящая обнаженная» 1930 г.), но 
не занимал в ней ведущих позиций, будучи лишь одной из многих 
экспериментальных техник. Напротив, в фотографии второй по-
ловины XX – начала XXI вв., ориентирующейся на сюрреализм, 
именно фотомонтаж становится наиболее популярным, начиная от 
Джерри Ульсманна и заканчивая Луисом Белтраном.

 Однако, если сравнить снимки людей, сделанные Мадосом 
(менее многочисленные, нежели снимки объектов, о которых пре-
имущественно шла речь выше), с произведениями фотографов-
сюрреалистов, можно обнаружить в них характерную для сюрреа-
листической фотографии способность представить «реальность как 
репрезентацию» [1, с. 117]. Например, снимок, запечатлевший де-
вушку, перед которой стоит бокал с красным вином (Без названия, 
1987 г.), напоминает о таком произведении Ман Рэя, как «Скрытое 
эротическое» 1933 г., а работа, в которой дым сигареты замещается 
причудливо извивающейся дорожкой (Без названия, 1990 г.), ассо-
циируется с находками мастеров репортажной фотографии, близких 
сюрреализму (Анри Картье-Брессон «У вокзала Сен-Лазар», 1932 г.). 
Для снимков людей Мадоса также характерен интерес к явлению ми-
микрии (человек в грязном плаще на одном из его снимков почти те-
ряется на фоне стены (Без названия), а лежащая на каменной скамье 
фигура в костюме и шляпе сливается с асфальтом (Без названия)), 
который разделяет и историческая сюрреалистическая фотография 
[11, с. 45–56]. К примеру, женские фигуры в работе Рауля Юбака 
«Битва Амазонок» 1939 г. почти полностью сливаются с простран-
ством, как бы поглощаясь им [11, с. 44].

1 Здесь мы имеем в виду монтаж в первую очередь как принцип работы, 
а не как фотографическую технику.
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Работы Мадоса отличаются формальным совершенством – он 
мастерски выстраивает композицию и работает со светом. В этом 
отношении искусство Мадоса ближе к опыту сюрреалистической 
фотографии, отличающейся профессионализмом и высоким худо-
жественным качеством (вспомним, например, знаменитый снимок 
Ман Рэя «Скрипка Энгра» 1924 г. или его серию «Черное и белое» 
1926 г.), нежели сюрреалистической живописи, не всегда обладаю-
щей этими свойствами.

Сюрреализму, как и модернизму в целом, были свойственны «уто-
пические жизнестроительные интуиции, проекты тотального изме-
нения мироздания» [4, с. 54]. Сюрреалисты стремились преобразить 
мир, «подрывая сознательное с помощью процессов, использующих 
иррациональное и загадочное, и исследуя творческие возможности 
террора и эротизма» [8, с. 7]. Ключевые для сюрреализма проблемы 
свободы, насилия, сексуальности, колониализма, коммунизма, фа-
шизма и попытки их решения во многом соответствовали исканиям 
своего времени. Используя формальные приемы сюрреализма, ма-
стера современного искусства могут оставаться вне его проблемного 
поля и утопических устремлений. Примером этого является творче-
ство Чемы Мадоса, исследующего взаимоотношения между предме-
тами, выражающего с их помощью свои идеи и эмоции, которое не 
претендует на глобальное изменение мира и человека. Соответству-
ет этому и иное, нежели в историческом сюрреализме, отношение 
между художником и зрителем. Мастера сюрреализма стремились 
шокировать зрителя, выбить его из колеи, заставляя  заглянуть в глу-
бины своего подсознания. Творчество Чемы Мадоса удивляет, вос-
хищает, приглашает думать и вспоминать, развлекает зрителя. Ра-
боты Мадоса привлекательны своим точно найденным сочетанием 
чудесного и необычного с простотой и логичностью, внутренней со-
держательностью и в то же время отсутствием серьезных проблем. 
Его искусство умеет располагать к себе зрителя.

Таким образом, ключевые концепты сюрреализма в творчестве 
Чемы Мадоса подвергаются активной переработке. В изменившихся 
социальных и культурных условиях художник берет от сюрреализма 
то, что считает нужным. Сюрреалистический черный юмор сменяет-
ся тонкой иронией, абсурд – занимательными логическими задачка-
ми, имеющими множество решений. Все это, безусловно, не отменя-
ет оригинальности художественных идей Мадоса и наполненности 
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его образов психологическим и философским подтекстом. Среди 
творений мастеров современного искусства, эксплуатирующих 
сюрреалистическую эстетику, произведения Чемы Мадоса выгодно 
 выделяются тонким вкусом и содержательностью. 
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После победы на всеобщих парламентских выборах в Испании 
20 ноября 2011 г. свою внешнюю политику М. Рахой проводит в соот-
ветствии с теми ориентирами, которые были определены в его статье 
«Мое видение Европы и Испании в мире», опубликованной в авто-
ритетном испанском журнале Politica Exterior в декабре 2011 г. Круг 
этих международных вопросов определен следующим образом:

основной приоритет европейской политики Испании –  –
Евросоюз; 
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следующее важное направление – Америка (Ибероамерика  –
и США). С Соединенными Штатами, по мнению Рахоя, необходимо 
укреплять двусторонние отношения;

важным ориентиром внешней политики страны, в силу гео- –
графических и исторических особенностей, называется средиземно-
морское направление;

далее следует сотрудничество со странами БРИКС (Бразили- –
ей, Россией, Индией, Китаем, ЮАР) и азиатский вектор;

приоритетами международного сотрудничества, безусловно,  –
является ООН, «Большая двадцатка», ЕС, НАТО. 

М. Рахой считает, что Испания должна повысить свою роль в ми-
ровой политике. В связи с этим важным событием рассматривалось 
выдвижение кандидатуры Испании в число непостоянных членов 
Совета Безопасности на период с 2015 по 2016 гг. [6].

Европейский Союз

В период мирового финансового кризиса особенно важными 
для Испании представлялись отношения с Евросоюзом. 30 января 
2012 г. в Брюсселе испанский премьер-министр поддержал иници-
ативу о подписании договора о бюджетной стабильности ЕС. Еще 
одним важным событием была четырехсторонняя встреча в Риме 
22 июня 2012 г. с участием Испании, Франции, ФРГ, Италии. Поли-
тические лидеры этих стран еврозоны договорились о новых мерах 
усиления экономического роста ЕС [4].

Испано-британские отношения

Отношения Испании и Великобритании продолжают развивать-
ся в позитивном ключе. Свою вторую поездку за рубеж после всту-
пления в должность М. Рахой совершил в Лондон в феврале 2012 г. 
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон посетил Мадрид 
в апреле 2013 г. Однако Гибралтар, который является владением 
 Великобритании согласно Утрехтскому договору 1713 г., остается 
камнем преткновения в испано-британских отношениях. Гибрал-
тарцы не стремятся вернуться под юрисдикцию Испании, о чем 
свидетельствуют результаты референдумов, которые проводились 
в Гибралтаре в 1967 и в 2002 гг.

Особое внимание следует обратить на события, которые про-
изошли 24–25 июля 2013 г., после того как, по решению гибралтарских 
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властей, у берегов Гибралтара был воздвигнут искусственный бе-
тонный риф. Это в значительной мере затруднило рыбную ловлю 
для испанских судов в пограничных водах. В ответ на эти действия 
власти Испании 28 июля усилили контроль на границе с Гибралта-
ром. В свою очередь, глава Еврокомиссии Баррозу выразил надеж-
ду на то, что этот конфликт будет урегулирован усилиями Испании 
и Великобритании, поскольку обе страны являются членами Евро-
союза. Было принято решение направить в этот район делегацию ЕС 
для разрешения конфликтной ситуации (El País 12 de agosto 2013).

Средиземноморье

Свой первый официальный визит после вступления в долж-
ность М. Рахой совершил в Марокко 18 января 2012 г. (El País 19 de 
enero 2012). Это обусловлено тем, что уже стало традицией, когда 
лидеры Испании, начиная с социалиста Фелипе Гонсалеса, посеща-
ют эту соседнюю страну первой. Кроме того, испанские владения 
на территории Марокко – Сеута и Мелилья – являются предметом 
спора в двусторонних отношениях. Во время визита М. Рахой про-
вел переговоры с королем Мохаммедом VI и Премьер-министром 
А. Бенкираном.

«Арабская весна» изменила ситуацию на Ближнем Востоке, по-
влияв на отношения между ЕС и исламскими государствами. Необхо-
димо отметить, что руководство Народной партии в целом разделяет 
подходы Евросоюза к политике в Средиземноморье. Как подчер-
кнул министр иностранных дел Испании Х. М. Гарсия-Маргальо, 
«мы в последние годы сделали в этом районе мира крупные ставки». 
На карту поставлены значительные интересы испанского бизнеса, 
и то, как будут развиваться события в арабских странах, повлияет на 
будущее Испании [5]. В феврале 2012 г. Испания, Франция, Италия 
и Нидерланды объявили, что отзывают своих послов в Сирии для 
консультаций. Таким образом, правительство Народной партии во 
главе с Мариано Рахоем, приняло решение о приостановлении дея-
тельности своей дипломатической миссии в Сирии [4].

Российско-испанские отношения

Важным событием для российско-испанских отношений стал 
визит короля Испании Хуана Карлоса I, который состоялся 19 июля 
2012 г. Москву также посетили руководители крупнейших испанских 
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компаний. В составе испанской делегации находился глава МИД 
Х. М. Гарсия-Маргальо. 

Президент России В. Путин и Хуан Карлос I обсудили перспек-
тивы развития отношений России и Испании (http//news.kremlin.ru/
news, 19.07.2012) 6 сентября 2013 г. Президент России В. Путин 
и Председатель Правительства Испании М. Рахой  обсудили итоги 
работы в рамках саммита «Группы двадцати» в Санкт- Петербурге, 
а также вопросы двустороннего российско-испанского сотрудниче-
ства (http//news.kremlin.ru/news, 6.09.2013). 

Министр иностранных дел России С. Лавров посетил Мадрид 
с визитом. 5 марта 2014 г. состоялась встреча с королем Испании 
Хуаном Карлосом I, были проведены переговоры с председателем 
правительства Народной партии М. Рахоем и Министром иностран-
ных дел Х. М. Гарсиа-Маргальо. Министры иностранных дел вос-
пользовались предоставленной возможностью для того, чтобы обсу-
дить политические и экономические вопросы, учитывая позитивные 
отношения между Испанией и Россией. 

Стороны подтвердили, что российско-испанские отношения 
вышли на уровень стратегического партнерства. Декларация о стра-
тегическом партнерстве между нашими странами была подписана 
в 2009 г. Также был отмечен личный вклад руководства Испании 
в развитие экономического и инвестиционного сотрудничества, не-
смотря на проблемы, которые переживает еврозона, и непростую 
финансово-экономическую ситуацию в мире. Общий объем товаро-
оборота между Россией и Испанией в 2013 г. составил 11 млрд долл. 
США, а показатели торговли и капиталовложений выросли на 3 %.

Кроме того, стороны обсудили важные вопросы международной 
повестки дня. Речь шла о ситуации в Сирии, Иране, мирном про-
цессе на Ближнем Востоке и отношениях России с Европейским 
союзом и НАТО.

Было отмечено позитивное сотрудничество между внешнепо-
литическими ведомствами двух стран: ежегодно проводится не-
сколько раундов консультаций на уровне министров и заместителей 
министров иностранных дел, в этом году состоялось три таких ра-
унда. Стороны подписали новый План консультаций между мини-
стерствами иностранных дел России и Испании на 2014–2015 гг. 
Обсуждался вопрос о ситуации на Украине (выступление и ответы 
на  вопросы СМИ Министра иностранных дел России С. В. Лаврова 
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в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Ми-
нистром иностранных дел и сотрудничества Испании Х. М. Гарсиа-
Маргальо, Мадрид, 5 марта 2014 года (http://www.mid.ru/bdomp/
sitemap.nsf).

Что касается дальнейшей позиции Мадрида в отношении 
 украинских событий, то в 2014 г. испанское руководство, к сожале-
нию, присоединилось к санкциям ЕС против России «в ущерб своим 
 интересам».

Латинская Америка

Основным вектором внешнеполитической деятельности М. Ра-
хоя по-прежнему остаются отношения с Латинской Америкой. 
 Несмотря на определенные трудности, которые возникают в отноше-
ниях Испании с некоторыми из стран региона, продолжается линия 
на укрепление двустороннего сотрудничества с Латинской Амери-
кой. Важную роль играют иберо-американские саммиты, очередная 
XXII встреча состоялась 16–17 ноября 2012 г. в Кадисе, которая про-
ходила под девизом «Обновленные отношения в год двухсотлетия 
Кадисской конституции». Особенностью этой встречи стал тот факт, 
что на ней отсутствовали первые лица следующих латиноамери-
канских стран: Аргентины, Венесуэлы, Гватемалы, Кубы, Парагвая, 
Уругвая. Это во многом объяснялось возникшими разногласиями 
между лидерами этих стран и руководством Испании по ряду эконо-
мических и политических вопросов.

На мероприятии присутствовал Король Испании Хуан Карлос I. 
Согласно его мнению, в условиях финансово-экономического кризи-
са Испания обратила свой взор на Латинскую Америку, а М. Рахой 
призвал руководствоваться принципом «единства в многообразии» 
в рамках Ибероамериканского сообщества наций (ИСН). 

По традиции на саммите были приняты заключительные доку-
менты: «Декларация Кадиса», «Программа действий» и 16 специ-
альных коммюнике по актуальным вопросам международной жизни 
(в том числе о борьбе с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке, 
защите окружающей среды и т. д.). В отдельном коммюнике была 
выражена поддержка дипломатических усилий Испании, претенду-
ющей на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

В частности, в «Декларации Кадиса» указывается, что значи-
тельная часть государств Латинской Америки в условиях мирового 
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кризиса «сумели поддержать экономический рост», и это откры-
вает новые возможности для сотрудничества в целях развития на 
ибероамериканском пространстве [3]. В «Программе действий», 
в свою очередь, в числе конкретных задач называется подготовка 
«дорожной карты» мер, направленных на повышение эффективно-
сти  ибероамериканских организаций и усиления международных 
 позиций ИСН. 

Одним из практических решений стало образование рабочей 
группы под руководством бывшего президента Чили Рикардо Ла-
госа, в задачу которой входила подготовка предложений по совер-
шенствованию механизмов деятельности ИСН и обновлению его 
институтов. Эти рекомендации должны были быть рассмотрены на 
следующем, XXIII иберо-американском саммите в октябре 2013 г. 
в Панаме [2]. Необходимо отметить некоторое охлаждение, кото-
рое произошло в испано-венесуэльских отношениях. Это связано 
с итогами президентских выборов в Венесуэле в апреле 2013 г., в ре-
зультате которых одержал победу Николас Мадуро (http://news.mail.
ru/politics/12794145/18.05.13). Однако, как известно, ЕС и Испания 
сдержанно отреагировала на их результаты [1]. 

Руководство Испании во главе с М. Рахоем принимало уча-
стие в саммите стран ЕС и Содружества латиноамериканских госу-
дарств (Celac), который провел свою работу 26 января 2013 г. в го-
роде Сантьяго-де-Чили. Во встрече приняли участие 27 европейских 
и 33 латиноамериканских государств. Участники встречи единогласно 
приняли «Декларацию Сантьяго» и «План действий на 2013–2015 гг.». 
В этих документах государства подтвердили необходимость созда-
ния прозрачного правового режима для инвесторов, неприемлемость 
 экстерриториальных экономических ограничительных мер, в частно-
сти, закона Хелмса-Бартона (http:// rian.ru. 27.01.2013).

Атлантический вектор

США и НАТО являются приоритетными партнерами Испании. 
В рамках Саммита по ядерной безопасности в Сеуле, который про-
ходил 26–27 марта 2012 г., состоялась встреча Премьер-министр 
 Испании М. Рахоя и Президента США Б. Обамы. В ходе встречи они 
обсудили вопрос размещения американских противоракетных уста-
новок в испанском городе Рота провинции Кадис (http://rusradio.es/
news/news/show/title/obama).
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Необходимо отметить, что еще в период нахождения у власти 
 лидера ИСРП Х. Л. Родригеса Сапатеро, 10 октября 2012 г. в Брюсселе 
министры обороны Педро Моренес и Леон Панетта подписали про-
токол о внесении поправок в существующее испано-американское 
Соглашение о сотрудничестве в области обороны (1988) в рамках 
заседания Совета НАТО в Брюсселе. Речь идет об участии испан-
ской базы ВМФ в Роте (Кадис) в системе ЕвроПРО (http://www.
defensa.gob.es/gabinete/notasPrensa/2012/10/DGC-121010-convenio-
cooperacion-espanya-eeuu.html).

Министр иностранных дел Испании Х. М. Гарсия-Маргальо 
побывал с официальным визитом в Вашингтоне 30 апреля 2013 г., 
в ходе которого состоялась встреча с его американским коллегой 
Джоном Кэрри. Государственный секретарь США признал тревож-
ной экономическую ситуацию в Еврозоне и выразил поддержку 
экономическим реформам Мариано Рахоя. В беседе речь шла так-
же о сотрудничестве с Афганистаном, Северной Африкой, Сирией 
и Сомали (El País 19 de abril 2013).

Азиатско-Тихоокеанский регион

Важное направление внешней политики Мадрида – Азиатско-
Тихоокеанский регион. 21 марта 2012 г. Пекин поcетил министр эко-
номики Испании Луис де Гиндос, в ходе встречи со своим коллегой 
из Китая Чен де Минем он обсудил вопросы двустороннего сотруд-
ничества (http://www.expansion.com/2012/03/16/). В частности, испан-
ский министр заявил, что КНР – важный экономический  партнер.

Приоритетами внешней политики Испании в период правле-
ния Народной партии, как и во время нахождения у власти социа-
листов, являются следующие региональные направления – Евро-
па, Америка, Средиземноморье, Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Таким образом, в период правления Народной партии М. Рахоя 
в целом наблюдается преемственность по основным направлениям 
внешней политики Испании.
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ГАЗЕТА «CE SOIR» : 
ФРАНЦУЗСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В ИСПАНИИ
В статье подчеркивается контраст между официальной позицией Фран-

ции о невмешательстве в Гражданскую войну в Испании и позицией Ком-
мунистической партии Франции. Образ Гражданской войны во французской 
прессе является отражением противоречивых сторон общественного мне-
ния. В различных позициях материализована логика социальных классовых 
противоречий. Консерваторы солидарны с Франко, в то время как народ-
ные массы, светские и республиканские представители симпатизировали, 
по крайней мере, сначала республиканской легитимности. Выявляется, та-
ким образом, проблема разделенной Франции, то, что получило название 
«трагического раскола» французского общественного мнения в отношении 
Гражданской войны в Испании. Французы внезапно оказались рядом с граж-
данской войной, которая является отражением, как в кривом зеркале, их 
собственной ситуации. 
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THE "CE SOIR" NEWSPAPER: 
FRENCH PUBLIC OPINION BEFORE THE WAR IN SPAIN

This paper tries to highlight the strong contrast between the French offi cial 
attitude of non-intervention in the Spain war and which held the French Communist 
Party. Thus, the image of the Spain war in the French press is the mirror of a 
hardly divided public opinion. Firstly, there is a social contradiction, in class, in 
positioning. The conservative instinct was with Franco while the more popular, 
secular and Republican universe, at least a priori, were oriented to the Republican 
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legality. There is thus the historical problem of a divided France: what has been 
called the tragic schism of French public opinion against the war in Spain. The 
French are suddenly confronted with a next civil war that refl ects his own image 
in a distorting mirror to them.

Key words: press; propaganda; Spanish War; public opinion; France.
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EL DIARIO “CE SOIR”: 
LA OPINIÓN PÚBLICA FRANCESA 

ANTE LA GUERRA DE ESPAÑA

En este trabajo se trata de poner de relieve el fuerte contraste existente 
entre la actitud ofi cial francesa de no intervención en la Guerra de España y 
la que sostuvo el Partido Comunista Francés. Así, la imagen de la Guerra de 
España en la prensa francesa es fi el refl ejo de una opinión pública muy dividida. 
En primer término, hay una lógica de contradicción social, de clase, en los 
posicionamientos. El instinto conservador estaba con Franco mientras que las 
capas más populares, laicas y republicanas, simpatizaban, al menos a priori, 
con la legalidad republicana. Se plantea así el problema histórico de una Francia 
dividida: lo que se ha denominado el cisma trágico de la opinión pública francesa 
ante la Guerra de España. Los franceses se ven súbitamente enfrentados con una 
guerra civil próxima que les refl eja su propia imagen en un espejo deformante.

Palabras clave: prensa; propaganda; Guerra de España; opinión pública; 
Francia.

A lo largo de la guerra civil en España, Francia se convirtió en la 
segunda ambientación del confl icto, un espacio político determinante 
para el desarrollo y el desenlace de la tragedia española. Desde el 
comienzo de la sublevación político-militar de julio de 1936, el gobierno 
republicano y los defensores del régimen político surgido el 14 de abril 
de 1931 vieron frustradas las expectativas de la ayuda y colaboración 
de la república amiga transpirenaica, donde hay que tener en cuenta 
que también gobernaba una coalición de Frente Popular. La presión 
diplomática británica, los comienzos de la política de apaciguamiento 
hacia Alemania y la evidente hostilidad del mundo conservador francés 
hacia el recién llegado Frente Popular anularon cualquier atisbo de ayuda 
efectiva al gobierno republicano español [1].
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De hecho el eje Madrid-París, que se había ido estableciendo desde la 
llegada de la II República en abril de 1931, favorecido por la proximidad 
natural de ambos regímenes políticos -en cierta medida análogos-, y por la 
confl uencia de intereses en política exterior, quedó roto en los comienzos 
de la guerra española. El jefe del gobierno francés, León Blum, justifi có 
su inacción ante el asunto español por el temor al contagio del confl icto. 
Francia no estaba al borde de la guerra civil, pero era palpable la tensión 
política existente: cualquier forma de intervención en España habría 
agudizado los enfrentamientos políticos hasta crear un clima inapropiado 
en un país fronterizo con la Alemania nazi. Resultaba necesario, pues, 
aislar el confl icto español, evitar su propagación a Francia y que se 
convirtiera en una cuestión doméstica [6].

En el seno del gobernante Frente Popular francés se dibujaban tres 
tendencias claramente defi nidas con respecto al avispero español. El 
partido radical, representante de las clases medias liberales y republicanas, 
optaba por la profundización de la política de no intervención, con leves 
discrepancias en alguna de sus personalidades. La SFIO se debatía entre la 
postura aislacionista y la contraria, pero en última instancia predominaba 
el discurso nacional frente a cualquier intervención a la solidaridad 
internacionalista del movimiento obrero, sobre todo cuando la opinión 
pública de derechas consideraba al partido socialista como prolongación 
del comunismo. Por último, el partido comunista, que ya había sobrepasado 
en arraigo electoral y en capacidad movilizadora a los socialistas, era la 
única formación política defensora de una intervención clara, apelando 
al internacionalismo proletario y al patriotismo francés: vencer al 
fascismo en España signifi caba preservar a Francia del expansionismo 
de la Alemania nazi. Así, la guerra española desvelaba no solo los lógicos 
enfrentamientos entre izquierdas y derechas francesas, sino también la 
confrontación dentro de las izquierdas por la hegemonía política. En 
cualquier caso, resultaba indudable para el gobierno republicano español 
que la creación de estados de opinión favorables en el país vecino pasaba 
por la colaboración con el partido comunista francés, sobre todo tras la 
llegada de Juan Negrín a la presidencia del consejo de ministros, en mayo 
de 1937. 

Francia se convirtió en espacio fundamental para el desenlace de 
la guerra civil española en diversos ámbitos: el diplomático, de modo 
que se corrigieran los efectos nocivos del «comité de no intervención»; 
como centro fi nanciero para la adquisición de armamento; como pasillo 
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para la recepción de material bélico soviético, a través de la frontera de 
los Pirineos; como plataforma propagandística, que permitiría recrear la 
imagen exterior de la República, sumamente dañada por la escenografía del 
caos revolucionario de los primeros meses, convenientemente difundida 
por las fotografías que acompañaban los relatos de la prensa conservadora 
internacional. Y, para todo ello, resultaba imprescindible allegar nuevos 
estados de opinión y reforzar los ya existentes. La propaganda exterior se 
convirtió, así, en una de las prioridades del gobierno español.

A la altura de 1936, la propaganda consistía, fundamentalmente, 
en la prensa escrita, con su capacidad de difusión masiva de doctrinas 
y mensajes, y el mitin, adecuado más bien para hacer llegar mensajes 
a un público afín. La prensa permitía la expansión doctrinal, y el mitin 
reforzaba opiniones preexistentes. El 2 de marzo de 1937 veía la luz el 
primer número del diario Ce Soir, que será el gran portavoz de los intereses 
republicanos españoles en Francia hasta el fi nal de la guerra. Surgió en 
un mercado muy competitivo, el de los diarios populares parisinos de la 
noche, en el que destacaba Paris-Soir, un diario de moderna concepción, 
de tono liberal y abierto ideológicamente. Era el preferido del público. 
Ce Soir imitó su diseño y pronto lo desplazó, para convertirse en el 
líder de la prensa vespertina, primero al alcance parisino para abarcar, 
en pocos mees, la totalidad de la geografía francesa. Se calcula que su 
tirada sobrepasaba los 120.000 ejemplares en el otoño de 1937, superó 
los 200.000 en torno a marzo de 1938 y los 260.000 un año después. En 
1937, el lanzamiento de Ce Soir hizo perder cerca de 100.000 lectores 
a Paris-Soir, según informes remitidos al Ministerio del Interior. En sus 
mejores momentos, la tirada del periódico fl uctuaba entre un mínimo de 
260.000 ejemplares y un máximo de 550.000, aunque esta cifra parece 
exagerada. Ce Soir llegó a tirar seis ediciones diarias [5, p. 89–96].

Ce Soir fue un periódico comunista, que aparentó no serlo, pero 
que nunca negó explícitamente su origen. En el número especial de su 
segundo aniversario, 

2 de marzo de 1939, el periódico se presentaba de forma aséptica, 
huyendo de declaraciones doctrinales: 

“Del deporte al pensamiento, de los sucesos a los secretos de las 
cancillerías, de los espectáculos de las calles a los de la pantalla y a 
la escena, de los lejanos horizontes de Asia o de América al rincón de 
Francia en el que usted vive, la información honesta, precisa, inmediata, 
es nuestro debe”.
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Muchos lo denominaron “el periódico de la República española en 
París” o incluso “el diario de la Guerra de España”, por el evidente interés 
que había mostrado el gobierno español en su aparición, su colaboración 
en la fi nanciación del periódico y su amplísima cobertura del confl icto. El 
problema del origen del capital de la empresa está sujeto a controversia, 
porque no existe información directa y concreta sobre el asunto, sino datos 
indirectos y fragmentados; todo apunta a que el gobierno republicano 
sufragó parte del coste económico de su mantenimiento, sobre todo desde 
la llegada de Juan Negrín al poder.

Ce Soir signifi có la culminación del primer esfuerzo propagandístico 
de la República española en Francia, con la colaboración de uno de los 
principales responsables de los servicios de propaganda de la Internacional 
comunista: Willi Munzenberg, quien se encargaba de la propaganda en 
Europa occidental, junto a Otto Katz, quien empleaba el pseudónimo de 
André Simon [4]. A fi nales de 1936 Munzenberg propuso al embajador 
español en Francia la creación de una agencia de noticias que contrarrestara 
el predominio conservador existente en lo relativo a la información sobre 
España. A comienzo de 1937 empezó a funcionar la Agence Espagne desde 
París. Sus comienzos fueron modestos, pero logró asentarse a lo largo de 
1937, cumpliendo sobradamente las expectativas de su creación. Ce Soir 
presenta características similares, e incluso los mismos protagonistas. 
Munzenberg, como representante de la Internacional comunista, tomó la 
iniciativa de la concepción y el lanzamiento de esta empresa periodística, 
rápidamente apoyada por el gobierno español.

Ce Soir responde, pues, a una confl uencia de intereses. En primer 
lugar, su creación entra de lleno en la lógica de los frentes populares, al 
menos tal como la entendían los partidos comunistas desde su propuesta, 
en 1935. Por eso Ce Soir forma parte de la estrategia del partido comunista 
francés, el más poderoso del occidente europeo en 1936. Es un órgano 
de prensa dirigido a un público no necesariamente comunista, pero sí 
alarmado por el auge de los fascismos o dictaduras de contenido similar. 
Si el órgano central del PCF, L’Humanité, se dirigía al militante comunista 
y ofrecía un contenido netamente doctrinal y de agitación política, Ce 
Soir pretendía conquistar a una clase media republicana, progresista y 
antifascista, con inquietudes intelectuales, a la que el partido comunista 
quería transmitir una imagen de modernidad. Por ello el lenguaje de Ce 
Soir no era clasista en absoluto. La clase quedaba sustituida por la nación, 
tal y como se había defi nido en Francia desde la Revolución de 1789. 
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De ahí el conjunto de identidades que se establecen cuando el lenguaje 
se hace explícito y fecundo: nación, libertad, democracia, república y 
antifascismo… y como corolario el partido comunista, como baluarte 
defensivo de estos principios. En este aspecto Ce Soir colabora a la 
hegemonía del partido en el seno de la izquierda francesa. El lenguaje 
subyacente plantea la normalidad de la acción política comunista. Así, 
el periódico recoge y sintetiza en sus páginas, sin mayor trascendencia, 
el modo de vida mesocrático, para arribar a una conclusión: el partido 
comunista no representa ningún peligro revolucionario.

En segundo lugar, Ce Soir, en sintonía con lo anterior, también 
responde a la estrategia de respetabilidad internacional que la Unión 
Soviética puso en marcha desde 1934, al menos. El diseño estalinista del 
socialismo en un solo país, y la renuncia a exportar la revolución, exige 
que los partidos comunistas abandonen el paradigma clasista y transforme 
su imagen, sobre todo en el caso del partido comunista francés, el de 
mayor audiencia en Europa fuera de las fronteras soviéticas y principal 
referente para las restantes organizaciones comunistas. 

En tercer lugar, Ce Soir interesa al gobierno español en temas de 
imagen, propaganda y política internacional. Para el doctor Negrín no 
existían dudas de que la victoria republicana precisaba de tres condiciones 
necesarias: en el plano político, pasaba por la reconstrucción del Estado 
republicano y la clausura del caos revolucionario, para centralizar el 
esfuerzo bélico; en el plano internacional, resultaba preciso alterar el statu 
quo fi jado por el comité de no intervención y nacionalizar el confl icto 
español, para transformar favorablemente la correlación de fuerzas; en 
el plano propagandístico, era imprescindible transmitir la imagen de una 
República democrática defensora de unos valores similares a la república 
francesa. En este sentido, Ce Soir presentó a sus lectores la guerra de 
España tal como la proclamaba el gobierno de Juan Negrín: una guerra 
nacional, de independencia, contra la invasión de las potencias fascistas, 
Alemania e Italia, y de sus servidores internos, los militares traidores. Era, 
por tanto, una guerra de liberación nacional. Ce Soir, asimismo, defi nió la 
guerra española en claves de nacionalismo francés: el confl icto español era 
el confl icto francés. La derrota republicana signifi caría el preludio de la 
posterior derrota francesa. Ce Soir evitó plantear la confrontación política 
de la España republicana. En gran medida despolitizó la guerra española, 
porque predominó en su discurso la idea del esfuerzo colectivo de un 
pueblo con el objetivo de obtener su liberación. Las derrotas republicanas 
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no existían, o eran camufl adas bajo tonos que, a veces, rayaban en lo 
inverosímil. Baste como ejemplo la derrota republicana de Cataluña, que 
fue defi nida por Ce Soir, en su número de 1 de febrero de 1939, como un 
“splendide redressement de l’armée de Catalogne”. 

El discurso sobre la guerra de España fue abonado de sufi ciente 
aporte iconográfi co. La última página del periódico contenía únicamente 
fotografías, siempre con una temática dramática y popular, acentuando 
el tono emocional, con el consiguiente mensaje implícito de un fascismo 
opresor que masacra a un pueblo indefenso. Este materia fotográfi co 
ha tenido un valor testimonia de futuro inapreciable. Allí publicaron 
sus instantáneas Gerda Taro, Robert Capa, Chim (David Seymour) o 
Mathieu Corman. El confl icto español estuvo cubierto por 18 periodistas 
y reporteros gráfi cos. Las principales fi guras del periodismo progresista 
asistieron en directo a los enfrentamientos bélicos: Edit Thomas, André 
Viollis, Simone Téry, Louis Parrot, Stéphane Monier o Georges Soria, 
quien ha legado una monumental obra sobre la guerra civil. Ce Soir fue 
el primer periódico francés que publicó informes de primera mano sobre 
el bombardeo de Guernica. Su corresponsal Mathieu Corman fue uno de 
los primeros en llegar a la ciudad vasca, poco después de su desastre, en 
la noche del 26 de abril de 1937. Al día siguiente Ce Soir relataba los 
pormenores de la tragedia.

El éxito de Ce Soir fue posible merced al equipo de profesionales que 
lo llevaron a cabo. Se trataba de un periódico técnicamente muy estudiado, 
y muy acorde con los gustos modernizantes de la clase media liberal 
francesa. Se proclama como diario independiente. Tuvo como directores 
a Louis Aragon y a Jean Richard Bloch, ambos comunistas, pero en su 
redacción se entremezclaban periodistas de diferentes opciones políticas 
– aunque todos ellos antifascistas. Su redactor jefe era Elie Richard, quien 
había trabajado anteriormente en Paris-Soir y no pertenecía al partido 
comunista. Entre los principales colaboradores destacan Paul Nizan, 
redactor de política internacional, militante del partido; Louis Gautier 
Chaumet, encargado de política nacional, simpatizante de izquierdas, o 
Gabriel Peri, redactor político de L’Humanité [3]. 

Ce Soir sobrevivió a la guerra de España. Continuó ejerciendo su 
función de “segundo periódico comunista” [2]. Su información acentuó 
la identidad entre discurso nacionalista y antifascismo. El pacto germano-
soviético de agosto de 1939 dejó este discurso sin fundamentación y sin 
la posibilidad de encontrar alternativa, porque el gobierno francés cerró 
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el periódico, al igual que los restantes órganos del partido comunista. El 
25 de agosto apareció su último número. Encontró de nuevo su razón de 
ser en las catacumbas clandestinas de la resistencia de 1944, y durante 
los primeros años de la Francia liberada, pero ya había pasado su tiempo 
histórico.
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В статье рассматриваются особенности развития испанской историче-
ской мысли второй половины XVI в. Главное внимание уделено придворной 
историографии и особенно двум масштабным начинаниям короля Филиппа 
II: так называемым топографическим донесениям и официальной истории 
Испании с древнейших времен до эпохи самого Филиппа включительно.  
 Однако наиболее важные труды по истории Испании с точки зрения истории 
исторической мысли эпохи Возрождения были созданы вне традиции при-
дворной историографии. С одной стороны, это история Испании, которую 
написал иезуит Хуан де Мариана, с другой – истории войн, которые в это 
время вела Испанская монархия (Диего Уртадо де Мендоса).
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SOME SPECIFIC FEATURES OF THE HISTORICAL THOUGHT'S 
DEVELOPMENT IN SPAIN IN THE REIGN OF PHILIP II

The article deals with specifi c features of the Spanish historical thought of 
the second half of the Sixteenth century. The special attention is paid to the court 
historiography and especially to two most signifi cant initiatives of king Philip II: 
the so called “Relaciones Topográfi cas” and the offi cial history of Spain from the 
earliest time till the age of Philip II inclusive. But the most important works on the 
history of Spain (from the point of view of the history of Renaissance historical 
thought) were written out of the frame of the tradition of the court historiography. 
It is the history of Spain written by jesuit Juan de Mariana, and the history of wars 
promoted by the Spanish Monarchy (Diego Hurtado de Mendoza).
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Историческая мысль Испании XVI в. заслуживает самого при-
стального внимания по разным причинам. Прежде всего, вклад 
 Испании в развитие этой сферы общественной мысли в европейском 
масштабе был чрезвычайно весом и вполне осознавался современ-
никами: очень многие труды испанских историков того времени 
в считанные годы переводились на основные европейские языки, 
выдерживали по несколько изданий и активно использовались или 
пересказывались зарубежными авторами. 

С другой стороны, испанский вклад в развитие европейской 
исторической мысли не только весом, но и уникален, поскольку 
включает так называемые хроники Индий (известны также под на-
званиями «хроники открытия Америки», «хроники Конкисты Аме-
рики», «американские хроники» [2; 3; 5; 7]), ставшие, пожалуй, са-
мым важным вкладом Испании в европейскую историческую мысль. 
Именно «хроники Индий» вызвали в других странах наибольший 
интерес (хотя и многие другие исторические сочинения отнюдь не 
остались незамеченными). В рамках этого жанра можно выделить 
две разновидности: с одной стороны, официальные труды истори-
ков,  находящихся на королевской службе, близких ко двору и выра-
жавших официальную точку зрения, с другой – тексты, написанные 
непосредственными участниками открытия и завоевания Америки.

Долгое время вклад Испании в развитие европейской историче-
ской мысли XVI в. недооценивался, и лишь в последние годы появи-
лась серия книг и статей таких авторов, как Р. Л. Кэган, А. Альвар 
Эскерра и многих других [9; 14]. В российской же испанистике эта 
тематика вообще почти не изучалась, за единственным, хотя и важ-
ным исключением: российские филологи, прежде всего В. Б. Зем-
сков и А. Ф. Кофман, довольно много занимались хрониками Индий 
[4; 5]. Скромная задача настоящей статьи – охарактеризовать некото-
рые особенности испанской исторической мысли XVI в. на примере 
нескольких наиболее важных феноменов и фигур. 

Начнем с предварительного замечания. Говоря о развитии ис-
панской исторической мысли в XVI в., не следует забывать об одном 
важном обстоятельстве. Хотя с 1469 г. почти вся Испания была 
объединена под властью супружеской четы, Фернандо Арагонско-
го и  Изабеллы Кастильской, а позже, с воцарением Карла V, и под 
властью одного монарха, однако страна оставалась хоть и объеди-
ненной, но далеко еще не централизованной. Каждое королевство, 
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входившее в состав владений Карла, обладало собственными орга-
нами управления, законами, вольностями и привилегиями. Не слу-
чайно, хотя неофициально монарха часто называли королем Испа-
нии, в официальных документах, выходивших из его канцелярии, он 
всегда именовался не королем Испании, а королем Кастилии, Леона, 
Арагона и т. д. Столь же «раздробленным» долгое время оставалось 
и историописание: историю Кастилии писали в Кастилии, а историю 
стран Арагонской короны – в Арагоне и Каталонии. 

«Раздробленность» титулатуры была преодолена только в нача-
ле XVIII в. с появлением официального титула «Король Испании», 
и важно отметить, что за этим изменением титулатуры стояли двух-
вековые усилия Короны по централизации и унификации своих 
владений на Пиренейском полуострове. И в этом контексте вопрос 
о том, как трактовалось прошлое Испании – как простая ли сово-
купность историй всех средневековых королевств Пиренейского 
полуострова или (при всех региональных особенностях) как некое 
единство – в общественной мысли и, прежде всего, в исторической 
мысли, приобретал и политическую важность.

История Испании интересовала Карла V сравнительно мало, 
гораздо больше его занимали прошлое Империи, Америка и его 
собственные деяния вкупе с деяниями его предков [14, p. 57–93]. 
Поэтому вполне естественно, что вопросом о создании условий для 
написания истории Арагонской короны озаботились арагонские кор-
тесы, с равным рвением отстаивавшие и вольности Арагона, и па-
мять о его славной истории. По их инициативе, с которой согласился 
и император, в 1547 г. была введена должность хрониста Арагона 
[12, p. 81], и уже в 1548 г. Херонимо де Сурита (1512–1580) – первый 
хронист начал писать свои «Анналы Арагонской короны» – много-
томный труд по истории Арагона от мусульманского завоевания и до 
правления Фернандо Католического.

Первый том «Анналов» вышел в свет в 1563 г., и сразу же совре-
менник Суриты хронист и космограф Алонсо де Санта Крус (1505 – 
между 1567 и 1572) подверг его критике, обвинив автора в при-
страстности в подаче материала и отсутствии должного внимания 
к кастильским делам. Обвинение было несправедливо, поскольку на 
самом деле история Арагона рассматривалась Суритой в ее неразрыв-
ной связи с историей как остальных пиренейских, так и запиреней-
ских государств. Но важно отметить, что при всей  несправедливости 
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своей критики Санта Крус, хотя как историк он мыслил более тра-
диционно, тоже был сторонником преодоления или, по крайней 
мере, размывания границ средневековых королевств. Современные 
историки отдают должное и огромному объему  использованных Су-
ритой материалов, и тщательности его работы над текстом «Анна-
лов»,  которые по праву считаются ценнейшим  источником по исто-
рии стран Арагонской короны [6, т. 2 ч. 2, p. 272; 11, passim]. И не 
случайно на защиту Суриты от критики его оппонента встали луч-
шие испанские историки того времени – Хуан Паэс де Кастро (ок. 
1512–1570) и Амбросио де Моралес(1513–1591). Их «Апология… 
в защиту Анналов Херонимо Суриты» позже была издана отдельной 
книгой [10].

Однако, несмотря на определенные шаги в этом направлении, 
в целом задача, поставленная перед испанскими историками середи-
ны XVI в., – своего рода идеологическая подготовка к преодолению 
раздробленности и даже, если угодно, виртуальная централизация 
прошлого – оставалась не выполненной вплоть до воцарения Фи-
липпа II, и это неслучайно. Именно Филипп сделал Испанию цен-
тром своих владений – Испанской монархии (лишь формально не 
имевшей статуса империи), и написание ее истории, с древнейших 
времен и до его правления, доступной (т. е. написанной не на латы-
ни, а на испанском) и включенной в контекст всемирной истории, 
стало для него одной из важных задач, в то время как к описанию 
его собственных деяний король относился гораздо равнодушнее, 
чем его отец.

Начало этой работы относится еще к правлению Карла V, кото-
рый, однако, не относил ее к наиболее важным. В 1543 г. хронист 
Флориан де Окампо (ок. 1495 – ок. 1560) издал первые 4 книги своей 
«Всеобщей хроники Испании» (Crónica general de España), к работе 
над которой он приступил задолго до этого; в следующем издании 
(1555) была добавлена еще одна книга, но и в ней изложение, на-
чинавшееся у Ф. де Окампо со Всемирного потопа, было доведено 
лишь до рубежа III–II вв. до н. э. Труд Ф. де Окампо позже не раз 
выходил вместе с продолжениями Амбросио де Моралеса и Пруден-
сио де Сандоваля. По плану Ф. де Окампо «Хроника» должна была 
состоять из трех частей: первой, в 20 книгах, – до Рождества Христо-
ва, второй, также в 20 книгах, до мусульманского завоевания и тре-
тьей, в 40 книгах, – до правления Карла V включительно. Хотя Ф. де 
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Окампо в конце жизни утверждал, что уже проделал значительную 
часть работы, его преемник А. де Моралес после смерти хрониста 
обнаружил в его бумагах лишь фрагменты VI книги. 

Целью «Хроники» Ф. де Окампо, писавшейся в эпоху расцве-
та Испанской монархии, было показать несравненные достоинства 
Испании уже в глубокой древности. Ради этого он часто жертво-
вал истиной, легко принимая на веру самые сомнительные легенды 
 авторов, мало заслуживавших доверия, и добавляя к ним собствен-
ные домыслы, что жанрово сближает его труд с историческим ро-
маном, тем более что Ф. де Окампо сумел сделать изложение очень 
занимательным. Впрочем, по рассмотренному им историческому 
периоду надежных источников в XVI в. было известно очень мало, 
и при опоре только на них написать историю древнейшей Испании 
было невозможно. Успех «Хроники» свидетельствует о том, что 
она нашла своего читателя. Масштабный проект создания истории 
Испании, начало которому положила «Всеобщая хроника», сыграл 
огромную роль в развитии испанской исторической мысли и само-
сознания.

Долгое правление Филиппа II (1556–1598) обозначило новый 
этап в развитии испанского Возрождения и испанской культуры в це-
лом. Осмысление богатейшего опыта развития Испанской монархии 
способствовало расцвету общественной мысли в целом и особен-
но исторической мысли (хотя, как показал, в частности, А. Альвар 
Эскерра, необходимость обновления исторического знания начала 
осознаваться уже хронистами эпохи Карла V, которые и подготовили 
для него почву [8]). Сам король сыграл в интеллектуальной жизни 
Испании второй половины XVI в. противоречивую, но очень важ-
ную роль. Конечно, эту роль не следует переоценивать, ведь наряду 
с теми начинаниями, которые осуществлялись благодаря Филиппу II 
или при его поддержке, многое в культуре развивалось независимо 
от короля или даже вопреки его воле; отчасти это относится и к исто-
рической мысли. 

Филипп II был, пожалуй, самым масштабным в Европе меце-
натом своего времени. Подлинным «восьмым чудом света» стал 
дворец-монастырь Эскориал, построенный в 1561–1583 гг. (внутрен-
няя отделка продолжалась еще много лет после завершения строи-
тельства). В Эскориале по инициативе Филиппа II была собрана, на-
ряду с собраниями живописи и реликвий, замечательная библиотека 
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с уникальной коллекцией рукописей, особенно греческих и араб-
ских; ее комплектованием занимались лучшие испанские гуманисты 
того времени. Хотя доступ к библиотеке Эскориала был очень огра-
ничен, без нее расцвет испанской придворной историографии был 
бы,  пожалуй, невозможен.

В целом картина взаимоотношений власти и деятелей культу-
ры в правление Филиппа II выглядит достаточно сложной. Однако 
король прекрасно понимал важность науки и техники для функцио-
нирования государства, покровительствовал многим инженерам, 
картографам, медикам, математикам. Столкнувшись со сложными 
проблемами управления своими необъятными владениями, он нуж-
дался для их решения, в том числе, и в помощи людей знания, мно-
гие из которых, со своей стороны, охотно становились на службу 
имперской политике. Среди них были и историки, в деятельности 
которых был очевидный политический подтекст, можно выделить 
два главных аспекта.

Во-первых, это измерение и описание пространства империи, 
необходимые для полноценного контроля над ней, ведь Филипп 
II управлял самой большой державой, какую к тому времени зна-
ла история. Для этого делались подробные карты всех регионов 
 Испании и всех ее владений, составлялись планы и рисовались виды 
городов. Параллельно осуществлялся беспрецедентный по раз-
маху проект комплексного, единообразного и детализированного 
историко-географического описания Испанской монархии на основе 
сочетания географических и даже геодезических работ с анкетным 
опросом жителей всех ее населенных пунктов. Сохранившиеся ма-
териалы (главным образом, по пяти провинциям Новой Кастилии) 
я вляются уникальным источником по истории Испании и памятни-
ком испанской мысли того времени1. К такому проекту Филиппа II 
подталкивали потребности управления, и на протяжении многих 
десятилетий историки изучали этот уникальный источник прежде 
всего с точки зрения содержащихся в нем сведений по демографии, 
сельскому хозяйству, сеньориальным порядкам и т. д. Однако в нем 

1 У этого памятника нет устоявшегося и общепринятого названия; воз-
никшее в XIX в. название Топографические донесения (Relaciones Topográfi cas) 
в последнее время подвергается справедливой критике, в частности в работах 
А. Альвара [9, p. 86], поскольку ни в коей мере не отражает смысла и значения 
памятника.
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с самого начала существовала и, более того, преобладала гумани-
тарная составляющая: собранные материалы должны были стать 
основой для написания глобальной истории Испании, ведь анкета 
включала, наряду с другими, множество вопросов по топоними-
ке,  археологии, истории, церковных памятниках и т. д. Почва для 
этого начинания была подготовлена разработками испанских кос-
мографов и историков, от Фернандо Колумба и Педро де Медины 
до  Хуана Паэса де Кастро, который и написал первоначальный на-
бросок анкеты [15, p. 45–47], хотя реализация проекта началась уже 
после его смерти.

Во-вторых, это попытка как бы установить контроль над време-
нем, создав официальную историю Испанской монархии и ее состав-
ных частей (труды Окампо, Моралеса, Суриты и других историков). 
Этот сложнейший проект попутно привел к созданию официальных 
исторических архивов, работ с описанием испанских древностей 
и с размышлениями о методах работы с ними. Классическим образ-
цом такого труда стала книга Амбросио де Моралеса «Древности 
городов Испании» (1575–1577) [17], в которой содержатся археоло-
гические описания мест, упомянутых в составленных Ф. де Окампо 
частях «Всеобщей хроники Испании». А. Альвар, сравнив структу-
ру этой книги с анкетой, составленной Паэсом де Кастро, пришел 
к важному выводу об очевидном влиянии Паэса де Кастро на Мо-
ралеса [9, p. 87]. В это время в Испании возникает своего рода со-
общество профессиональных историков, гуманистический кружок, 
самыми заметными фигурами которого были Амбросио де Моралес, 
Хуан Паэс де Кастро и Херонимо де Сурита. Будучи единомышлен-
никами, они вели активную научную переписку друг с другом, вре-
менами вступали в полемику между собой, но чаще защищали друг 
друга от  обвинений со стороны тех, кто к этому кругу не принад-
лежал. Очень показательна в этом плане уже упоминавшаяся защи-
та Паэсом де Кастро и Моралесом «Анналов Арагонской короны» 
 Суриты от критики Санта Круса.

Хуан Паэс де Кастро – одна из самых любопытных фигур в ин-
теллектуальной жизни Испании того времени. Он собрал обширные 
исторические материалы, но, ставя перед собой высокие и труд-
нодостижимые цели, работая тщательно, стремясь обращаться 
к первоисточникам и сравнивать их, он почти не успел оформить 
свои изыскания в виде готовых текстов. Из того, что он все же су-
мел написать, наиболее важны обращенная к Филиппу II памятная 
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записка о необходимости больших библиотек для успешного изу-
чения истории, а также размышления о том, как надо писать исто-
рию (Memorial de las cosas necesarias para escribir la historia). Паэс 
де Кастро требовал от историков объяснять причины и анализиро-
вать последствия событий, призывал к комплексному исследованию 
географии, языка, законов, обычаев, религии, устройства общества, 
литературы,  искусства, психологии для лучшего понимания исто-
рии страны. Историку, по его мнению, требуются такт, красноречие, 
 воображение, понимание психологии людей и, главное, поистине 
энциклопедические познания, ведь в идеальной хронике изложению 
событий должны предшествовать описания географического поло-
жения страны, ее полезных ископаемых, флоры и фауны, истории, 
языков, экономики, знаменитых людей, прославившихся в церков-
ных и военных делах, в науках и искусствах; наконец, подобная 
хроника должна включать сведения о всех странах, тесно связанных 
с Испанией в ее истории. Как никто другой подготовленный к тому, 
чтобы воплотить в жизнь подобную программу, Паэс де Кастро, тем 
не менее, пал жертвой ее обширности – после его смерти осталось 
лишь множество черновых фрагментов. Однако его новаторский 
подход к истории позволил ему внести важный вклад в проект ком-
плексного, единообразного и детализированного описания Испан-
ской монархии [9, p. 83–85], не говоря уже о том, что именно идеи 
Паэса де Кастро очень сильно повлияли на Филиппа II. 

В отличие от своего ровесника и друга Паэса де Кастро, 
 Амбросио де Моралес успел написать очень много. В 1563 г. Фи-
липп II назначил его хронистом с заданием продолжить труд Ф. де 
Окампо по созданию масштабной «Всеобщей хроники Испании». 
Моралес написал VI–XVII книги, посвященные периоду с начала 
II в. до н. э. до середины XI в. – в 1574 г. были опубликованы книги 
VI–X, затем XI–XII и, наконец, XIII–XVII (1586). Тщательно изучая 
источники, Моралес первым в Испании всерьез заинтересовался 
археологией и привлек в качестве источников археологические па-
мятники, медали и монеты, данные эпиграфики. В результате, соз-
данное им продолжение «Всеобщей хроники» сильно отличается от 
части, написанной Ф. де Окампо. Для Моралеса характерна гораз-
до бóльшая научная строгость, ведь в поисках точной и детальной 
информации он посещал многие места, фигурировавшие в хрони-
ке; не ограничиваясь пересказом фактов, он стремился рассматри-
вать последние в контексте эпохи, изучал обычаи, искусство, язык, 
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экономику страны – все это сближает его с исторической наукой 
Нового времени.

Рассказывая о римском периоде в истории Испании, Моралес 
подчеркивал, что «испанцы» жили на территории Пиренейского по-
луострова и до прихода римлян, которые их «угнетали»; кульмина-
цией событий, по мнению историка, стало героическое сопротивле-
ние Нуманции. Готы же, напротив, не «вторглись» и не «завоевали» 
Испанию, а «вступили» в нее, уничтожив империю, подверженную 
худшим порокам и пребывавшую в состоянии упадка [12, p. 86].

При всей плодотворности усилий королевских хронистов по 
созданию всеобщей истории Испании, лучшая в этом жанре кни-
га была написана вне придворной традиции историописания, хотя 
ее автор отнюдь не был далек от носителей власти. Это монумен-
тальная «История Испании» иезуита Хуана де Марианы, которую 
он написал на латыни и издал в Толедо в 1592 г., а позже расши-
рил, перевел на испанский и издал под заглавием «Всеобщая исто-
рия Испании» (Historia general de España). Общее представление об 
 испанской истории создавалось у последующих поколений испанцев 
и иностранцев прежде всего на основании чтения этого труда в его 
латинской версии. Свою задачу Х. де Мариана видел в том, чтобы 
объяснить, как возникла современная ему Испания: начав с легенд 
о первых поселенцах, он подробно описал древнюю и средневеко-
вую историю Испании и закончил эпохой Католических королей 
(позже было составлено краткое продолжение, в котором события 
доводились до 1621 г.). В текст органично включались сведения 
о природе страны, языках и обычаях ее обитателей. «История Испа-
нии», с ее стройной композицией и прекрасным слогом, привлекала 
читателей глубокими размышлениями о судьбах страны. Одним из 
первых в Испании Х. де Мариана последовательно противопоставил 
былое могущество нынешнему упадку, доблести древних –  роскоши 
и порокам своих современников. Видя одну из причин этого в гу-
бительном влиянии иностранной моды, автор усматривал выход 
в  искусственной изоляции страны от других государств. Убежден-
ный моралист, он постоянно обращался на страницах своего труда 
к проблеме этического оправдания действий исторических лично-
стей. Книга, обращенная к широкому читателю, пользовалась попу-
лярностью, вызывала  споры и не раз переиздавалась.
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Параллельно с общими историями Испании развивался еще 
один жанр исторических сочинений – написание истории отдель-
ных войн их участниками; в его рамках были созданы такие заме-
чательные памятники исторической мысли XVI в., как «Гранадская 
война» Диего Уртадо де Мендосы (1-е изд. – 1627) [13; 18] и «Ком-
ментарии о том, что произошло в нидерландских вой нах с 1567 по 
1577 г.» Бернардино де Мендосы [1, с. 205–206; 16]. В отличие от 
официальной историографии, эти авторы не пользовались прямой 
поддержкой короны, хотя оба персонажа были прекрасно известны 
монархам: оба они вошли в историю и как видные дипломаты своего 
времени. Диего Уртадо был послом в Венеции и Риме, а Бернардино 
де Мендоса – в Англии и Франции. Оба они являлись не просто оче-
видцами, но и участниками описываемых событий, и в то же время 
их неофициальный статус оставлял им возможность большей терпи-
мости по отношению к врагам Испанской монархии, чем это было 
бы возможно для историков, находящихся на королевской службе. 
Так, Бернардино де Мендоса, осуждая фламандцев как еретиков 
и мятежников, взбунтовавшихся против своего законного государя, 
в то же время отдает должное их воинской доблести.

В «Гранадской войне» недавние события предстают в конфлик-
тах характеров представителей противоборствующих сторон, их 
портреты отмечены психологической точностью. Автор, в соответ-
ствии с присущими роду Мендоса традициями религиозной и этни-
ческой терпимости, описывает морисков с несомненной симпатией. 
Он тонко анализирует причины восстания и подчеркивает, что ни 
само оно, ни кровавые эксцессы при его подавлении не были предо-
пределены свыше и неизбежны, но стали результатом борьбы инте-
ресов участников событий. Не случайно книга, написанная в начале 
70-х гг. XVI в., была издана лишь в 20-е гг. XVII в., уже после изгна-
ния морисков, когда проблема во многом потеряла свою остроту.

Многие тенденции, намеченные во второй половине XVI в., по-
лучили дальнейшее развитие в начале XVII в. в творчестве таких 
историков, как Антонио де Эррера и Тордесильяс и Луис Кабрера 
де Кордова, но творчество этих историков, как бы подводя итог 
 развитию испанской исторической мысли XVI в., в то же время 
в некоторых отношениях выходит за ее рамки и потому заслуживает 
 отдельного рассмотрения.
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15 августа 1549 г. группа испанских иезуитов – Франциск Кса-
вье – Косме де Торрес и Хуан Фернандес, а также три японца, при-
нявшие крещение, один из которых служил Ксавье переводчиком, 
высадились в порту Кагосима провинции Сацума. Если о жизни 
и деятельности Ксавье написано много: достаточно назвать тру-
ды немецкого иезуита Георга Шурхаммера, который начал писать 
о Ксавье в 1920-х [15] и до конца 1960-х гг. [16], а также некото-
рые работы, изданные к пятисотлетию со дня рождения «Апостола 
 Индий» [5; 6; 9; 10]), то исследований о Торресе и Фернандесе несо-
измеримо мало.
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О молодых годах Косме де Торреса известно только, что он ро-
дился в 1510 г. в Валенсии, а в 1535 г. был рукоположен в священ-
ники. Сам он начинает описывать события своей жизни с 1538 г., 
когда из Севильи вместе с братом Мигелем он отправился в Мексику 
«искать то, чего не знал я сам», поясняя эту мысль следующим обра-
зом: «хотя моей целью всегда было служение Господу, но моя душа 
была переполнена и другими желаниями, что несколько задержало 
меня на пути к главной цели» [7, р. 34 v]. Эти «поиски» привели 
его на Канарские о-ва, на о-в Санто Доминго и, наконец, в Новую 
 Испанию, где он прожил четыре года. «Но душа моя все еще желала 
чего-то неизведанного», – писал он [7, p. 34 v]. И тогда капелланом 
он отправился в экспедицию во главе с Р. Лопесом де Вильялобо-
сом, целью которой было упрочение испанского влияния на остро-
вах  Тихого Океана. Шесть кораблей отправились из порта Навидад 
в направлении Западных островов 1 ноября 1542 г.

Зона португальского влияния в Тихом океане заканчивалась 
 Молуккскими островами. Филиппины же были открыты испанцами, 
Магеллан окрестил их архипелагом Св. Лазаря, потом Западными 
о-вами, Лопес де Вильялобос назвал их Филиппинскими в честь 
 испанского инфанта Филиппа. Чтобы установить точные границы 
зон влияния двух держав, исследовать архипелаг, освоить его и огра-
дить от притязаний португальцев, была отправлена экспедиция 
Лопеса де Вильялобоса. Путь ее лежал через архипелаг Ривилья-
Хихедо, Маршалловы о-ва, Каролинские до острова Минданао, куда 
корабли пристали 2 февраля 1543 г. «Мы прибыли на очень большой 
безлюдный остров под названием “Vendenas”1, размеры которого до-
стигают двухсот лиг», – вспоминал Торрес и далее писал: «Мы на-
ходились там почти сорок дней, не встретив работу, пока однажды 
не пристали к берегу несколько лодок с людьми, которые пришли 
просить мира. Следуя своему обычаю, они сделали надрезы на груди 
и руках и в знак мира стали пить свою кровь». Он дает краткую зари-
совку местных жителей. «Эти люди ходят почти голые, и жилища их 
стоят на очень высоких деревьях, которые встречаются в тех краях. 
Они (жилища. – О. В.) – большие и малые – покрыты очень толстым 
и длинным камышом». Образ «доброго дикаря», типичный для ха-
рактеристики туземцев миссионерами того времени, также характе-
рен для описаний Торреса. В том же письме он пишет, что ранее 

1 Так Торрес называет о-в Минданао.
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они «достигли неких островов, многочисленных, но очень мелких: 
жители которых ходили обнаженными, а питались только рыбой 
и листьями деревьев» [7, р. 34 v]. 

Экспедицию сопровождали неудачи: одно судно потерпело кру-
шение, вскоре у членов экспедиции закончилась провизия. В авгу-
сте 1543 г. испанцы покинули Минданао и спустились южнее на 
небольшой о-в Сарангани. Вот как это описывает Торрес: «После 
этого (отплытия с Минданао. – О. В.) мы направились на север, но 
не смогли двигаться дальше и были вынуждены повернуть на юг. 
Мы высадились на небольшом острове, где было много мяса и риса, 
и мы прожили там почти полтора года». Местные жители встретили 
пришельцев крайне неприязненно. «Жители острова были искусные 
лучники, которые использовали стрелы с ядом, и с этой целью раз-
водили червей, ядовитых как скорпионов» [7, р. 35]. Попытки отпра-
вить в Новую Испанию через Тихий океан один корабль в августе 
1543 г. и в мае 1545 г. окончились неудачей: чтобы «поймать» за-
падный ветер, испанским мореплавателям надо было подниматься 
далеко на север, но в те времена карта ветров им еще была незна-
кома. «Более трехсот человек умерли там», – читаем мы у Торре-
са, поэтому в мае 1544 г. та группа, которая не отправилась с кора-
блем, покинула архипелаг и спустились еще южнее, к Молуккским 
о-вам, «где мы прожили еще два года». Испанцы обосновались на 
о-ве  Тидоре и были враждебно встречены португальцами, которые, 
заявив свои права на эти земли, потребовали, чтобы испанцы убра-
лись с Молукк. Когда в октябре 1545 г. безрезультатно вернулся ко-
рабль,  отправившийся в обратный путь, и стало окончательно ясно, 
что «корабли не могли вернуться в Новую Испанию», для испанцев 
остался один выход: возвращаться на португальских кораблях через 
Индию. «Мы договорились (учитывая, что уже погибли несколько 
моряков и священников нашей армады) с находившимся там пор-
тугальским капитаном, что он доставит нас в эту часть Индий (пись-
мо Торреса составлено в Гоа. – О. В.)» [7, р. 35]. В феврале 1546 г. 
корабли покинули о-в Тернате и дошли до о-ва Амбоин, где, ожидая 
попутного ветра, задержались до мая 1546 г. В апреле на Амбои-
не умер Лопес де Вильялобос. Последнее причастие он получил от 
 иезуита Франциска Ксавье, который прибыл на Молуккские о-ва 
с целью проверки деятельности миссионеров [11; 15; 19].

Там, на Амбоине, с Ксавье познакомился и Торрес. Встреча с ним, 
по словам Торреса, «оставила в моем сердце желание подражать ему 
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и следовать его стопам». О дальнейшей судьбе молодого священника 
лучше всего узнается из его дальнейших воспоминаний. «Я не после-
довал его примеру, пишет он, – поскольку решил сначала отправиться 
в путь, чтобы представиться архиепископу Гоа». Там, на Гоа, архие-
пископ «возложил на меня обязанности священника в одной церкви». 
Торрес принял это назначение и более четырех месяцев  исполнял эту 
службу. «Но душа моя не находила упокоения, разные мысли тер-
зали мой ум – и тогда я пришел в колледж Сан Пабло (иезуитский 
колледж. – О. В.) и стал расспрашивать отца Николаса, который был 
его ректором, об Обществе. Я вспоминал встречу с отцом Ксавье и, 
удалившись от суеты, посвятил несколько дней молитве, раздумы-
вая о моей прошлой жизни» [7, р. 35]. Через три дня он обратился 
с просьбой принять его в члены Общества. Это совпало с приездом 
Ксавье, который 20 марта 1548 г. вернулся на Гоа. Через несколько 
дней Ксавье собрался ехать в южную часть  Индии, в Кочин, а перед 
этим, по словам Торреса, рассказал ему о земле,  которую называют 
Иапон, куда он собирался отправиться сам и куда пригласил после-
довать за ним новообращенного иезуита.

15 апреля 1549 г. они отплыли из Гоа. Путь занял три месяца 
с заходом на Молуккские о-ва и в Кантон (Гуанчжоу). 27 июля ко-
рабль подошел к Кагосиме, но только 15 августа миссионеры полу-
чили разрешение сойти на берег [8, v.1, p. 18, 19, 21].

Ксавье представлял себя как папского нунция и как посланни-
ка португальского короля [1]. 29 сентября даймё Сацумы Симазу 
 Такахиса устроил в честь посланников прием, но под страхом смерти 
запретил им обращать его подданных в христианство. Тем не менее, 
в Кагосиме они прожили почти год [8, v.1, p. 29, 214].

В своем первом письме из Японии, которое Торрес составил 
почти через два года после прибытия (29.9.1551), он объясняет эту 
задержку тем, что правитель Сацумы обещал им корабль, чтобы они 
могли отправиться в столицу империи Киото, но просил подождать, 
пока там не завершится война. Осенью 1550 г. Ксавье предложил 
 отправиться в другое место, и три миссионера направили свои стопы 
в г. Хирадо, столицу провинции Хидзен на о-ве Кюсю, где, по словам 
Торреса, «нас приняли очень хорошо, поскольку там уже 2 месяца 
находился один португальский торговый корабль» [7, p. 47v–48].

В декабре 1550 г., оставив в Хирадо Косме де Торреса, Ксавье 
направился в Киото в надежде получить аудиенцию у императора. 
Он взял с собой переводчиком Х. Фернандеса. В марте 1551 г. он 
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вернулся и вместе с Фернандесом и двумя японцами отправился 
в Ямагути, столицу провинции Нагато на юго-западе о-ва Хон-
сю, где его миссионерская деятельность была более успешной 
[7, р. 48–48 v].

Пока Ксавье путешествовал по Японии, Торрес составил свой 
первый отчет об их деятельности в стране Восходящего солнца. Он 
подробно описывает свои впечатления от страны, японцев, их обыча-
ев и традиций. Первое, о чем он пишет братьям-иезуитам в Гоа – об 
успехах миссионерской деятельности. «Японцы, по его словам, рас-
положены к тому, чтобы взращивать в них веру в Иисуса Христа, они 
сдержаны и руководствуются разумом, они впитывают знания и по-
нимание как спасти душу и служить Творцу. Они мало сплетничают, 
не завистливы … В свободное время они упражняются с оружием, 
в этом они крайне искусны, равно, как и в поэзии, и большинство 
мужчин практикуются в стихосложении. Если бы надо было опи-
сать все их достоинства, то мне не хватило бы места» [7, р. 48 v], 
т. е. добродетели японцев он оценивает через критерии добродетелей 
христиан. «Характер у японцев мягкий, – продолжает он, – они во 
всем руководствуются разумом, и, если разумно им объяснить, что 
никто не может спасти их души, кроме того, кто их создал, и что наша 
душа имеет начало, но не имеет конца, то, несмотря на то, что пока 
относятся к нам настороженно, они забудут об идолах, которым по-
клонялись с рождения и которым поклонялись их отцы и матери, за-
хотят стать христианами и будут в этом последовательны» [7, р. 49]. 

Развивая свои мысли, Торрес все больше сосредоточивается на 
описании традиций народа. «Японцы обладают чувством глубокого 
достоинства, которое поддерживают с помощью оружия. Начиная 
с 13 лет, юноши носят на поясе шпагу и никогда не расстаются с кин-
жалом. Они искусные стрелки из лука, но с презрением относятся 
к другим народам. Из-за подобной суровости в каждом государстве 
они живут мирно и судятся друг с другом, что вызывает восхище-
ние» [7, р. 48 v].

Перед нами разительное отличие от его отношения к народам 
островов Тихого океана. Понятно, что японцы находились на со-
вершенно другом уровне развития, но для католиков они были теми 
же «варварами», которых надо было обращать в истинную веру. Но 
в отношении к японцам абсолютно отсутствует то чувство превос-
ходства западного человека над «добрым дикарем», какое было при-
суще европейцам XVI–XVIII вв.
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Напротив, Торрес открывает для себя, что японцы относятся 
к иностранцам, как к «варварам». «Японцы, поскольку имеют столь 
острый ум, издеваются над всеми иностранцами, как словами, так 
и жестами, с целью унизить их, ибо, по их мнению, нет ни одно-
го народа, который превзошел бы их в знаниях и в понятии чести» 
[7, р. 49 v]. 

При описании общественных отношений он подчеркивает, что 
социальное неравенство имеет гипертрофированный характер. «По-
мещики имеют много слуг и рабов, – рассказывает автор письма, – 
поскольку хозяин имеет право убить своего слугу за любое непови-
новение. По этой причине люди низкого происхождения всегда под-
чиняются своим господам и стоят перед ними, низко согнувшись, 
с руками, лежащими на земле, даже если на улице нестерпимые 
 холода» [7, р. 48 v].

Глубоко отрицательное отношение вызывают у него предста-
вители местного духовенства – бонзы. «Бонзы, т. е. здешнее духо-
венство, не должны есть ничего живого, поскольку не употребля-
ют ничего с кровью. Действительно, на людях они не употребляют 
ни мясо, ни рыбу, поскольку, если король, узнает, он накажет их 
и лишит их сана, но они едят это тайно, и совершают также другие 
грешные поступки, как тайно, так и явно» [7, р. 48v]. Критика бонз 
встречается и в других письмах Торреса, и у Ксавье – и главным 
 образом, объясняется тем, что бонзы являлись основными против-
никами распространения христианства в Японии [17].

Через месяц, в ноябре 1551 г., Ксавье покинул Японию, оставив 
Косме де Торреса во главе иезуитской миссии. В отличие от Кса-
вье, чья деятельность была обусловлена по большей части пропа-
гандистскими целями, Торрес ежедневно и ежечасно занимался ру-
тинной работой обращения в христианство японских «язычников». 
Торрес перебрался в Ямагути [8, p. 38–39] и оставался там до 1556 г., 
пока город не захватили враждебные христианству представители 
клана Мори. Торрес был вынужден переехать в провинцию Бунго 
под покровительство молодого дайме, Отомо Ёсисиге [8, p. 101–105, 
123–126, 285–290]. 

В 1562 г. он переехал в портовый город Йокосеура [8, р. 277–279, 
281–282, 299–303, 322–327; 13, p. 137–172], который за некоторое 
время до этого был открыт для португальских торговцев местным 
даймё Омура Сумитада. В 1563 г. Торрес окрестил Омура Сумита-
да, который стал первым христианским даймё, получившим имя дон 
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Бартоломеу. Это имело огромное значение для развития христиан-
ства в Японии, поскольку, как отмечал А. А. Искендеров, при креще-
нии даймё – главы влиятельной  самурайской семьи – христианство 
принимали и все его вассалы, а во многих местах даймё насильно 
заставляли своих подданных  обращаться в католичество [3, c. 166]. 

Торрес начал переговоры с Отомо Сумитада о создании в На-
гасаки порта для внешней торговли. Из своего личного имущества 
даймё подарил для иезуитской миссии участок земли и дом. Дом 
использовался в качестве резиденции иезуитов, и Торрес открыл ря-
дом христианское кладбище, а также больницу. Это кладбище было 
особенно важно для миссии, так как буддийские храмы отказыва-
лись хоронить японских новообращенных христиан.

Главной задачей Торреса стало воспитание христианской общи-
ны. Он призывал свою паству ознакомиться с Библией и поощрял 
ее членов воспитывать новообращенных. Многие иезуиты отмечали 
миссионерское рвение и самоотверженный характер отца Торреса. 
Согласно португальскому иезуиту Луишу Фроишу, он никогда не 
 отказывался от службы, даже если был так тяжело болен, что не мог 
стоять, и вынужден был прислоняться к алтарю. Он приветствовал 
всех посетителей тепло, со «слезами любви на глазах». Его «скром-
ность и религиозная зрелость так соответствовали природе японцев, 
что он заслужил их глубокую любовь и уважение». Японские хри-
стиане так его почитали, что многие из них хранили как сокровища 
его волосы или куски его старой одежды [12, р. 43–44].

Особое внимание он уделял образованию детей: ежедневно 
он проводил занятия по катехизису для сорока-пятидесяти юных 
японцев, которых обучал читать молитвы на латыни. Он орга-
низовал для них занятия по изучению японского языка, поручив 
обучать их родному языку одному из иезуитов-японцев. Порту-
гальский иезуит Луиш де Алмейда, который прибыл в Японию 
в 1552 г., в 1553 г. познакомился с Торресом и долгие годы вместе 
с ним занимался миссионерской деятельностью. В 1562–1563 гг. 
они проповедовали христианство в Йокосеуре, и Алмейда отме-
чал: «Я постоянно наблюдал, с каким усердием и деликатностью 
нес слово Божие этим людям падре Косме де Торрес; особенно он 
заботился о детях» [12, р. 107–108; 13]. 

В 1564 г. Торрес вместе с верным Х. Фернандесом отправился 
в Кучинотсу. «Падре (Торрес. – О. В.) проводит службу ежеднев-
но уже более 10-лет, – сообщал Фернандес, – и даже болезнь не 
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останавливала его, если только ему не было совсем худо. Но теперь 
он нашел среди японских лекарств одно, которое ему помогает» 
[12, p. 43].

По словам Л. Фроиша, «в распорядке отца Косме де Торреса – 
хотя он уже старый, и здоровье его ослаблено – много времени уде-
ляется молитвам, в которых он проводит по несколько часов каждый 
день. Несмотря на то, что он высокий и плотный мужчина, в еде он 
всегда был очень скромен ... Хотя в Японии бывают сильные холода, 
никто не видел, что он разводит огонь, чтобы согреться, почти всег-
да он ходил босиком и с непокрытой головой, исключая только слу-
чаи, когда он приходил с визитом к высокопоставленным особам» 
[12, p. 43–44].

В письмах, которые Торрес писал из Японии, он описывает не 
только христианские добродетели местных жителей, но много рас-
сказывает и о самой стране, говоря о Японии и японцах всегда с не-
изменным уважением, даже если какие-то их обычаи и привычки 
казались ему непонятными. «Япония, – информировал он братьев-
иезуитов, – имеет такой же климат и высоту, как и Испания. Терри-
тория ее простирается на 600 лиг. Земля здесь крайне плодородная, 
дает два урожая в год, кроме того, в мае собирают пшеницу, в сен-
тябре – рис. Летом дожди здесь так же часты, как в Индии. Овощи 
и фрукты здесь в изобилии, много таких же, как в Испании. Много 
серебряных рудников» [7, р. 97 v–98]. 

«Люди здесь очень воинственны, – продолжает Торрес, – и в во-
просах чести похожи на древних римлян. Чести они поклоняются 
так же, как и своим идолам: из-за нее начинаются войны, из-за нее 
умирают люди. Они даже убивают себя сами, если считают, что ее 
потеряли. Честь обязывает их отказаться от греховных поступков: 
у них нет воровства, адюльтера; честь обязывает почитать родителей 
и сохранять верность друзьям» [7, p. 97 v–98]. О чести и воинствен-
ности народа он повторяет часто. «Они воинственны, и уже с десяти 
лет ходят с мечом на боку», – пишет он в одном месте и в другом: 
«У них есть две вещи, которые они уважают, это честь и оружие» 
[12, p. 105].

Торрес останавливает свое внимание и на других обычаях. 
Так, его удивляет, что «у японцев есть обычай жениться на своих 
сестрах … Также, похоже, брак не налагает на них никаких обяза-
тельств, поскольку они легко могут расстаться с одной супругой 
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и жениться на другой» [12, p. 106]. Этот вопрос совсем не праздный 
для миссионера: его волнует, как должна относиться Церковь к по-
добным бракам, и что делать, если один из таких супругов принима-
ет христианскую веру, а другой – нет.

Умер Торрес в 1570 г. в местечке Сики (совр. Рейхоку) на о-ве 
Амакуса. За 20 лет, которые Торрес провел в Японии, возглавляя там 
христианскую миссию, иезуиты утвердились в половине государств, 
из которых состояла тогда Японская империя. Число обращенных 
ими японцев достигло 200 тыс. человек, не считая женщин и детей 
[2, с. 106]. «Число христиан здесь очень большое, – писал Торрес за 
4 года до смерти, – и хотя они разбросаны по разным частям страны, 
потому что этот остров Япония делится на шестьдесят шесть госу-
дарств, и среди них очень мало тех – а может их нет совсем – где 
христиан нет» [7, р. 240 v]. Торрес занимался не только успешной 
миссионерской деятельностью – он вместе с другими миссионерами 
способствовал тому, что европейцы XVI в. получали первые досто-
верные сведения о далекой для них Японии.
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LA EVOLUCIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS AÑOS 1980 
EN ESPAÑA Y EN LA URSS (ANALISIS COMPARATIVO)

La activación de la esfera sociocultural constituyó la parte integral de la 
transición política del franquismo a la democracia en España y de la perestroika 
en la Unión Soviética. Las transformaciones mentales de la sociedad española 
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y soviética que acompañaban el comienzo de la nueva época histórica permiten 
resaltar tanto la similitud como la singularidad de la activación de los procesos 
culturales en el momento del cambio del paradigma sociocultural.

Palabras clave: historia; estudios comparativos; cultura; arte; España; la 
URSS; movida; perestroika; transición; vanguardia; posmodernismo; sociedad; 
transformación. 

La transición política del franquismo a la democracia en España 
en el ámbito sociocultural iba acompañada de un fenómeno similar en 
su sentido – la movida. Este término se usa para designar un fenómeno 
cultural típico para España a fi nales de los 1970 hasta los principios de 
los 1980. La movida surgió en Madrid y paulatinamente conquistó las 
ciudades de todo el país. Siendo un fuerte fenómeno cultural, la movida 
se refl ejó en el arte visual y plástico, en la música y literatura. Siendo 
un fenómeno social, la movida creó un estilo de vida y una nueva forma 
de pensar. Igual que España en los 1970, la URSS en los 1980 entraba 
en el camino de una compleja y dolorosa superación de la herencia del 
pasado. Las transformaciones mentales de la sociedad española y rusa que 
acompañaban el comienzo de una nueva época histórica permiten resaltar 
tanto la similitud como la singularidad de la activación de los procesos 
culturales en el momento del cambio del paradigma sociocultural.

No sólo el aspecto temporal defi nía el vínculo entre la renovación 
política y cultural en España: ambas eran frutos de profundas 
transformaciones en la vida de la sociedad española. España y los españoles 
cambiaron radicalmente en la última década del franquismo. Ya a fi nales 
de los 1950 se puede encontrar las premisas del complejo proceso de 
la evolución y el afl ojamiento del régimen franquista. Este proceso tocó 
no sólo el fundamento de la estructura política, económica y social de 
la sociedad española. El desarrollo económico y los correspondientes 
cambios sociales transformaron la vida cotidiana y dejaron una huella 
profunda en el ámbito cultural. En los 1960, después de que el régimen 
hubiera entrado en el camino de la liberalización de la política exterior y el 
afl ojamiento de la censura, la sociedad y la cultura estaban paulatinamente 
superando la isolación creando una base para el nuevo modo de pensar. 
El estilo de vida de Europa y América tenía cada vez más infl uencia en 
España. La nueva generación trataba de borrar las diferencias y unifi carse 
con los europeos. Los españoles sintieron el aire de la libertad, la libertad 
democrática, la libertad sin convencionalismos y prejuicios. 

Si nos dirigimos al período antes del comienzo de perestroika en la 
URSS, podemos notar algunas tendencias parecidas en su sentido pero 
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mucho menos intensas. A pesar de un ambiguo (ofi cial y inconformista) 
estado de la cultura y la confrontación de los dos, se nota claramente la 
marginalización del underground soviético que tiene, de hecho, el estatus 
de una cultura clandestina, y el rol dominante de la oposición cultural en 
España que está poco a poco marginalizando al contexto cultural pro-
franquista. En la sociedad soviética entre los años 1970–1980 no hubo 
una quiebra tan drástica de tradiciones y formas de vida como la que 
vivieron los españoles en vísperas de la caída del régimen franquista. 
Aquel entonces el proceso de la destrucción y desaparición de los límites 
y prejuicios sociales típicos para las generaciones anteriores aún no se 
había marcado en la URSS, tampoco tuvo lugar el cambio total de la 
condición psicológica de la sociedad.

Sin embargo, la existencia permanente de un contexto cultural paralelo 
en la URSS durante varias décadas, el fortalecimiento de la infl uencia 
occidental y la formación del nuevo estado de subcultura juvenil estaban 
preparando el terreno para salir del estancamiento cultural. 

Las manifestaciones artísticas de la “segunda vanguardia” en España 
en los años 1970–1980, encarnadas en la movida madrileña, se convirtieron 
en el refl ejo de la ya realizada modernización social y económica en el 
campo cultural. En la URSS, la cultura clandestina en general y la del 
Leningrado en particular estaban derrubiando los pilares de la sociedad 
soviética, preparándola al tránsito político, económico y social. La presión 
del régimen y la rigidez de los marcos estaban generando cansancio y 
alejamiento, en especial entre los jóvenes. La nueva actividad cultural 
abría la salida, la posibilidad de liberarse del conformismo, de superar la 
presión, de desenvolverse. 

La movida abarcó todos los ámbitos de la vida cultural. La revista 
“La Luna de Madrid” [4] se convirtió en una bocina de la movida, se 
refl eja en las crónicas del escritor y periodista Francisco Umbral, en las 
canciones de Enrique Urquijo y Olvido Gara Jova, conocida como Alaska, 
en la pintura, gráfi cos y fotografías de Ceesepe, el Hortelano, Ouka Lele, 
Alberto García-Alix, las Costus. Los protagonistas de la movida se 
realizaron en varias esferas del arte. Así, Pedro Almodóvar, conocido en 
el mundo como director de cine, cantaba con Fabio McNamara, escribía 
su columna del nombre de Patty Diphusa en una revista, dibujaba cómics. 
El nuevo movimiento también era plenamente presente en el teatro, 
aunque también había un proceso opuesto – la vida en sí era teatro, y sus 
protagonistas más bien actuaban como si hubieran vivido la vida real. En 
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cuanto al cine, “está claro que Almodóvar es el cineasta de La Movida y 
que nadie como él ha sabido refl ejar el ambiente de aquella época” [5, р. 
14]. Entre las películas relacionadas con la movida hay que destacar en 
especial “Laberinto de pasiones” (Pedro Almodóvar, 1982). El autor habla 
de esta película en una conversación con Frédéric Strauss de este modo: 
“Esta película toca casi todos los temas que me interesan y que luego 
desarrollé. Además, muestra de manera bastante detallada la vida real de 
aquel tiempo. En “Laberinto de pasiones”, rodado en la edad de oro de la 
movida, entre el 1977 y el 1983, están casi todos los protagonistas de este 
movimiento, los artistas y músicos que luego lograron éxitos importantes 
en sus esferas. Aunque los protagonistas principales de aquel tiempo 
están en el fondo, gracias a ello la película tiene un interés adicional que 
no se puede valorar del punto de vista puramente cinematográfi co. Pero 
para los ciudadanos de la España moderna este aspecto hace la película el 
símbolo de la época” [3, с. 51]. 

La cultura informal de la URSS, encarnada en el movimiento de 
la vanguardia leningradense, también se refl ejó en todas las esferas 
creativas. Uno de los nombres principales que refl ejaron la esencia de 
este movimiento fue Serguei Kuriójin, responsable por “el armazón del 
mundo que se está creando, para que no lo confundan con algo diferente” 
[1, с. 196]. Las acciones del grupo “Pop-mecánica”, igual que las obras 
de Víktor Tsoi, Boris Grebenschikov y muchos otros, formaban la cultura 
musical saliendo del marco de una sola esfera creativa. Los artistas Kirill 
Miller y Oleg Kotélnikov cambiaban las imagenes visuales de la nueva 
etapa cultural. El lugar del “Laberinto de pasiones” aquí lo ocupa “Ássa” 
(Serguei Soloviov, 1987), la película-documento que pudo captar la cara 
y la atmósfera de la época. En España la movida era el espejo que refl ejó 
en la subcultura juvenil el deseo universal de la libertad, el deseo de 
respirar el aire fresco. Pero este deseo se encarnaba no en la aspiración a la 
revolución sino en la necesidad de distraerse y divertirse. La movida enseñó 
a expresar emociones y deseos a través de la libertad sexual, las drogas 
o la música, y más a menudo en la combinación de estos componentes. 
Los rasgos más típicos de la movida son la inclinación a la comunidad, 
el apego a un lugar, la conexión con la ciudad, el antiestatalismo y el 
apolitismo, el espíritu de la libertad y de la negación, el cosmopolitismo, 
copiamientos y el eclecticismo.

No se puede decir que la vanguardia leningradense, también encarnada 
en la subcultura juvenil, era el refl ejo del deseo universal de renovación. 
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En este caso se puede hablar de la visualización de las contradicciones 
internas de la sociedad soviética: su mayor parte en aquel entonces todavía 
se quedaba fi el a los valores tradicionales, pero la nueva generación ya 
mostraba su ruptura con las normas comúnes y su emancipación espiritual. 
El dogma ideológico soviético no era capaz de satisfacer la necesidad de 
los jóvenes de autoidentifi carse, lo cual provocaba la creación de nuevos 
puntos de referencia en cuanto a los valores. En estas condiciones el 
componente existencial de la vanguardia leningradense tenía, en gran 
medida, más fuerza que su función recreativa. A pesar de esta diferencia 
funcional, el contenido era similar al madrileño: el movimiento de rock, 
drogas, desenvoltura sexual. Aquí también se puede resaltar la tendencia 
al colectivismo pero con una más aguda percepción de la división a los 
“nuestros” y los “ajenos”, a los que están en el “sistema” y a los que están 
fuera. En cuanto a la relación con la ciudad, aquí se realiza plenamente y 
se siente especialmente fuerte en Leningrado, encarnando en sí el pasado 
histórico de la ciudad. La vanguardia leningradense y la contracultura 
soviética en general, realizando plenamente tales componentes de la 
movida como el cosmopolitismo, el nihilismo y el eclecticismo, estaban 
transmitiendo en varios niveles el contexto político, para más señas, 
oposicionista. Si la movida pasaba la página del pasado y trataba de 
empezar la vida de la cultura española de una hoja en blanco, la vanguardia 
leningradense nunca olvidó sus raíces culturales, no perdió su conexión 
con la tradición, nutriéndose de la herencia de diferentes periodos de la 
cultura nacional. 

La movida creaba una nueva estética que expresaba la libertad 
recobrada. Los medios de comunicación transmitían la información sobre 
este nuevo movimiento, complementando y perfeccionando la leyenda 
que se había formado en torno a él. Los políticos de izquierda percibían 
la movida como algo suyo. En el año 1982, el momento de su subida 
al poder, se podía utilizar la movida como la herramienta ideal para la 
ruptura completa con el pasado franquista.

La vanguardia leningradense de la segunda mitad de los 1980 era 
asociada con los cambios sociopolíticos globales. Las letras de canciones 
se compenetraban con los lemas políticos, las artes plásticas trataban 
de expresar las transformaciones globales en su propio idioma. Todo el 
país hacía constar a través de la voz de la vanguardia leningradense que 
“nuestros corazones exigen cambios” (de la canción “Cambios” de la 
banda rock “Kinó”). 
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En el extranjero la movida se percibía como el símbolo de la 
modernización de España, el nuevo país democrático. En aquel tiempo 
los jefes de estado que visitaban España siempre preguntaban: “¿Qué 
es la movida?” [6, р. 12]. Un proceso similar tenía lugar en la URSS 
de la segunda mitad de los 1980: se actualizaban, junto a la moda por 
“perestroika” y la salida de isolación cultural, los contactos culturales; 
el arte de la vanguardia leningradense provocaba interés y deseo de 
cooperar de parte del occidente.La movida y la vanguardia leningradense 
dieron a luz una nueva cultura, siendo un soplo del aire fresco. Para los 
representantes de estos movimientos el periodo de la transición política 
era la época de la alegría, la negación de los valores y las normas 
comúnes. Gracias a la movida Madrid entró en moda en España y en el 
mundo. Madrid y la movida se convirtieron en la expresión de la nueva, la 
moderna España. Se puede decir lo mismo de Leningrado que concentró 
en sí el fl ujo energético de un fuerte impulso creativo. Los marginales se 
hicieron los héroes del nuevo tiempo en España y en la URSS. El rechazo 
de la subcultura juvenil del occidente, típico para la sociedad española y 
soviética hace muy poco, fue reemplazado por la moda universal por la 
negación, la insumisión y la adaptación de las nuevas formas y estilos de 
vida y radicalmente diferentes normas de conducta. 

Como ya notamos, los nuevos movimientos culturales tenían fuertes 
vínculos con la atmósfera de las grandes ciudades. Hacia el año 1977 un 
amplio ambiente creativo se había formado en España sólo en Barcelona. 
Aquí bullía la vida intelectual, se creaban revistas, trabajaban los 
músicos, artistas, uniones teatrales. Madrid estaba más encadenado por 
el franquismo, y tanto más fuerza tuvo la repulsión del pasado que unió a 
toda una generación. La presión generó un fuerte impulso que transformó 
la ciudad, el modo de pensar y el estilo de vida.

El carácter soviético formó el dominio de la vanguardia leningradense 
en los 1980 de cara a su alternativa moscovita y su realización en otras 
ciudades del país. Moscú sentía la presión ideológica en mayor medida 
que Madrid, y aquí el componente político limitaba los recursos para 
realizar las nuevas tendencias. 

La movida y la vanguardia leningradense tenían una fuente común de 
inspiración: “La Factoría” de Andy Warhol. Según nota Pedro Almodóvar, 
“En aquellos primeros ochenta vivíamos en una permanente factoría de 
Warhol. <...> Ciertos círculos de Madrid eran idénticos a ciertos círculos 
de Nueva York diez años después” [2, c. 5]. 
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La música fue uno de los medios principales de expresión para la 
movida. Aunque las melodías no eran originales, las letras no tenían 
nada que ver con la poesía y la mayor parte de las bandas sólo suponían 
que sabían tocar, esto no importaba. Lo que sí importaba fue el estilo, la 
expresión, la presentación, la creación de la imagen y la diferencia radical 
de lo que había antes. Los jóvenes trataban de imitar a Londres y Nueva 
York copiando las imagenes y el sonido y rechazando con desprecio a los 
ídolos de la época anterior.

El eclecticismo, copiamientos, omnivoría – esta tendencia de la 
imitación fue universal. La movida y la vanguardia leningradense no 
aspiraban a la originalidad pero pudieron traer frescura en los países que 
la anhelaban durante tanto tiempo. El espíritu de la renovación traía al 
nuevo terreno lo que estuvo en la cresta de la ola europea más de un año 
atrás. Este mosáico ecléctico tenía relevancia aquí y ahora; la escala del 
retraso frente al contexto artístico occidental complicaba la sincronización 
de los ritmos culturales. 

En España la movida dio la vuelta a la realidad pasando la página 
relacionada al franquismo. Todo lo nuevo que trajo, sean los colores vivos 
de Ceesepe, el espíritu innovador de las fotografías de Ouka Lele, la 
espontaneidad infantil de la ropa de Ágatha Ruíz de la Prada, los cómics 
de Nazario o el peinado de Alaska, se hizo el resultado de obtener la 
libertad verdadera, sea exterior – la libertad política – o interior. Se realizó 
no sólo la transición de dictadura a democracia sino la transición de una 
sociedad gris, entorpecida y formalizada a la otra – dinámica, creativa y 
viva, con todas las consecuencias correspondientes.

A mediados de los 1980 la movida estaba muriendo en la cima de su 
éxito pero sus símbolos seguían convirtiéndose en lo común y ya no traían 
ningún impulso fresco, nuevo y revolucionario, tan típico para la movida 
en el principio. Después de los años de su existencia, la innovación y la 
libertad de este movimiento decayeron en la estética del informalismo y 
provocaciones sin sentido acompañadas por verbenas, abuso de alcohol 
y drogas pesadas. Muchas historias de los protagonistas de la movida 
tuvieron un fi nal trágico. Un destino similar esperaba a los protagonistas 
de la vanguardia leningradense.

La renovación política y cultural de los 1980 en España y en la 
URSS trajo grandes proyectos y esperanzas, muchos de los cuales nunca 
se hicieron realidad. El parlamentarismo no resultó ser tan maravilloso 
como se imaginaba. La revolución cultural era llevada a cabo por los 
jóvenes que tarde o temprano iban a enfrentarse con la realidad. 
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Mucho de lo que era creado por la movida y por los creadores de 
la vanguardia leningradense no pasó la prueba del tiempo, pero sí que 
ellos lograron superar el convencionalismo que entorpecía la sociedad 
española y soviética durante la época anterior. La libertad creativa se hizo 
el valor principal y incondicional durante el breve tiempo de la época 
de renovación. La cultura rusa y española todavía sienten el eco de los 
movimientos vanguardistas de los 1980, tanto en el plan estético, como en 
el mental. Estos movimientos marcaron la tendencia hacia la integración 
cultural con el occidente y trajeron el impacto de la globalización al 
desarrollo futuro del ambiente creativo. 

La cultura española, que ya se instaló en la cultura europea en los 
1980, tenía al cosmopolitismo como a su vector principal. Se puede 
decir lo mismo de la cultura rusa de la frontera de los 1980 y los 1990. 
En los 1990 empezaron a cristalizarse los cambios de generación que 
surgieron junto a la transición a la democracia. Hoy en día, los procesos 
de globalización están formando el vector básico del desarrollo de la 
cultura española y rusa. Tienen las mismas tendencias típicas que la 
cultura occidental en general.

La movida y la vanguardia leningradense trajeron la nueva atmósfera 
en los países que la anhelaban durante tanto tiempo, interpretaron el 
mundo en el espíritu de la libertad absoluta, y precisamente esto era 
relevante para la España de transición y para la URSS de perestroika que 
se estaban liberando de la carga del pasado.
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VENEZUELA AFTER HUGO CHAVEZ: 
TRENDS AND PROSPECTS OF POLITICAL DEVELOPMENT
After the extraordinary presidential election (April 2013) Venezuela remains 

highly polarized between supporters of the government and the opposition. The 
correlation of forces is constantly changing. Deteriorating economy and the 
extremely high level of violence led to the growth of mass protests with human 
victims. Prospects for political development of the country are uncertain. They will 
depend on the stabilization of the economy, reducing political polarization, cohesion 
in the ranks of the government and the opposition and political participation of the 
armed forces. Hypothetical possibility of recovery is seen in the national dialogue, 
searching for mutually acceptable solutions.
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5 марта 2013 г. после тяжелой продолжительной болезни скон-
чался президент Венесуэлы Уго Чавес, яркий и харизматичный 
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политик, бессменно руководивший страной с 1999 г., бесспорный ли-
дер латиноамериканских левых радикалов, которые взяли на воору-
жение идею Симона Боливара об объединении Латинской Америки 
в противовес США и заявили о строительстве «социализма ХХI века» 
[2, с. 34–35]. На внеочередных президентских выборах 14 апреля 
2013 г. основная борьба развернулась между официальным преемни-
ком У. Чавеса Николасом Мадуро, поддержанным Большим патрио-
тическим полюсом (Gran Polo Patriótico, GPP) и Энрике Каприлесом 
Радонским от оппозиционного Круглого стола демократического 
единства (Mesa de Unidad Democrática, MUD). Основу GPP соста-
вила правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (Partido 
Socialista Unido de Venezuela, PSUV), к которой присоединились раз-
личные леворадикальные партии и группы и проправительственные 
общественные организации, в состав MUD вошло около 30 оппози-
ционных партий самой различной ориентации с преобладанием ле-
воцентристских и правоцентристских сил [6, с. 58; 16; 26].

Во время избирательной кампании кандидат чавистов придержи-
вался программы, представленной У. Чавесом накануне президент-
ских выборов 2012 г. Основные исторические задачи, изложенные 
в документе, включали укрепление национальной независимости, 
строительство боливарианского «социализма XXI века» как альтер-
нативы разрушительной и дикой системе капитализма, превращение 
Венесуэлы в мощную державу в социальной, экономической и по-
литической сфере, активную роль в деятельности всего сообщества 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, стремление к соз-
данию многополярного мира, сохранение жизни на планете и спасе-
ние человеческого рода [22].

Экономическая программа Э. Каприлеса включала установле-
ние баланса между государственным и частным сектором, отдавая 
приоритет последнему, большое внимание уделялось привлечению 
иностранного и частного национального капитала, поощрению 
мелкого и среднего бизнеса, диверсификации и модернизации эко-
номики за счет уменьшения нефтяной составляющей, стимулиро-
ванию аграрного сектора и уменьшению зависимости от импорта 
сельскохозяйственной продукции. Социальная составляющая мало 
отличалась от программы правящей коалиции (различия касались 
лишь методов решения перечисленных проблем). В политической 
сфере оппозиция добивалась укрепления принципов эффективной 
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демократии, децентрализации государства и прозрачности его дея-
тельности, выступала за борьбу с коррупцией и бюрократией, со-
блюдение принципов политического плюрализма, соблюдение прав 
человека и равенство всех перед законом, примирение страны и вос-
становление демократических институтов. Э. Каприлес – сторонник 
многовекторной внешней политики на основе взаимного уважения 
и доверия, направленной на национальное развитие, а не на помощь 
другим странам, неоднократно высказывался за уменьшение доли 
военных расходов и пересмотр некоторых контрактов, связанных со 
сферой вооружения [21]. 

Поскольку чависты были убеждены в своей внушительной по-
беде, итоги выборов оказались для них неожиданными: Н. Маду-
ро получил 50, %, Э. Каприлес – 49,07 % , а остальные кандидаты, 
вместе взятые – 0,27 % голосов. После присоединения голосов ве-
несуэльцев, проживающих за рубежом (93,4 % из них проголосова-
ли за оппозицию и только 6,3 % – за партию власти), разрыв между 
основными соперниками сократился до 1,5 % (соответственно 50,61 
и 49,12 % голосов [12]. По сравнению с выборами 7 октября 2012 г. 
чависты потеряли 685,8 тыс. избирателей [5, с. 69].

Итоги выборов показали, что страна оказалась расколота при-
мерно пополам, при этом очевидна вертикальная стратификация: 
социальную базу правящего режима составляют беднейшие слои 
населения, улучшившие свое положение, благодаря социальным ре-
формам, крестьянство, государственные служащие, рядовой состав 
армии и часть офицеров. Оппозиция опирается преимущественно на 
средние городские слои, предпринимателей, большинство интелли-
генции и студенчества, католическую иерархию [3]. 

Раскол венесуэльского общества в значительной степени 
определяется отношением к итогам правления У. Чавеса и его 
идейному наследию, а также к итогам первого года правления 
Н. Мадуро. Чависты отмечают успехи правительства в социальной 
сфере. С 2000 по 2012 гг. уровень бедности в Венесуэле снизился 
с 44 % до 23,9,5 %, в том числе уровень нищеты – с 18 % до 9,7 % 
[10, р. 75]. По сравнению с большинством стран региона наблю-
дается более равномерное распределение ВВП (индекс Джини 
 составил 0,489 в 1999 г. и 0,397 в 2011 г.) [9]. На социальные мис-
сии направлялось две трети доходов от экспорта нефти. Благодаря 
помощи кубинских специалистов удалось улучшить показатели 
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в сфере образования и здравоохранения, для малоимущих граж-
дан организованы магазины с более низкими фиксированными 
ценами, созданы специальные кредитные учреждения, продви-
нулось решение острейшей жилищной проблемы [1, с. 137–139]. 
Во время выборов свою роль сыграл и накал эмоций, вызванный 
смертью национального лидера, круглосуточные трансляции про-
грамм о его жизни и деятельности. Поддержка преемника Чаве-
са рассматривалась как исполнение последней воли умершего 
президента. На стороне официального кандидата был мощный 
 административный ресурс. Почти полностью контролируемые 
правительством электронные средства массовой информации изо-
бражали Каприлеса как кандидата мирового империализма и сио-
низма, стремящегося покончить с завоеваниями боливарианской 
революции, а его сторонников – как фашиствующих правых, что 
находило отклик у малообразованной части электората.

Напротив, популярности оппозиции способствовала сложная 
социально-экономическая ситуация, вызывающая недовольство 
значительной части населения. В 2009 г. спад ВВП достиг 3,2 %, 
в 2010 г. – 1,5 %. В 2011 г. и 2012 г. ситуация выправилась (рост 
составил соответственно 4,2 и 5,6 %) [10, р. 87]. В начале 2013 г. 
Венесуэла лидировала в регионе по показателю внешней задол-
женности на душу населения, государственный долг составил 
70 % ВВП, а бюджетный дефицит – 13 %. Долг государственной 
нефтяной компании Petróleos de Venezuela (PDVSA) превысил 
40 млрд долл. США, а добыча нефти продолжала снижаться. За 
10 лет  импорт продуктов питания удвоился и достиг 75 %, закры-
лись 4 тыс. предприятий обрабатывающей промышленности, чис-
ло работодателей сократилось с 630 до 430 тыс. Начиная с 2008 г. 
семейная потребительская корзина находится ниже прожиточного 
минимума [21]. По итогам 2013 г. Венесуэла стала мировым ли-
дером по уровню инфляции: по официальным данным, в годовом 
исчислении цены выросли на 56,3 %. C полок магазинов исчезли 
товары первой необходимости, в январе 2014 г. уровень дефици-
та товаров и услуг составил 28 %. Для борьбы с этим негативным 
явлением правительство, обвиняющее в пустых полках выступаю-
щих против режима предпринимателей, пошло на исключительно 
административные меры, приняв закон о справедливых ценах, уста-
навливающий максимальную прибыль на уровне 30 %. Несмотря на 
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высокие мировые цены на нефть – основной источник пополнения 
бюджета, для прекращения утечки капиталов и сдерживания роста 
цен на товары первой необходимости, правительство ввело парал-
лельный курс доллара. В то время как по официальному курсу один 
доллар был равен 6,3 боливарам, на черном рынке, определяющем 
реальную стоимость жизни, американская валюта стоила в 10 раз 
дороже [25]. Острая нехватка иностранной валюты ударила в пер-
вую очередь по средним городским слоям и предпринимателям, за-
нимающимся импортом и, в свою очередь, еще больше усугубила 
товарный дефицит. Национализация крупных предприятий привела 
к снижению их рентабельности, ухудшению инвестиционного кли-
мата и бегству иностранного капитала. Венесуэла опустилась на по-
следнее место в регионе по конкурентоспособности и заняла первое 
по уровню коррупции. 

Самой острой и болезненной проблемой остается рост наси-
лия и преступности. В 1999 г., накануне прихода У. Чавеса к власти, 
в Венесуэле было 19 предумышленных убийств на 100 тыс. населе-
ния, по итогам 2013 г. этот показатель составил 39 по данным пра-
вительства и 79 по информации неправительственных организаций, 
при этом 92 % убийств оставались нераскрытыми. Уровень насилия 
(пятое место в мире и первое в Южной Америке) сопоставим с госу-
дарствами, охваченными гражданской войной [5, с. 71]. По данным 
Международной амнистии, в стране с безудержной гонкой воору-
жений насчитывается более 6 млн стволов на 29 млн населения, 
другие источники, включая проправительственные, приводят еще 
более высокие цифры [20]. Недовольство оппозиционно настро-
енных граждан вызывают превращение вооруженных сил в одну 
из опор существующего режима, создание проправительственных 
 отрядов народной милиции и других общественных военизирован-
ных формирований, за 14 лет ее численность превысила 120 тыс. 
добровольцев. Н. Мадуро назначил на высокие административ-
ные должности более 400 офицеров, 11 из них занимают посты 
министров и 10 зам. министров, которые, наряду с безопасностью 
и обороной, руководят ключевыми отраслями экономики. К этому 
следует добавить от 30 до 40 тыс. кубинских военных советников 
[8; 11]. Главе государства предоставлены чрезвычайные полномо-
чия, позволяющие руководствоваться в течение года президентски-
ми декретами, не требующими их утверждения парламентом, при 
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рекрутировании сторонников правящей партии активно использу-
ется административный ресурс. Правительство продолжает насту-
пление на неподконтрольные средства массовой информации, под 
разными предлогами лишены лицензии оппозиционные телеканалы 
и радиостанции, печатным изданиям не выделяется валюта на при-
обретение бумаги. В результате 11 газет закрылось, а крупнейшее 
издание (El Nacional) вынуждено резко сократить объем и тираж 
[24]. Демократическим принципам противоречат выборочное пра-
восудие и давление на оппозиционных губернаторов, из-под юрис-
дикции которых изымаются экономические рычаги, угрозы привле-
чения критиков правительства к уголовной ответственности.

Все эти факторы привели к тому, что беднейшее население, 
выигравшее от многочисленных социальных программ, оказывает 
поддержку власти, в то время как экономические элиты и средние 
слои все активнее поддерживают оппозицию. Предприниматели не-
довольны ограничениями на ведение бизнеса, профсоюзы требуют 
сохранения уровня жизни и социальных гарантий, студенческие 
организации протестуют против урезания университетской автоно-
мии. Часть военных недовольна ориентацией армии на «социализм 
XXI в.» и сильным влиянием кубинских советников. Неоднозначную 
позицию занимает и католическая иерархия.

После выборов обе стороны вывели своих сторонников на ули-
цы, во время массовых выступлений погибли 11 человек, около 
50 получили ранения, при этом оппозиция и власти обвиняли друг 
друга в развязывании насилия. Столкновения имели место и в На-
циональной ассамблее, где оппозиционные депутаты, не признавав-
шие легитимности избранного президента, были лишены права го-
лоса и начали акции протеста. В результате потасовки 11 депутатов 
получили ранения и травмы [5, с. 72]. 

Оппозиция отказалась признать итоги выборов и обратилась 
в Верховный Суд и международные инстанции, потребовав провер-
ки подписей и отпечатков пальцев в регистрационных журналах для 
выявления «мертвых душ» и возможного неоднократного голосова-
ния. Национальный избирательный комитет ограничился пересче-
том части бумажных бюллетеней, который полностью подтвердил 
итоги электронного голосования, в результате каждый остался при 
своем мнении относительно признания легитимности нынешнего 
правительства. Тем временем Н. Мадуро был приведен к присяге 
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и приступил к своим обязанностям, его легитимность, в конечном 
счете, признало и международное сообщество.

После смены власти ситуация остается нестабильной, происхо-
дит своего рода «перетягивание каната» между сторонниками пра-
вящего режима и противниками боливарианского социализма. Оче-
редной пробой сил стали муниципальные выборы 8 декабря 2013 г.: 
за PSUV и ее союзников проголосовали 5,8 млн избирателей, в то 
время как за представителей оппозиции – 4,8 млн. По сравнению 
с президентскими выборами 2013 г. электорат чавистов вырос на 
942 тыс. человек, а разрыв между сторонниками власти и оппози-
ции увеличился с 1,5 % до 11,1 %. Кандидаты от правящего блока 
возглавили 255 из 326 мэрий, а оппозиционный MUD – только 75. 
Правящая партия сохранила контроль над 14 из 24 столиц штатов и 
остается ведущей политической силой на всех уровнях власти (в На-
циональной ассамблее GPP представлен 95 из 165 депутатов, а на 
региональном уровне – 20 из 24 губернаторов). В то же время оп-
позиция контролирует крупнейшие мегаполисы страны – Большой 
Каракас, Маракайбо, Сан-Кристобаль, под ее управление перешли 
Валенсия, Баркисименто и родной город У. Чавеса – Баринас [7]. 

Выборы в местные органы власти прошли в относительно спо-
койной обстановке, однако уже в феврале 2014 г. страну вновь охва-
тили массовые акции протеста. Их детонатором послужили мирные 
выступления студентов, начавшиеся 12 февраля в штатах Тачира, 
а затем Мерида. Демонстранты требовали от правительства обеспе-
чить безопасность граждан и усилить борьбу с преступностью. По-
степенно акции протеста охватили всю страну, по мере присоеди-
нения к студентам других оппозиционных сил стали выдвигаться 
требования прекратить вмешательство Кубы [15], обеспечить сво-
боду слова и даже более радикальные лозунги, включая отставку 
правительства. В ответ руководство страны вывело на улицы своих 
сторонников по случаю Дня молодежи, ряды проправительствен-
ных манифестантов пополнили работники PDVSA, поддержавшие 
подписание нового трудового договора, и другие чависты. Мирные 
демонстрации переросли в столкновения между противоборствую-
щими сторонами. По данным генеральной прокуратуры, во время 
массовых акций протеста с той и другой сторон погибли 43 человек, 
873 были ранены и более 2500 арестованы [23]. 

Н. Мадуро обвинил участников протестных акций в попыт-
ке организации государственного переворота. Против одного из 
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организаторов манифестаций, руководителя левоцентристской пар-
тии «Народная воля» (VP) Леопольдо Лопеса и депутата Марии 
Корины Мачадо были выдвинуты обвинения в организации и по-
ощрении беспорядков, нанесении ущерба общественной собствен-
ности и даже в преднамеренной организации убийств. Убежден-
ный в своей невиновности, Л. Лопес добровольно сдался властям, 
 однако массовые демонстрации противников и сторонников режима 
продолжались по всей стране, численность манифестантов дости-
гала сотен тысяч человек. Венесуэльские эмигранты организовали 
демонстрации солидарности с протестующими во многих городах 
мира. В ряде случаев силовые структуры использовали против про-
тестующих бронеавтомобили и слезоточивый газ, число раненых 
и арестованных продолжало возрастать. Наряду с внутренней оп-
позицией, называемой ультраправыми и фашистами, правитель-
ство обвинило в причастности к беспорядкам Колумбию и США. 
Три американских дипломата были объявлены персонами нон гра-
та и высланы из страны, одновременно были закрыты представи-
тельства колумбийского телеканала NTN24 и американского CNN. 
22 февраля Н. Мадуро призвал оппозиционный MUD отмежеваться 
от насильственных акций и пойти на диалог с правительством для 
установления мира.

В этих условиях в рядах оппозиции, сохранявшей до последнего 
времени относительное единство, наметились определенные разно-
гласия. Более умеренное крыло, возглавляемое Э. Каприлесом Ра-
донским, склоняется к использованию конституционных механиз-
мов и попытается добиться досрочного прекращения полномочий 
президента в середине его мандата. До этого не исключается воз-
можность диалога с правительством во имя сохранения мира и ре-
шения наиболее болезненных проблем страны, в первую очередь, 
снижения уровня насилия и преступности. Нельзя не учитывать, что 
представители оппозиции руководят рядом штатов и муниципали-
тетов и, несмотря на существующие идеологические разногласия, 
обязаны сотрудничать с центральным правительством. Радикальное 
крыло (Л. Лопес и его сторонники), напротив, выдвигает максима-
листские требования смещения правительства и готово использовать 
для достижения этой цели массовые акции протеста. 

К середине 2014 г. чавистам удалось переломить ситуацию, мас-
совые акции протеста пошли на спад. В этих условиях в конце июля 
с поста исполнительного секретаря MUD ушел Рамон Гильермо 
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 Авеледо, занимавший эту должность с момента создания оппозици-
онного блока. Официально отставка объяснялась личными причи-
нами, на практике этот факт скорее объясняется внутренними раз-
ногласиями коалиции. В сентябре 2014 г. новым исполнительным 
секретарем MUD стал Хесус Торреальба, известный журналист 
и телеведущий с богатым опытом работы с беднейшими слоями 
населения, проживающими в трущобах. Кадровые перестановки 
ставят целью расширить социальную базу оппозиции за счет ма-
лообеспеченных граждан и обеспечить сближение ее умеренного 
и радикального крыла. Х. Торреальба считает, что акции протеста 
должны носить мирный характер, и ставит целью добиться победы 
на парламентских выборах в октябре 2015 г. [18].

Перегруппировка сил произошла и в правящей элите. Во вре-
мя III съезда Единой социалистической партии Венесуэлы (июль 
2014 г.), несмотря на разногласия и межличностные противоречия, 
чавистам удалось сохранить единство и продемонстрировать спло-
ченность своей социальной базы. По официальным данным, PSUV 
достигла 7,6 млн человек (в ее рядах состоит около четверти насе-
ления страны) [8]. В сентябре 2014 г. произошла реорганизация пра-
вительства, которая привела к изменению соотношения сил между 
сторонниками радикализации режима и его трансформации по типу 
кубинской модели и приверженцами более умеренных позиций, 
предпочитающих более широкое использование рыночных меха-
низмов. Наиболее существенные изменения связаны с назначением 
Элиаса Хауа, занимавшего пост министра иностранных дел, на пост 
министра коммун и социальных движений в ранге вице-президента 
по территориальному развитию, перемещение экс-министра нефти и 
горнорудной промышленности и одновременно руководителя госу-
дарственной нефтяной компании PDVSA Рафаэля Рамиреса на долж-
ность министра иностранных дел и назначение генерала  Родольфо 
Марко Торреса на пост вице-президента по экономическим вопро-
сам. Указанные изменения привели к укреплению позиций радика-
лов и военных и свидетельствуют о неоднородности правящей эли-
ты [19].

Похоже, что у правительства Н. Мадуро нет четкой программы 
выхода из кризиса, принимаемые им меры достаточно противоре-
чивы. В сфере экономики наиболее существенная реформа касается 
борьбы с черным рынком валюты. Дополнительно к существующим 
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регулируемым обменным курсам доллара (на стратегические товары 
первой необходимости, включая продовольствие и лекарства) пра-
вительство ввело свободный обменный курс (при этом и продавцы, 
и покупатели валюты должны предъявить документы о законном 
происхождении средств). Последствия этого шага пока не привели 
к ожидаемым результатам: предложение валюты со стороны част-
ных лиц не увеличилось, а в первый день торгов курс долл. США 
вырос с 6,3 до 51,8 боливара (ближе к ценам черного рынка – 58 бо-
ливаров). Поскольку Венесуэла импортирует до 80 % продуктов 
и товаров первой необходимости, в краткосрочной перспективе сле-
дует ожидать резкого всплеска цен, снижения покупательной спо-
собности населения и сужения социальной базы режима. В то же 
время эта мера позволит оздоровить экономику, сбить ажиотажный 
спрос на иностранную валюту и уменьшить товарный дефицит, до-
стигающий в настоящее время 30 %. Поскольку основной источник 
валюты – экспорт нефти – остается достаточно стабильным, госу-
дарство сможет увеличить денежную массу в национальной валюте 
и создать видимость роста финансирования социальных программ. 
Остается проблематичной выплата миллиардных зарубежных кре-
дитов и погашение задолженности зарубежным авиакомпаниям, 
прекратившим полеты в Венесуэлу [4].

В политической сфере Н. Мадуро колеблется между поиском 
диалога и «закручиванием гаек». Об ужесточении политики прави-
тельства свидетельствует не только содержание под арестом Л. Ло-
песа, но и освобождение от занимаемой должности и вынесение об-
винительных приговоров против алькальдов (мэров) Энцо Скарано 
и Даниэля Себальоса, неспособных разобрать баррикады и остано-
вить акции протеста, а также прекращение полномочий оппозици-
онного депутата М. Корины Мачадо, получившей самое большое 
количество голосов на прошлых парламентских выборах.

Особого внимания заслуживает арест трех генералов ВВС по 
обвинению в организации военного переворота с целью смещения 
Н. Мадуро. Мнения экспертного сообщества по этому поводу раз-
делились: часть экспертов считает это частью информационного 
шоу, цель которого – добиться максимальной поддержки прави-
тельства, другие видят угрозу переворота вполне реальной [17]. На 
наш взгляд, этот факт в очередной раз свидетельствует о неодно-
родности вооруженных сил, особенно офицерского корпуса, далеко 
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не все генералы – сторонники режима, и далеко не все сторонники 
боливарианского социализма поддерживают Н. Мадуро. Неслучай-
но правительство не привлекало военных для разгона демонстран-
тов и разбора баррикад.

События в Венесуэле вызвали весьма неоднозначную междуна-
родную реакцию. Организация Объединенных Наций призвала пра-
вительство Н. Мадуро наказать виновных в человеческих жертвах, 
Европейский Союз высказался за мирный диалог, соблюдение сво-
боды слова и права на социальный протест. Госдепартамент США 
отметил прочные исторические и культурные связи с венесуэльским 
народом и призвал конфликтующие стороны начать диалог при по-
средничестве Организации американских государств и других ре-
гиональных партнеров, а Н. Мадуро – прекратить попытки силового 
подавления диссидентов и соблюдать права человека. За прекраще-
ние конфронтации выступил и генеральный секретарь ОАГ. 

Более резкое заявление сделало руководство Социалистического 
интернационала, постоянными членами которого являются оппози-
ционные «Демократическое действие» и «Движение к социализму», 
а наблюдателями – «Новое время» и «Народная воля». Международ-
ная организация осудила использование военизированных форми-
рований для подавления акций протеста и обвинила венесуэльские 
власти в развязывании насилия, неуважении демократических прав 
и свобод, преследовании оппозиционных лидеров и ограничении 
свободы слова. По мнению Социнтерна, для выхода из тупика необ-
ходимо перейти от конфронтации к диалогу и переговорам, как это 
принято в демократических странах [5, с. 76].

Не смогли выработать единой позиции и латиноамериканские 
страны. Как и следовало ожидать, безоговорочную поддержку ве-
несуэльскому правительству выразила Куба, к ней присоединились 
и другие участники леворадикального Боливарианского альянса для 
народов нашей Америки (ALBA), однозначно осудившие высту-
пления оппозиции, обвинив ее в дестабилизации демократического 
правопорядка, криминальных действиях, нетерпимости и разжига-
нии ненависти как инструмента политической борьбы. Солидаризи-
ровались с позицией Н. Мадуро и правительства стран, входящих 
в Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR). Напротив, руко-
водству Содружества латиноамериканских и карибских государств 
(CELAC) пришлось приложить немало усилий для достижения 
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консенсуса между сторонниками Н. Мадуро и критически отно-
сящимися к его политике руководством Колумбии, Панамы, Перу, 
Чили и Мексики. В конечном счете в опубликованном коммюнике 
нашла отражение сбалансированная позиция: CELAC выразил оза-
боченность ситуацией в Венесуэле и призвал руководство страны 
приложить все усилия для начала диалога с участием всех политиче-
ских сил, направленного на достижение мира и национального един-
ства, необходимых для благополучия и прогресса венесуэльского на-
рода. Одновременно в документе отмечалась важность гарантий для 
деятельности демократических институтов, уважения закона, предо-
ставления достоверной и правдивой информации и соблюдения прав 
человека [14].

На практике конструктивную роль в урегулировании конфлик-
та сыграл Союз южноамериканских наций (UNASUR). 12 марта 
2013 г. собравшиеся в Чили по поводу инаугурации президента Ми-
шель Бачелет министры иностранных дел Южной Америки приня-
ли  решение поддержать готовность венесуэльского правительства 
к  общенациональному диалогу между исполнительной властью 
и всеми политическими и социальными силами, склонным к вза-
имопониманию и  достижению мира, и выступили против любой 
угрозы независимости и суверенитету Венесуэлы. С согла сия ве-
несуэльского правительства была создана посредническая мис-
сия в составе министров иностранных дел UNASUR. 25–26 марта 
2014 г. представительная делегация UNASUR встретилась за закры-
тыми дверями с президентом Николасом Мадуро, вице-президентом 
Хорхе Арреасой и министром иностранных дел Элиасом Хауа и, 
по настоянию министра иностранных дел Колумбии, с делегацией 
оппозиционного MUD во главе с исполнительным секретарем ко-
алиции Рамоном Гильермо Авеледо. Для поиска путей выхода из 
политического кризиса была создана посредническая группа в со-
ставе министров иностранных дел Колумбии, Бразилии и Эквадо-
ра. В принятом по итогам визита документе отмечалась готовность 
всех участников конфликта к диалогу, подчеркивалась необходи-
мость проявлять сдержанность в выражениях и создавать атмос-
феру, благоприятствующую переговорам между правительством, 
политическими деятелями, предпринимательскими кругами и пред-
ставителями  общества. Дипломаты  подтвердили свою безоговороч-
ную поддержку демократическому и открытому диалогу на основе 
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взаимного уважения и осудили любые попытки насильственного 
 изменения конституционного строя Венесуэлы.

Первый раунд переговоров между противоборствующими сто-
ронами состоялся 10 апреля 2014 г. в присутствии министров ино-
странных дел стран-посредников и папского нунция в Каракасе. 
Для преодоления недоверия между участниками конфликта пер-
вое заседание транслировалось по радио и телевидению. Стороны 
 изложили свои точки зрения (чаще всего взаимоисключающие) на 
события в Венесуэле. Основные требования оппозиции включали 
освобождение политических заключенных, разоружение проправи-
тельственных военизированных формирований (колективос), созда-
ние совместной комиссии для беспристрастного расследования на-
сильственных действий и реорганизацию судебной и избирательной 
власти, которая представляла бы различные политические силы. 

Более обнадеживающим был второй тур переговоров, состояв-
шийся 16 апреля, во время которого было достигнуто соглашение 
создать Комиссию по установлению истины для наказания виновни-
ков насилия. Регионы, контролируемые оппозицией, согласились 
присоединиться к правительственному плану «Безопасная Родина» 
для совместной борьбы с организованной преступностью и пойти на 
пересмотр некоторых политических дел, в том числе и связанных 
с отбыванием наказания участниками попытки переворота против 
У. Чавеса в 2002 г. Важное значение имело и соглашение избрать 
в соответствии с конституционными нормами членов Националь-
ного избирательного совета (CNE) и Верховного суда (TSJ), полно-
мочия которых давно истекли. Делегацию правительства возглавлял 
вице-президент Х. Арреаса (зять У. Чавеса), оппозиции – исполни-
тельный секретарь MUD Р. Авеледо.

После снижения накала протестных акций кризисная ситуация 
в стране сохранялась. Правительство отказалось удовлетворить тре-
бования оппозиции об освобождении Л. Лопеса и других участников 
массовых выступлений, в результате ее радикальная часть, прежде 
всего «Народная воля», отказалась присоединиться к переговорам. 
Сузился и круг обсуждаемых вопросов, за рамками диалога оста-
лись проблемы, связанные с корректировкой существующей поли-
тической модели и совместным поиском путей выхода из острого 
экономического кризиса. На переговорах не были представлены 
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студенческие организации – наиболее активные участники протест-
ных акций. Тем не менее впервые с начала кризиса появился шанс 
к мирному урегулированию конфликта, большинство оппозиции 
фактически признало конституционность президента и правитель-
ства и отказалось от максималистских требований по досрочному 
смещению главы государства. Крайне важно, что в состав посредни-
ческой группы вошли министры иностранных дел, представляющие 
три основных модели развития региона (леворадикальную, лево- 
и правоцентристскую).

Через месяц после начала переговоры зашли в тупик, поскольку 
правительство отказалось освободить организаторов акций проте-
ста, квалифицируемых оппозицией как политические заключенные, 
а властью – как арестованные за уголовные преступления. После 
избрания генеральным секретарем UNASUR экс-президента Колум-
бии Эрнесто Сампера (сентябрь 2014 г.) умеренное крыло оппози-
ции обратилось к нему с просьбой оказать содействие в организации 
нового раунда переговоров [13], однако при сложившейся расста-
новке политических сил венесуэльское правительство потеряло ин-
терес к диалогу.

Перспективы политического развития Венесуэлы видятся не-
достаточно определенными и в значительной мере будут зависеть 
от экономической ситуации в стране и от сохранения единства ря-
дов как сторонников власти, так и оппозиции, а также от сплочен-
ности вооруженных сил и степени их участия в политике. Очевид-
но, что оппозиция попытается добиться победы на парламентских 
выборах 2015 г. и досрочного прекращения полномочий главы 
государства в середине его мандата. В любом случае сохранятся 
конфронтация между противоборствующими сторонами, полити-
ческая поляризация и нестабильность. Каждая из сторон попытает-
ся расширить свою социальную базу, не исключено и обострение 
ситуации, которое может спровоцировать радикализацию режима. 
Гипотетическая возможность выхода из политического кризиса 
видится в общенациональном диалоге, поиске взаимоприемлемых 
решений (при всей кажущейся несовместимости и альтернативно-
сти предлагаемых проектов общественного развития) и даже в фор-
мировании правительства национального единства. Пока к этому 
не готова ни одна из противоборствующих сторон.
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Во многих европейских странах сохранилась обширная када-
стровая документация нового времени, в том числе в России и Испа-
нии. Этот вид документации представляет собой важный источник 
изучения территории, общества и экономики своего времени. По-
скольку этот источник раскрывает оценку земельных богатств и со-
ставление карт местности, а в некоторых случаях – переписи насе-
ления, он предоставляет в наше распоряжение большое количество 

1 Настоящая работа является частью научно-исследовательских про-
ектов CSO2011-29027-CO2-O2 и CEMU 2013, финансируемых Министер-
ством финансов и Автономным Университетом Мадрида.
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информации, чрезвычайно ценной как в качественном, так и в коли-
чественном отношении. 

Данная работа позволяет ознакомиться с тремя кадастровыми 
книгами Нового времени, созданными в Испании: «Кадастр Пати-
ньо», «Кадастр Энсенады» и «Общая Планиметрия Мадрида», в ней 
также выделены характерные черты, схожие с русскими кадастрами. 
При изучении каждого из них мы рассмотрим политическую и эко-
номическую ситуацию, в условиях которой принимались кадастры, 
используемую оперативную систему, изучим сопутствующие факто-
ры, некоторые характеристики кадастровой документации и ее ре-
зультаты для того, чтобы установить их сходства и различия.

1. Современная эпоха: возвращение кадастров

Основание современного государства повлекло за собой воз-
вращение кадастров, которые использовались в Древнем Риме для 
взимания фискальных сборов и колонизации завоеванных террито-
рий. С XVI по XVIII вв. различными европейскими государствами 
было в целом произведено 102 кадастровые описи, 65 из которых 
пришлись на эпоху Просвещения [21, p. 54]. Военные конфликты 
предыдущего века порядком истощили бюджеты государств, кото-
рые принимали в них участие. В такой ситуации кадастр представ-
лял собой единственный способ покончить с проблемами в госу-
дарственных финансах, а также действенное средство установить 
справедливость в фискальной системе и ее модернизировать. Налог 
на недвижимое имущество и связанная с ним инвентаризация соб-
ственности вызвали необходимость получения исходных данных, 
которые можно было бы считать реальными и объективными. Кроме 
того, подразумевалось, что после проведения этой инвентаризации, 
ее дальнейшее обновление и взимание налогов будет происходить 
автоматически, в результате чего отпадет необходимость периоди-
чески пересматривать объем налогов и их распределение. По этой 
причине многие государства начинают кадастровую перепись своих 
земель [12].

2. Испанские кадастры XVIII в.

Новая королевская династия инициировала то, что Испания 
стала одним из первых государств, которое в XVIII в. занялось 
составлением кадастровых книг. Во времена правления первых 
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Бурбонов создаются «Кадастр Патиньо» (Catastro de Patiño), «Ка-
дастр  Энсенады» (Catastro de Ensenada) и «Общая планиметрия 
Мадрида» (Planimetría General de Madrid). Речь идет о кадастровых 
книгах, в полной мере обладающих характеристиками, которые 
А. Алименто считает определяющими для европейских кадастров 
того времени: подчинение централизованной власти и всеохваты-
вающий характер самих кадастров [1, p. 18].

Термин “catastro” имеет в испанском языке два значения. Сло-
варь Королевской Академии испанского языка (Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua) определяет его как «официальная статисти-
ческая перепись городского и сельского имущества страны» (censo 
ofi cial estadístico de la riqueza urbana y rústica de un país), а также 
как «взимание налогов на фиксированные ренты и на имущество» 
(contribución real sobre rentas fi jas y posesiones). Таким образом, одно 
и то же существительное означает как учет недвижимой собствен-
ности (в городах и сельской местности), и его результат – перепись 
имущества, так и налоговое обложение, являющееся следствием 
этой переписи. Кадастровые реестры Патиньо и Энсенады, которые 
включают опись и оценку всего имущества (не только недвижимо-
го), представляют собой, главным образом, текстовые описания и на 
начальном этапе оформляются без составления карт, которые поя-
вятся позже, когда будет установлена налоговая система, в которой 
картография займет ключевое место. Создание кадастровых книг 
осуществляется государством и от имени государства, они охватыва-
ют обширные территории и проводятся вместе с глубокой налоговой 
реформой, стремящейся рационализировать систему налогообложе-
ния, оздоровить финансы королевской казны, а также справедливо 
и пропорционально распределить налоговое бремя; при этом дела-
ются попытки соблюсти пропорциональность на межтерриториаль-
ном, межсословном и межличностном уровнях общества. После вве-
дения в Каталонии новой системы налогообложения, документация 
«Кадастра Патиньо» [8] приобретает «живой» характер, и на про-
тяжении многих лет она будет «обрастать» картами, а также доку-
ментами, относящимися к взиманию налогов. Документы, содержа-
щиеся в «Кадастре Энсенады», остались в том виде, в котором они 
были оформлены в 1759 г., ввиду того, что налоговая реформа, для 
которой они готовились, была свернута. Несмотря на это, данный 
кадастр обладает высочайшим качеством исполнения и отличается 
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особой точностью и детальностью, что придает ему неоценимое 
значение. Кадастровый свод «Общая планиметрия  Мадрида» при-
надлежит к иному виду реестров, в котором имущество, подле-
жащее идентификации, описанию, оценке и картографированию, 
сводится только к недвижимости, на которую предстоит устано-
вить налог, а не охватывает всю собственность налогоплательщика 
[18, p. 87]. Данная документация не потеряет своего значения вплоть 
до середины следующего века, когда, в ходе налоговой реформы 
Мон-Сантильяна (1845) будет упразднен налог, для взимания кото-
рого и составлялся этот кадастр.

2.1. Кадастр Патиньо: 
налогообложение по кастильскому образу и подобию

Указом от 9 декабря 1715 г., подписанным Филиппом V (1700–
1746), было начато создание кадастрового реестра в Каталонии под 
руководством Хосе Патиньо, президента Высшей государственной 
и юридической хунты принципата Каталонии, имя которого было 
присвоено данному кадастру.

Декреты «Нового установления», введенные представителями 
французской династии на испанском престоле, покончили с незави-
симой финансовой системой на территории Арагонского королев-
ства. Одной из целей новой фискальной политики являлось взима-
ние налогов таким образом, чтобы уравнять их с провинциальными 
налогами (rentas provinciales), которые уплачивались в Кастилии. 
Этот новый налог по-разному назывался на каждой территории: 
«талья» (talla) на Майорке, «экиваленте» (equivalente) в Валенсии 
и «катастро» (catastro), «реаль контрибусьон» (real contribución), 
«уника контрибусьон» (única contribución)в Арагоне и «катастро» 
(catastro) в Каталонии. Введение новой системы налогообложе-
ния – что важно для нашего исследования – приведет в результате 
к созданию кадастров в Каталонии с 1716 по 1717 гг. [15, с. 28].

В соответствии с нормами своего времени, кадастр, который 
был задуман и учрежден в Каталонии, являлся квотовым. Коро-
левская казна устанавливала общую сумму сборов и рассчитывала 
процент налога, исходя из общего количества имущества каждого 
налогоплательщика. Для этого в первую очередь необходимо было 
произвести учет имущества каждого жителя, а имущество всей 
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территории складывалось из суммы имуществ проживающих на 
ней людей. Подсчет личного имущества позволял достигнуть еще 
одной цели – всеобщей фискальной ответственности.

В королевском указе и прилагаемых инструкциях были назначе-
ны ответственные за проведение учета, определены способы его про-
ведения: что, у кого и как нужно проверять, каким образом следует 
производить перепись имущества и последующее изъятие самих на-
логов, а также были обозначены правовые документы. Этот процесс 
позволил объединить все сведения в крайне важный архивный фонд, 
уникальный по объему документов, представленных в хронологиче-
ской последовательности и охвативших более чем вековой период. 
Следует указать, что составителями кадастров являлись сами орга-
ны местного управления, а государственные власти контролировали 
весь процесс и его результаты.

Первый вариант каталонского кадастра (1716–1717) не содер-
жит карт местности – они заменены на описания земель, зданий, 
производственных помещений с указанием во всех составленных 
документах прибыли и расходов, скота, людей и т. п. Это пример ка-
дастровой книги, составленной исключительно в текстовой форме. 
Власти отдавали себе отчет в нехватке специально подготовленного 
персонала, в длительности самого процесса и затратах, на которые 
пришлось бы пойти, чтобы измерить земельные угодья и определить 
границы муниципалитетов. Как следствие, был отдан приказ не со-
ставлять карт, хотя – с прицелом на самое ближайшее будущее – 
предписывалось, что «для оправдания измерений и размеров зе-
мель и определения ее качества и плодородности необходимо иметь 
в округах людей по учету имущества, и они должны быть хорошо 
подготовленными и обладать живым умом» (para la justifi cación de 
las medidas y dimensiones de las tierras, y reconocimiento de su calidad 
y fertilidad, debe aver en los vegueríos, catastrenos o perequatores 
determinados, los cuales deberán ser peritos y bien inteligentes) 
[9, p. 103]. Данное предписание не осталось лишь благим намерени-
ем. Х. Бургуэньо на основе документов обнаружил участие, по мень-
шей мере, 15 геометров, ответственных за проведение измерений 
земельных участков в населенных пунктах Лéриды в период между 
1720 и 1767 гг. [2, p. 41]. Уже начиная с 1720 г., производятся измере-
ния границ земельных участков для обновления кадастровой инфор-
мации; эти сведения приводятся вместе с техническими планами – 
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«крокис» (croquis), что кладет начало технической картографии зе-
мельных угодий. Данный приказ имеет важное значение, ибо уже 
в следующем веке картографирование участков земли будет играет 
в Каталонии большую роль. Этот процесс достаточно хорошо изучен 
такими исследователями, как Л. Уртеага, Ф. Надаль и И. Муро [22].

Сохранность документального фонда этого кадастра в освеще-
нии таких аспектов, как учет, инвентаризация и взимание налогов 
не везде одинакова. Достаточно хорошей она оказалась в Лéриде, 
где в Провинциальном историческом архиве хранится более или 
менее полная информация о 806 населенных пунктах, некоторые из 
которых находятся и за пределами этой провинции. В данном фон-
де сохранились все документы, которые в свое время были пере-
даны на хранение в Главное интендантское управление Каталонии 
[14]. В Жероне, Таррагоне и Барселоне документация сохранилась 
намного хуже. Бóльшая часть оставшихся фондов находится в му-
ниципальных архивах, поскольку по закону в каждом населенном 
пункте должна была храниться копия документов для контроля за 
взиманием налогов. К сожалению, каталонские историки игнориру-
ют сегодня эти фонды, что происходит, скорее, по политическим, 
нежели научным мотивам.

2.2. Кадастр Энсенады: 
универсальность, справедливость, рационализация 

и упрощение налоговой системы

Два других кадастра, которые были составлены на территори-
ях кастильской короны, появились на свет в условиях, отличных от 
кадастра Патиньо, и стали результатом деятельности маркиза Сено-
на де Сомодевилья, первого маркиза де Энсенада, создавшего свой 
документ на основе каталонского, миланского и савойского када-
стров. Документ вписывается в контекст обширных реформ, запу-
щенных Энсенадой, занимавшим в период с 1743 по 1754 гг. пост 
государственного секретаря по финансам, обороне, флоту и Инди-
ям. Ввиду огромного количества собранной информации, времени, 
в течение которого он был создан, а также своей точности, приме-
ненной  организационной и операционной логики первый кадастр 
стал  настоящим подвигом, в то время как второй кадастр отличается 
 качеством своей картографии.

Основная цель кадастрового проекта маркиза де Энсенада за-
ключалась в том, чтобы установить единый налог, призванный 
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заменить их многочисленные виды, которые заменялись понятием 
«провинциальные налоги» [13, p. 20]. Таким образом, никак не меняя 
объем взимаемых налогов, данный кадастр носил квотовый харак-
тер. Вместе с тем, были предприняты усилия, чтобы реформировать 
основы налогообложения, которое должно было стать универсаль-
ным и пропорциональным состоянию каждого налогоплательщика. 
Дворяне и духовенство, которые ранее были освобождены от упла-
ты «провинциальных налогов», отныне должны были платить новый 
налог [4; 17; 16].

Королевским указом от 10 октября 1749 г. и прилагаемым к нему 
Руководством устанавливалась система учета и проверки имущества, 
в частности, определялось, на кого могут возлагаться обязанности 
по учету, кто является субъектом проверки, что необходимо прове-
рять, каким образом следует производить инвентаризацию имуще-
ства и в какие документы вносить полученные сведения. Используя 
преды дущий опыт, в отличие от Каталонии, ответственность за про-
ведение учета была возложена не на местные власти, а на специаль-
ные кадастровые комиссии (аудиенсии), подотчетные провинциаль-
ному интендантскому правлению. В свою очередь,  интендантство 
подчинялось Хунте по налогообложению, которая отчитывалась 
только перед королем, как правило, через маркиза де Энсенада. 
Следует обратить внимание на сходство данной схемы с Хунтой по 
переписи (Giunta del Censimento), отвечавшей за создание кадастра 
в Ломбардии [11, p. 43]. Использованная при этом методика, опять 
же в отличие от Каталонии, заключалась в том, чтобы произвести 
подсчет, инвентаризацию, проверку и оценку всего недвижимого 
имущества, основываясь на данных, заявленных под присягой и под-
писанных субъектами налогообложения. Все данные (дома, земли, 
скот, доходы от работы и коммерции, десятина, население) должны 
были подвергнуться тщательной проверке членами аудиенсий, а так-
же представителями короля, с одной стороны, и представителями 
населения – с другой. Таким образом, проводившийся контроль был 
всеохватывающим. После завершения скрупулезной проверки полу-
ченные сведения заносились в специальные докумен ты установлен-
ного  образца и формата, охватывавшего 15.000 на селенных пунктов 
Кастилии [6, p. 526]. Кроме того, составлялся специальный протокол 
по результатам проведенной работы. Данное собрание документов, 
которое мы называем сегодня местной документацией (documentación 
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local) кадастра Энсенады, отложилось в провинциальных хунтах. 
В настоящий момент эти фонды хранятся в исторических архивах 
провинций, за исключением Бургоса (кадастр находится в Архиве 
провинциального совета), Ла-Коруньи (хранится в Архиве королев-
ства Галисии) и Мадрида (хранится в Национальном историческом 
архиве). Как и в случае с кадастром Патиньо, были сделаны копии 
местной документации, в 1761 г. они были разосланы в аюнтамьен-
то, и многие из этих документов доступны и по сей день. Была также 
сделана повторная копия одного из кадастровых документов, к ко-
торому исследователи обращаются сегодня наиболее часто. Речь 
идет о так называемых «Общих ответах» (Respuestas generales), ко-
торые представляют собой собрание ответов, данных управляющи-
ми и счетоводами всех населенных пунктов, где была произведена 
кадастровая опись (кроме Мадрида) на опросник из 40 пунктов, все 
копии которого абсолютно одинаковы. Данное  собрание документов 
хранится в Главном архиве Симанкас, и доступ к нему можно по-
лучить в Интернете через страницу PARES Министерства культуры 
Испании. На основе содержащихся в местной документации сведе-
ний учетные отделы переработали их в документы провинциально-
го уровня, которые хранятся сейчас в  Национальном историческом 
архиве (Мадрид).

Как и в случае с кадастром Патиньо, на начальном этапе подраз-
умевалось производить систематичеcкие замеры земельных угодий 
и составлять карты каждого участка; однако, все свелось к схемати-
ческому использованию «крокис» вручную с тем, чтобы отметить 
пределы земельных участков. Ввиду того, что кадастр Энсенады не 
получил дальнейшего развития, картография учтенных угодий на 
техническом уровне не была составлена. Тем не менее тот факт, что 
в аудиенциях работали специалисты с более или менее развитым 
чувством пространственного восприятия и навыками рисунка, при-
вел созданию солидного фонда непрофессиональных планов и карт, 
представляющих большой интерес [5].

Кроме документации, которую можно назвать кадастровой 
в строгом смысле этого слова, в учетных документах Кастилии со-
хранилось еще одна важная группа документов, а именно: переписка, 
которая велась между Хунтой по налогообложению с интендантами, 
с провинциальными счетоводами, церковными властями, с некото-
рыми представителями власти на местах и частными лицами. Сюда 
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же относятся докладные записки, жалобы, документы, составление 
которых не было предусмотрено Руководством и т. д. Именно эта 
документация позволила нам проникнуть вглубь всего учетного про-
цесса, ознакомиться с работой основных исполнителей и его резуль-
татами [13, p. 83–387]. В случае с каталонским кадастром подобного 
рода информация, вероятно, не сохранилась.

Налоговая реформа, для которой и составлялся кадастр, потер-
пела неудачу: «уника контрибусьон» так и не был введен в Касти-
лии. Вместе с тем, благодаря созданию кадастра нам досталась до-
кументация непреходящего исторического значения, позволяющая 
узнать о жизни людей, проживавших на территории Кастилии (а это 
6,6 млн. чел. на площади 300 000 км2). В отличие от кадастра Пати-
ньо, документация Энсенады содержит информацию по вопросам, 
не имеющим прямого отношения к взиманию налогов, что наводит 
нас на мысль о том, что министр ставил задачу получить обширные 
сведения о территории и его населении, которые были необходимы 
для проведения политики «просвещенных» реформ.

2.3. «Общая планиметрия Мадрида»: 
модернизация средневекового налога

Существует два основных различия между кадастрами Патиньо 
и Энсенады, с одной стороны, и «Общей планиметрией Мадрида» – 
с другой: 

1) последняя составлена с использованием очень точной карто-
графии и затрагивает лишь самый центр испанской столицы; 

2) ее целью является не установление нового налога, а модер-
низация уже существующего, так называемого королевского налога 
на постой (regalía de aposento), которым облагалась недвижимость 
в  испанской столице [7; 19]. Речь велась о подати, берущей свое на-
чало еще в Средневековье – во времена, когда королевский двор не 
имел постоянной резиденции – и вменявшей вассалам в обязанность 
уступать половину своего жилища королевским служащим, когда 
монарх со своей свитой находились в городе. Налог, словом, имел 
характер эпизодический и случайный. В 1561 г., когда Филипп II пе-
ревел королевский двор в Мадрид, данный налог стал постоянным 
и применялся только к жителям столицы. Чтобы модернизировать 
этот налог, необходимо было произвести инвентаризацию и оцен-
ку всех домов, уточнить ситуацию относительно уплаты каждым 
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владением налогов, начертить план и подсчитать основу налого-
обложения. 

Методика проведения работ была схожа с той, которая исполь-
зовалась при создании кадастра маркиза де Энсенада: ее положе-
ния закреплены в Регламентах и Рекомендациях от 22 октября 
1749 г. В отличие от двух других испанских кадастров, а также 
русского, приоритетными для данного реестра стали: составление 
планов и чертежей земельных участков, которые будут постепенно 
вводиться в описание каждого городского квартала и недвижимо-
сти; оценка его арендной стоимости; подтверждение прав владель-
ца; сведения об уплате полагающихся с каждого владения налогов 
и т. п. В этой связи в рабочие комиссии по учету стали включать 
 архитекторов и специалистов, обладающих знаниями в сфере го-
родской картографии. В результате было создано 567 крупнофор-
матных планов городских кварталов, бóльшая часть из них в мас-
штабе 1:267, каждый из них датирован и подписан, причем по 
некоторым кварталам было выполнено более одного плана.

После того, как учетчики посетили каждое здание, собрали не-
обходимую информацию и составили основные планы-чертежи, 
началась работа по созданию специальных реестров или офици-
альных книг. В одной из них, получивших название «Книги учета» 
(Libro de Asientos), было дано описание строений, а в другой содер-
жались чертежи, названные «Планиметрия». Для создания журнала 
с планами, масштаб оригинальных чертежей был уменьшен в 6 раз, 
в результате чего составлено 557 планов кварталов, объединенных 
в 6 переплетенных книг. Также в 6 переплетенных книг вместилась 
информация об учете домов и строений. В 1989 г. на основе этих 
книг было опубликовано полуфаксимильное издание [3].

В XVIII в. было сделано 3 копии официальных книг: оригинал 
находился у короля (сегодня он хранится в Генеральном  архиве 
Симанкас); вторая копия, предназначенная для контроля за взи-
манием налогов, осталась на хранении в Хунте по налогообложе-
нию и сегодня находится в Национальном историческом архиве; 
третья перешла в фонды Национальной библиотеки  Испании. 
Позднее будет сделано еще четыре копии, две из них уже в XIX в. 
Собрание документов, отложившихся в результате посещения 
владельцев недвижимости (la Visita General) – отчеты о посеще-
ниях, записки собственников, списки арендуемого жилья и т. д. – 
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представляет большой интерес и хранится в Национальном исто-
рическом  архиве.

Цели, поставленные в свое время создателями «Планиметрии», 
полностью были достигнуты: было сделано заключение, что в сто-
лице имелось 7 553 дома, расположенных в 557 кварталах города 
на площади в 75,5 млн кв. футов. Кроме того, удалось упростить 
 налог, сведя несколько различных видов налогообложения к едино-
му  денежному налогу; при этом были систематизированы и рацио-
нализированы процедуры контроля и управления при его взимании.

3. Российские кадастры Нового времени

Несмотря на то, что в России сохранились очень интересные ка-
дастровые книги местного значения, наиболее важная кадастровая 
документация представляет собой результат описи земельных уго-
дий и переписи населения, проведенных согласно царским указам 
в период с конца XV и до XVII вв. Россия одной из первых среди 
европейских стран занялась составлением кадастров; эта практика 
будет упразднена в правление Петра I, заменившего налог на землю 
подушной податью. Основываясь на исследованиях А. Платоновой, 
опубликованных на русском и английском языках, мы вкратце рас-
смотрим самые значительные российские кадастры с целью выявить 
схожие черты и различия, которые характеризуют данные процессы 
в двух странах [19; 20].

Самые древние кадастры были составлены в Новгородской 
губернии в 1484–1485 гг. по указу царя Ивана III. В период с 1595 по 
1505 гг. и с 1538 по 1547 гг. были проведены дополнительные позе-
мельные описи. Благодаря завоеванию данной области в распоряже-
ние царя поступили обширные земельные владения, и составление 
кадастров позволяло детально определить экономические ресурсы 
региона, произвести инвентаризацию завоеванных земель для их 
дальнейшей экспроприации и распределения, а также обеспечить 
контроль над местным населением. Иными словами, речь идет 
о кадастре завоевания, который, кроме того, служил инструментом 
 налогообложения.

Во времена царствования Ивана IV были проведены три общих 
переписи. Первая из них (1551) была помечена знаком исключи-
тельно активной внешней политики российского государства, а так-
же проведением важных внутренних реформ и введением особого 
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налога – посошного обложения, которым облагались земли неза-
висимо от сословия их владельца. Богатство знати и духовенства 
пополняло царскую казну в зависимости от сословной принадлеж-
ности его владельца; крестьяне – с обрабатываемых земель, а го-
родские жители – по результатам своих профессиональных доходов 
(подворная соха).

Политические события второй половины правления царя обу-
словили характер кадастров, составленных в период между 1565–
1566 гг. и 1581–1590 гг. Установив новый политический режим, Иван 
IV разделил страну на территории 2-х типов: опричнина, земли, на-
ходящиеся под абсолютной властью царя, и земщина, где сохраня-
ется управление старого образца. Кадастры этого периода призваны 
определить границы царства, а также осуществлять контроль и про-
водить учет изменений в собственности вассалов.

Восхождение на трон династии Романовых знаменует собой за-
вершение Смутного времени, установление политической стабиль-
ности и экономическое восстановление страны, что приводит к воз-
обновлению работы по созданию кадастровых книг. Проведя первые 
переписи в период между 1613 и 1617 г. с целью определить налого-
плательный потенциал населения в кратчайшие сроки, государство 
организует три обширные кадастровые кампании, охватившие всю 
страну, в период между 1621–1624, 1646 и 1676–1678 гг. Результатом 
данной кампании стал довольно обширный и однородный свод до-
кументов, относящихся к огромному и пестрому географическому 
пространству, явившемуся следствием территориальной экспансии 
царского правительства. Изучение информации, содержащейся в ка-
дастрах того времени, проливает новый свет на сам процесс экспан-
сии, на географические контрасты, дает сведения о местном населе-
нии, об использовании земель и т. д.

Информация, собранная в кадастровых книгах, неразрывно связа-
на с развитием социальной структуры российского общества и нало-
говой политикой государства. XVII в. – это период, когда система на-
логообложения, основанная на собственности на землю (московская 
соха), сосуществует с распределением по принципу двора, т. е. се-
мьи как единицы исчисления («житель» vecino или «очаг» fuego – 
в Испании, «двор» – в России). Ввиду этого, задача при составле-
нии кадастров сводилась не столько к описи земель, сколько к уче-
ту жителей, проживающих на этих землях. В некоторых случаях 
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демографические сведения входят в состав официальных кадастро-
вых документов, а иногда представлены в виде отдельных так на-
зываемых переписных книг, которые являлись списками местных 
жителей по типу Vecindario («Жители») или «Книги поголовного 
учета домов» (Libros de cabezas de casa), вошедших в состав када-
стров соответственно  Патиньо и Энсенады. С введением в 1631 г. 
новой единицы – живущая четверть – в категорию налогоплательщи-
ков вошел еще один слой населения, а именно – бедных крестьян и 
безземельных поденщиков (бобыли), которые до того времени были 
освобождены от налогов. А. Платонова отмечает, что основной за-
дачей кадастров 20-х гг. XVII в. была оценка налогооблагаемого 
имущества и лишь попутно – установление крепостного режима 
крестьянства, в то время как создание кадастра 1746 г. следует пря-
мо противоположной логике. Подтверждением тому являются доку-
менты 1676–1678 гг., где за единицу переписи принимается «двор», 
а каждый человек, внесенный в перепись как крестьянин феодала, 
считается крепостным. Данный документ, таким образом, узакони-
вает новое состояние крестьянина [19, p. 60].

При Петре I завершается кадастровый период новой эпохи исто-
рии России, после того как с 1719 по 1725 гг. был введен новый тип 
налога, основанного на количестве душ (подушная подать), и став-
шего основным инструментом для взимания налогов на огромной 
и редко населенной территории [20]. Учредив эту налоговую модель, 
Россия устанавливает систему, которую в Европе в целом и в Испа-
нии, в частности, хотели реформировать и при которой подробный 
учет имущества утрачивает свою значимость, и как следствие отпа-
дает необходимость в создании кадастровых книг.

IV. Заключение

В завершение автор позволяет себе высказать следующие сооб-
ражения:

1. Необходимо отметить, что кадастры в двух сравниваемых 
странах были созданы в разные эпохи. Несмотря на то, что все ка-
дастры имеют своей целью проведение более эффективного налого-
обложения, в некоторых случаях, как, например, в России, кадастро-
вые книги использовались в качестве инструмента для закрепления 
завоеваний и установления границ территорий. В Испании кадастр 
Энсенады вобрал в себя и объем не относящихся к нему сведений 
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о территории и ее жителях, что позволяет рассматривать его как 
перепись, задуманную в качестве ключевого элемента проекта глу-
боких преобразований общества, а реформа финансовой системы 
в Кастилии являлась лишь частью этого проекта.

2. В обеих странах большинство кадастров представляют 
 собой текстовые описания и не содержат профессионально выпол-
ненных карт.

3. Кадастр Патиньо для своей эпохи стал образцом составле-
ния такого рода документов и моделью налогообложения, позволив-
шей рационализировать всю налоговую систему, а экономическое 
развитие Каталонии получило мощный импульс, как в дальнейшем 
произошло и с кадастром Миланского герцогства [10].

4. «Общая планиметрия Мадрида» стала основой картографи-
рования территорий, так необходимой для проведения городских ре-
форм, предпринятых во второй половине XVIII в. Карлом III, а также 
отправным пунктом для создания карт и планов Мадрида в середине 
XIX в.

5. Кадастры обеих стран содержат количество информации, 
 которое позволяет, в бóльшей или меньшей степени, в зависимости 
от особенностей каждого документа, изучать демографические, эко-
номические, общественные и географические аспекты жизнедея-
тельности обширных территорий.

6. Сегодня отмечается возрастающий интерес европейских 
исследователей к изучению кадастров как ценнейших источников 
информации. Более глубокое знание данной документации и содер-
жащейся в ней информации позволит проводить важные сравнитель-
ные исследования.

Ввиду ограниченного объема, мы рекомендуем заинтересован-
ным читателям обратиться к трем фундаментальным сводам до-
кументации, а именно: Cadastre and Modern State inItaly, Spain and 
France (18th c.), El Catastro de Ensenada. Magna averiguación fi scal para 
alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los Reinos, которые мож-
но найти на сайте постоянной комиссии по кадастру Европейского 
Союза и De l’estime au cadastre en Europe. L’époque moderne. Кроме 
того, журнал CT Catastro публикует труды, посвященные историче-
ской картографии и истории кадастров. Особый интерес в этой связи 
представляют два монографических выпуска: № 46 (на двух языках – 
испанском и английском) и № 63.
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Современная археология все чаще подтверждает объективность 
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своими крупномасштабными торгово-посредническими операциями остро-
вов Ионии, какими в Античности были Самос, Хиос, Эвбея, Эгина. Благо-
даря археологии к этим ионийцам можно присоединить и мореплавателей-
эмпоров Фокеи, интерес которых к району Гибралтара носил очевидный 
характер. Однако он оказался не вполне реализованным (в отличие от по-
бережья Галльского / Лионского залива) вследствие гибели их партнера – 
Тартессилы, павшей в конце VI в. до н.э. под ударами Карфагена.
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IONIAN GREEKS IN THE AREA OF GIBRALTAR: 
EMPORIA AND ITS ORGANIZATION (VIII–VI CENTURIES BC)
Modern archeology confi rms more objective information left by ancient 

authors about the role in the development of the waters of the Strait of Gibraltar 
Ionians played an outstanding role in trade in the ancient Samos, Chios, Euboea, 
Aegina. Thanks to these archeology, eastern Ionians can attach and seafaring 
emporia Phocaea, whose interest in the area of Gibraltar wore obvious character. 
However, it was not quite realized (unlike the coast of Gaul / Lyons gulf) due to 
loss of their partner – Tartessily, fallen at the end of the VI cent. BC under the 
blows of Carthage.

Key words: Eastern Ionia; Tartessos; Tartessida; Iberia; colonization; 
 emporion; emporia; acculturation.

В истории изучения пребывания фокейцев в Южной Испании 
можно выделить две эпохи, водоразделом для которых служит ру-
беж 1970–1980-х гг.. Долгое время считалось, что колонизационная 
деятельность фокейцев на дальнем средиземноморском Западе (да-
лее для краткости – Дальний Запад) была связана преимущественно, 
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если не сказать исключительно, с их интересом к району Лионского 
(древнее название – Галльский) залива – к северо-восточному по-
бережью Пиренейского полуострова и Западному Лангедоку (Мас-
салия, Эмпорион), а первым плаваниям фокейцев, как и вообще гре-
ков, в район Гибралтара приписывался случайный, спорадический 
характер. Другим традиционным направлением многие десятилетия 
оставалась попытка выяснения вопроса об историчности Майнаке 
и Гемероскопейона, как наиболее крупных пунктов той цепочки по-
селений иберийского Леванта, которая обеспечивала ведущей фо-
кейской колонии Запада Массалии, а также Эмпориону приток необ-
ходимого товара для его последующей транспортировки на Восток 
[1, c. 88, с. 96; 25, с. 443–454].

Когда в конце 1970-х гг. в устье Гвадалквивира и Гвадианы впер-
вые была обнаружена архаическая греческая керамика, то на нее об-
ратили внимание прежде всего финикиеведы. Они объявили ее про-
дуктом колониальной торговли финикийцев на том основании, что 
большая часть находок была сосредоточена в финикийских поселе-
ниях Южной Испании (Гадес и др.) [3, с. 66, 204]. Их оппонентами 
выступили М. Пикасо, Р. Ольмос, П. Кабрера, А. Домингес Монэде-
ро и др.) [23, с. 106]. Руководствуясь принципами:

1. «Молчание (античных авторов о греках в Тартессе. – В. К.) 
не есть окончательный аргумент»;

2. «Осторожность и скрупулезность в анализе источников», – 
эти исследователи предприняли попытку комплексного изучения 
керамического материала, добытого к тому времени при раскопках 
как финикийских поселений и некрополей Гибралтарского побере-
жья Андалузии, так и туземных центров и захоронений этого же 
региона.

Избранная методология позволила систематизировать архаиче-
скую греческую керамику по центрам ее производства и высказать 
осторожное предположение о возможности ее поставок самими гре-
ками, организовавшими торговлю с тартессийской знатью по типу 
chieftain´s trade [5, с. 29; 8, с. 96–100; 9, с. 361–364]. Вопросы о том, 
откуда происходили греческие поставщики (Иония, Лакония и т. д.), 
чьи интересы они осуществляли, в то время еще не ставились как 
преждевременные.

В настоящее время археологические следы пребывания гре-
ков в северной части района Гибралтара столь значительны, что 
вполне можно рассуждать как о происхождении этих греков, так 
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и о серьезности их намерений и самостоятельности, независимо-
сти от финикийцев в их реализации. Дополнительные возможности 
открывает системный метод работы с источниковой информацией, 
которым практически не воспользовались наши предшественни-
ки, оставившие без анализа материалы античной традиции как 
якобы хорошо изученные еще в середине ХХ в. и не содержащие 
чего-либо принципиально нового в свете современной археологии 
Тартессиды. 

Как повествует Геродот, фокейцы первыми из эллинов стали 
совершать регулярные дальние плавания в Адриатику, Тиррению, 
Иберию и Тартесс. В Тартессе они установили дружественные от-
ношения с местными правителями и получили от одного из них, 
царя Аргантония, приглашение поселиться в его стране, избрав 
для этого место по собственному усмотрению. Отказавшись при-
нять приглашение, фокейцы, тем не менее, поведали Аргантонию 
о надвигавшемся на их родину бедствии, персидском нашествии, 
и местный правитель даровал им денег на возведение оборонитель-
ной стены (Hdt. I 163).

Присутствие финикийцев на рынках-торжищах (эмпориях) 
типа Тартесса не служило препятствием для фокейцев до тех пор, 
пока местные правители выступали в роли их покровителей. В слу-
чае особой удачи (например, в Массалии и Эмпорионе) право кон-
троля над эмпорием переходило в их собственные руки. В Масса-
лии удача была обеспечена установлением брачного союза между 
 одним из двух ойкистов и дочерью туземного патрона, передавшего 
свою власть над эмпорием зятю и внукам. В случае с перерастани-
ем каталонского эмпория (партнера и «близнеца» Массалии) в по-
лис  Эмпорион свою ведущую роль сыграла, вероятно, жреческая 
 община храма Артемиды, изначально взявшая на себя функции пар-
тнера и покровителя ионийских мореходов. Кстати говоря, в Масса-
лию первые фокейцы прибыли также с благословения жрецов Эфе-
сиона и в сопровождении служителей культа Артемиды Эфесской, 
привезших с собой одно из ее изображений (Strabo IV 1, 4). Храмы 
Артемиды были возведены греками также в районе Агаты, Геме-
роскопейона (Strabo IV 1, 5) и, как все более явствует из современ-
ной археологии, в Уэльве. В пригороде финикийского Гадеса тоже 
существовало святилище подобного типа (т. е. посвященное Вер-
ховному женскому божеству), и хотя оно было сооружено еще ту-
земцами, а впоследствии попало под контроль финикийцев, греки – 



560

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

как и другие средиземноморские мореходы-эмпоры – посещали его 
и оставляли там свои пожертвования, в частности кубки (Strabo III 
1,4) Если фокейцы в эпоху архаики создали цепочку приморских 
святилищ как оплот своей торгово-экономической деятельности, то, 
как показывает современная археология, финикийцы возвели целую 
сеть святилищ подобного рода, располагавшихся и по побережью, 
и в бассейнах крупных рек Пиренейского полуострова [6, с. 42–46; 
11, с. 83–85].

Возможность эмпориальной деятельности на Дальнем Западе 
гарантировалась фокейцам членством в Панионионе (Hdt. I 142–143) 
и Навкратионе (Hdt. II 178) – это союзы, в которые входили также 
такие крупные восточноионийские полисы-метрополии, как Милет, 
Самос и Хиос, издавна торговавшие с народами Гибралтарского 
региона, – и на первых порах она вполне устраивала их, ибо ина-
че они не ответили бы отказом Аргантонию. Принятие же щедрого 
дара этого правителя следует рассматривать как подтверждение на-
мерений фокейцев поддерживать с Тартессом контакты на условиях 
договора о дружбе и гостеприимстве, столь характерные для торгов-
ли эмпориального, торгово-посреднического типа. О реальном су-
ществовании этих взаимоотношений вплоть до смерти Аргантония 
можно заключить из реплики Геродота о том, что будь тартессий-
ский патрон фокейцев жив в 540-х гг. до н. э., они воспользовались 
бы его дружбой и, памятуя о его приглашении поселиться в любом 
месте подвластной ему территории, обосновались бы в Тартессиде, 
а не на Корсике (Hdt. I. 165).

Такова суммарная характеристика фокейской деятельности 
в районе Гибралтара, которая может быть составлена с учетом пись-
менной античной традиции. Обратимся к археологии, чтобы под-
твердить или опровергнуть эту характеристику, и начнем с анализа 
восточногреческой керамики, от которой только в портовой части 
древней Уэльвы найдено более 2000 фрагментов [24, c. 169]. Такое 
же количество остатков керамических изделий Восточной Греции 
найдено в районе Малаги и в устье Гвадалорсе [10, c. 168; 25, 445].

Фрагменты керамики в Уэльве (площадь городища составляет 
около 20 га) обнаруживаются повсюду – в сереброплавильных ма-
стерских, торговых складах, рядовых жилищах. Особая концентра-
ция архаической восточногреческой керамики засвидетельствована 
в туземном святилище – прямом соседе главного эмпория, Тартесса, 
раскопки которого начаты испанскими археологами в 1990-х годах 
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[4, с. 78; 22, с. 177–188]. Следует отметить, что в процентном отно-
шении греческая и туземная керамика Уэльвы соотносятся как 3:100 
[3, с. 292; 9, с. 173], хотя от общего ее количества восточноионийская 
составляет 75 %. Для сравнения укажем, что в синхронном культур-
ном слое крупной финикийской фактории Тосканос греческой ке-
рамики содержится 0.25 % [3, c. 292; 13, c. 83]. Таких пропорций 
 достаточно для того, чтобы задаться вопросом о ее поставщиках. 
Если принять во внимание, что фрагменты коринфских арибаллов, 
эолийских кратеров и амфор, этрусских канфаров всегда идут впе-
ремешку с самосскими питьевыми кубками, то вполне можно допу-
стить, что в поставках столь разнообразной керамики в Уэльву при-
нимали  активное участие восточные ионийцы, в частности самосцы 
(и миле тяне?) и фокейцы.

С 580-х гг. до н. э. состав экспортеров меняется, а виды и каче-
ство их торговой продукции поражают воображение. С 530–520-х гг., 
когда объем восточноионийских поставок сокращается, аттическая 
продукция в пригибралтарском регионе в целом сохраняет свое зна-
чение, несмотря на падение качества. Следует подчеркнуть особо, 
что появляются архаические амфоры Массалии [20, c. 21; 10, с. 168–
173]. Однако в массе своей товар стал прибывать в юго-восточную 
часть Пиренейского полуострова (район Малаги) [12, с. 189], кото-
рая в не меньшей, чем Уэльва, мере был известен своими место-
рождениями серебра. Вероятное объяснение указанных изменений 
может состоять в следующем. Фокейцы переместили свои торго-
вые интересы из акватории Гибралтарского пролива в район Лион-
ского залива, а также на юго-восток Тартессиды не столько в силу 
обедне ния тартессийских недр, сколько в силу все более возрас-
тавшего влияния Карфагена в Западном Средиземноморье вообще 
и в южной Тартессиде в частности. Другой важный фактор – необ-
ходимость укрепления позиций после падения Фокеи. Оказавшись 
без родины, они должны были ускоренными темпами освоить но-
вые места обитания, реорганизовать наиболее оправдавшие себя 
эмпории в полисы (Массалия, Алалия, Эмпорион, Элея), усилить 
связи с греческими, фено-пунийскими и этрусскими торговцами-
эмпорами Центрального Средиземноморья, а также освоить новые 
торговые пути вдоль средиземноморского побережья Пиренейско-
го полуострова и наладить контакты с новыми этносами Иберии 
и Турдетании – преемницы Тартессиды, которая переживала в этот 
 период свою агонию.
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Район Малагского залива и устья реки Гвадалмедины чрезвы-
чайно интересен с геостратегической точки зрения. В недрах их гор 
таились значительные запасы серебра, меди, железа; имелись залежи 
полудрагоценных и драгоценных камней. С другой стороны, отсюда 
шел альтернативный путь к природным богатствам северной Тартес-
сиды. Неудивительно, что еще в VIII в. до н. э. здесь: а) появляются 
первые финикийские поселения (Тосканос, Серро дель Пеньон, Сер-
ро дель Вильяр и, конечно, Малага, расположившаяся на небольшом 
мысе с прекрасной бухтой в устье Гвадалмедины) и б) повсеместно 
распространяется заморская керамика: в больших количествах фи-
никийская, в меньших – восточногреческая и аттическая. С VII в. до 
н. э. появляется самосская, эвбейская, североионийская и хиосская 
гончарная продукция [12, c. 190–198]. Поскольку наиболее ранняя 
восточногреческая керамика обнаруживается обычно в финикийском 
культурном слое, то многие из изучающих ее специалистов связыва-
ют этот факт, как и в случае с Уэльвой, с торговой деятельностью 
финикийцев [2, с. 201, 204; 10, с. 178]. Не отрицая этого вывода, хо-
телось бы поставить вопрос о возможности ее импорта непосред-
ственно греками – эвбейцами, ибо они одновременно с восточными 
финикийцами и, как правило, на основе взаимоприемлемых контак-
тов занимаясь освоением Центрального Средиземноморья, вполне 
могли заинтересоваться и богатствами этой Испании. 

С VI в. до н. э. резко возрастает общий процент восточногрече-
ской керамики, а также аттических кубков и сосудов типа Fikelura. 
Она локализуется обычно в припортовой зоне архаической Малаги, 
укрепленной стеной и содержащей остатки металлургического про-
изводства [12, с. 196]. Вполне вероятно, что уже в столь раннее вре-
мя здесь нашли пристанище восточногреческие торговцы-эмпоры. 
Ими могли быть фокейцы, если судить по сходству керамического 
импорта Малаги и Уэльвы. Они поставляли вино, оливковое масло, 
амброзию, ароматические вещества туземным элитам, контролиро-
вавшим природные ресурсы северо-восточной и восточной Тартес-
сиды и обитавшим в небольших укрепленных центрах (Медельин, 
Канчо Роано и др.), уверенно фиксируемых археологией в долинах 
серебро- и золотоносных рек, берущих начало в предгорьях Сьерры 
Морены [2, с. 96; 5, с. 29].

В крайних северо-восточных пределах Тартессиды, совпадав-
ших с долиной реки Сегуры, также начинает появляться греческая 
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керамика [17, c. 269]. Ее наибольшая концентрация документируется 
в Ла Фонтете – туземном, а впоследствии (с рубежа VIII–VII вв.?) 
финикийском эмпории речного типа. Здесь ее намного больше, 
чем в других туземно-финикийских факториях и некрополях юго-
восточной Испании [19, c. 96–100]. Важно отметить, что архаическая 
греческая керамика из чисто туземных поселений, как правило, не 
перемежается с финикийской продукцией. Думается, что это суще-
ственный признак самостоятельности действий греческих эмпоров, 
контрагентами которых в этом районе выступали непосредственно 
туземцы.

К 670–635 гг. в Ла Фонтете относятся жилое (или обществен-
ное?) строение, сооруженное на каменном фундаменте, и остатки 
соседствовавшей с ним металлургической мастерской. Наиболее 
богата греческой продукцией Ла Фонтета 600–560-х гг. Среди транс-
портных амфор есть самосские (милетские?) изделия, халкидские 
сосуды с белой ангобированной поверхностью, аналогичные най-
денным в Этрурии, Сицилии, Египте, Уэльве, на Кипре и Понте 
Эвксинском [13, c. 164–177]. Самостоятельную группу составляют 
так называемые ионийские кубки VI в. до н. э. типов А-В, произво-
дившиеся практически повсеместно в греческом мире Малой Азии 
и Понта, континентальной Греции и островов, Италии и Массалии 
[21, c. 369]. К восточноионийской керамике относятся фрагменти-
рованный кувшин, бутыль, канфары, арибаллы и несколько крышек 
от каких-то сосудов закрытого типа. В отдельную группу входит 
керамика из северных центров Восточной Ионии и, прежде всего, 
кувшины, декорированные розеттами и имеющие параллели в Вос-
точной Греции, с одной стороны, и Уэльве и Массалии – с другой. 
Все они датируются 600–580 гг. [17, c. 214].

Столь большое количество и разнообразие греческой (в частно-
сти, восточноионийской) керамики Ла Фонтеты позволяет поставить 
под сомнение точку зрения о поставках этой керамики исключитель-
но финикийцами, якобы покупавшими ее в Питекуссах и эвбейских 
центрах Сицилии [10, c. 497; 15, c. 47–49; 26, c. 342; ]. Таким об-
разом, можно высказать предположение о синхронных плаваниях 
в юго-восточную Испанию халкидян, эретрийцев и их союзников 
коринфян, а впоследствии – самосцев и фокейцев. Высказываемое 
мнение подкрепляется типологическим сходством греческой ке-
рамики VIII–VII вв. из Ла Фонтеты, с одной стороны, и эвбейской 
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колонии Питекуссы, основанной в 770-х гг. до н. э., и Уэльвы – 
с другой. К этому следует добавить, что во многих пунктах примор-
ской  Андалузии (Тосканос, некрополь Лаурита де Алмуньекар и др.) 
обнаружена целая группа образцов, изготовленных в Питекуссах 
в подражание восточноионийской керамике. 

Резкое сокращение в Ла Фонтете восточноионийской керами-
ки в середине VII вв. до н. э. может свидетельствовать о том, что 
разведывательно-торговые плавания эвбейских эмпоров на Дальний 
Запад прекратились. Эвбейцы перешли к колонизации Централь-
ного Средиземноморья, а торговлю с Дальним Западом стали стре-
миться организовать на паритетных условиях с финикийцами. На их 
место попытались прийти самосцы эпохи знаменитого Колея. Одна-
ко судьба более всего благоволила фокейцам, которые в последней 
трети VI в. до н. э. активно торговали с разными зонами Гибралтар-
ского региона, а после падения Тартессиды создали целую систему 
взаимо отношений с потомками тартессиев – турдетанами и, глав-
ным образом, с иберами средиземноморского побережья Испании.

Выводы. Современная археология все чаще подтверждает объек-
тивность информации, оставленной античными авторами о той роли, 
которую в освоении акватории Гибралтарского пролива сыграли 
ионийцы таких известных своими крупномасштабными торгово-
посредническими операциями островов Эгеиды, как Самос, Хиос, 
Эвбея, Эгина. Благодаря археологии к ним вполне можно присоеди-
нить и мореплавателей (торговцев, ремесленников) Фокеи, интерес 
которых к району Гибралтара был очевиден, хотя и оказался не впол-
не реализованным (в отличие от района Галльского / Лионского за-
лива) вследствие гибели их партнера – Тартессиды, павшей в конце 
VI в. до н. э. под ударами Карфагена.

Свое представление о благополучии и богатстве греки Восточ-
ной Ионии реализовали первоначально в виде chieftain’s trade, а за-
тем – в эмпории, т. е. торговле эмпориального типа, выступая при 
этом поставщиками рудного сырья Иберии в Лидию, Египет и на Ро-
дос. В VI в. до н. э. их партнерами становятся торговцы Хиоса и Эги-
ны, в частности – представители торговой компании Состратидов. 
В Центральном и Западном Средиземноморье с ними сотрудничают 
итало-сицилийские ионийцы и этруски.

Аккультурация, как механизм заимствования иберами эллин-
ских культурных достижений, наиболее адекватным образом 
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отражает именно такой вариант деятельности фокейцев и их восточ-
ноионийских предшественников в Гибралтарской Испании и их 
связей с туземными этносами.
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У ведущих европейских стран с началом испанской граждан-
ской войны (июль 1936) совпала, пусть и формально, задача, состо-
явшая в том, чтобы не позволить гражданской войне выйти за рамки 
Испании. В контексте господствовавшей в середине 1930-х гг. идеи 
умиротворения тактика «невмешательства» показалась заманчивой 
большинству европейских политических лидеров: 2 августа Фран-
ция предложила правительствам Великобритании и Италии не под-
держивать ни одну из испанских воюющих сторон. 5 августа ини-
циатива о принятии принципа невмешательства во внутренние дела 
Испании была передана французской стороной Советскому Союзу 
[10, л. 193].

Испания традиционно не была в сфере европейских геополи-
тических интересов России, что не потеряло своего значения для со-
ветского руководства в первые месяцы данного конфликта.

Если в июле 1936 г. Москва выжидала, то по мере эскалации 
испанского конфликта (ускоренная интернационализация), с начала 
 августа ее дипломатическая активность в испанском вопросе возрос-
ла: «С ответом медлить нельзя» [2, л.19–20]. Как следует из запи-
ски зам. наркома по иностранным делам СССР Н. Н. Крестинского 
И. Сталину (5 августа 1936 г.), Советский Союз считал нужным быть 
очень осторожным в ответе, чтобы никто не истолковал его в пользу 
конкретной стороны в Испании [2, л. 19–20]. В ней же присутство-
вал проект ответа на предложение о невмешательстве, обусловлива-
ющий согласие СССР немедленным присоединением к нему Италии, 
 Германии и Португалии [14, л. 218–219; 17, с. 396]. Политбюро ЦК 
ВКП (б) 23 августа «предложило Литвинову подписать декларацию». 
В тот же день посредством обмена нотами с французским прави-
тельством СССР присоединился к Соглашению о невмешательстве 
[20, с. 340; 2, л. 52–53]. На основе данного Соглашения в Лондо-
не был сформирован Комитет по невмешательству в дела Испании 
(КПН).

Итак, европейские державы и СССР в августе 1936 г. связали 
друг друга пусть формальным, но обязательством не вмешиваться 
в испанские дела. Но к тому времени Италия и Германия уже по-
могали мятежникам. О каком «невмешательстве» могла идти речь?! 
Политическая наивность – полагать, что помощь прекратится, а она 
не была свойственна никому из европейских лидеров, начинавших 
непростую предвоенную игру под названием «невмешательство». 
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«Я, – писал 7 августа Н. Н. Крестинский, – … ни одной минуты не 
сомневаюсь, что до окончательного разгрома испанских повстанцев, 
Италия и Германия будут им самым активным образом помогать» 
[14, л. 220]. Скорее, советское руководство, как и английское, и фран-
цузское надеялось, что соглашение о невмешательстве не даст раз-
растись масштабам внутреннего конфликта до международного. 

Политика невмешательства пережила первый серьезный кризис 
уже в октябре 1936 г. Назревавший из-за бездеятельности Комитета 
по невмешательству, он был детонирован советскими заявлениями 
от 7 и 23 октября. До принятия советским руководством решения 
о помощи Мадридскому правительству (28 сентября 1936 г.) НКИД 
СССР по указанию ЦК ВКП (б) не форсировал обсуждение в Ко-
митете нарушения Португалией Соглашения о невмешательстве, 
через которую на том этапе шли транзитом поставки мятежникам: 
«выдвижение подобного предложения нами могло бы слишком свя-
зать нас на будущее по отношению к каким-либо другим странам» 
[2, л. 84]. Но уже в последних числах сентября 1936 г. поверенный 
в делах СССР в Великобритании С. Б. Каган заострил внимание 
 Комитета на этой проблеме. 7 октября 1936 г. советская позиция по 
испанскому вопросу была озвучена в КПН. В заявлении С. Б. Кага-
на в Комитете (утвержденном в тот день Политбюро ЦК ВКП (б)) 
[21, с. 812] подчеркивалось, что нарушения Соглашения (Португали-
ей) превращали его в недействующее. В случае их непрекращения, 
Советский Союз считал себя свободным от обязательств, вытекаю-
щих из Соглашения [16, л. 116]. К тому времени Испанская Респу-
блика получала советскую военную помощь, информация о чем 
имелась у стран-членов Комитета. Советское руководство исходило 
из реального положения дел в Испании и в Комитете и опережало 
ожидаемый поток обвинений в свой адрес. Выходить из Комитета 
СССР не планировал, осознавая, что в случае срыва соглашения Гер-
мания и Италия получат бόльшую возможность поставлять оружие 
мятежникам, чем он – законному правительству.

Советская сторона в тот момент не заостряла внимания на на-
рушениях Соглашения Италией и Германией. Вывод о том, что 
это диктовалось стремлением форсировать помощь Мадриду при 
возможной минимализации внимания к своим действиям, нахо-
дит подтверждение в письме Н. Н. Крестинского курировавшему 
« испанский вопрос» секретарю ЦК ВКП (б) Л. М. Кагановичу (нач. 
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октября 1936 г.): советской стороне нужно обжаловать действия 
только одной Португалии и требовать посылки комиссии на испано-
португальскую границу, а не во все испанские порты. Концентрация 
вопроса на Португалии облегчала аргументацию («имеется больше 
материалов») и на время исключала возможность посылки комиссии 
в те порты, через которые могло идти снабжение мадридского пра-
вительства [3, л. 2].

Архивные документы позволяют проследить нюансы совет-
ской тактики рассматриваемого периода. В следующем заявлении 
(12 октября) СССР предлагал организовать в португальских портах 
контроль силами английского и французского флотов и настаивал 
на необходимости в срочном порядке обсудить данную инициативу 
на заседании Комитета. В ответе председателя Комитета И. Плимута 
отказ созыва мотивировался отсутствием в советской ноте дополни-
тельных доказательств нарушения Соглашения и тем, что ответ пор-
тугальского правительства, предусмотренный заседанием 9 октя-
бря, пока не получен, без чего заседание считалось бесполезным 
[5, л.13]. Информированный об этом Н. Н. Крестинский в тот же 
день в докладной Л. М. Кагановичу обосновывал необходимость 
опубликовать в печати письмо С. Б. Кагана от 12 октября. Чтобы 
«потом сказать, что мы исчерпали все меры для созыва Комитета» 
предлагалось поручить И. Майскому и полпреду СССР в Париже 
В. Потемкину посетить, соответственно, А. Идена и И. Дельбоса, 
опротестовывая «поведение председателя Комитета» (вторая запи-
ска Л. М. Кагановичу от 14 октября) [3, л. 71, 72–74]. Заметим, что 
днем раньше советское руководство допускало возможность в слу-
чае созыва Комитета сразу напечатать не письмо, а речь, которую 
И. Майский должен был произнести на заседании в развитие этого 
письма [3, л. 67].

На случай отказа И. Плимута было подготовлено еще одно за-
явление, текст которого И. Майский получил еще 10 октября. В до-
кладной Л. М. Кагановичу от 15 октября Н. Н. Крестинский пред-
лагал, чтобы И. Майский и В. Потемкин при посещении министров 
иностранных дел cтран своей аккредитации подчеркнули, что совет-
ская сторона расценивает известный отказ «как доказательство не-
желания английского и французского правительств принять эффек-
тивные меры к прекращению незаконного снабжения мятежников 
оружием». Н. Н. Крестинский считал, что эти заявления должны 
быть сделаны устно: «Мы не будем немедленно сообщать в печать 
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об этих демаршах. Но мы сошлемся на них тогда, когда  будем вы-
ступать с нашим последним заявлением» [3, л. 83].

В телеграмме полпреду в Лондоне 19 октября Н. Н. Крестин-
ский подчеркивал, что нужно будет выступить с заявлением, «когда 
окончательно выяснится крах политики невмешательства … момент 
и форма Вашего выступления с этим заявлением будут Вам дополни-
тельно указаны по телефону». Поправки, которые И. Майский пред-
ложил по телеграфу, были «сообщены руководящим товарищам» 
[3, л. 97]. Днем раньше заведующий 3-м Западным отделом НКИД 
А. Нейман в служебной записке Н. Н. Крестинскому уточнял совет-
скую тактику в Лондоне, сомневаясь, что после подготовленного 
советского заявления о возможном выходе из Комитета он «не будет 
сохранен и не превратится в орган, отвечающий устремлениям не-
мецкой политики, поскольку в нем будут участвовать все страны, за 
исключением СССР». Прямая постановка вопроса о роспуске Коми-
тета, по мнению А. Неймана, могла не привести к положительным 
результатам. Он полагал, что советскому представителю нужно до-
бавить, что «если Вы, господин Председатель, сочли бы уместным 
созвать (еще одно) заседание Комитета, я позволю себе зарезерви-
ровать за собой право на этом заседании более подробно изложить 
приведенные выше соображения». Таким образом, мы обеспечили 
бы себе возможность принять участие в заседании Комитета даже 
после декларации о прекращении существования  Соглашения» 
[1, л. 14–16]. 

Советское правительство 23 октября 1936 г. в следующем заяв-
лении Комитету, подчеркнуло, что ввиду систематических наруше-
ний другими странами Соглашения о невмешательстве не считает 
себя связанным им в большей степени, чем любой из остальных 
участников [7, л. 95].

Сохранение видимости невмешательства отвечало в тот момент 
интересам всех членов Комитета. Крах этой политики повлек бы 
еще более серьезные осложнения в международных и двусторонних 
отношениях, чем сам факт начала испанской войны.

Таким образом, Советский Союз в результате демаршей октя-
бря 1936 г. провозгласил себя свободным от обязательств о невме-
шательстве, но остался в Комитете по невмешательству. Советская 
дипломатия верно прогнозировала, что Германия и Италия изменят 
свою тактику и переведут центр тяжести на вопрос о контроле, но 
контроле, в первую очередь, над каталонскими портами [11, л. 117].
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Утверждение Комитета 12 ноября предложенной И. Плиму том 
схемы контроля не имело следствием принятие срочных практиче-
ских мер. Обсуждались детали, увязки применения плана контро-
ля на практике. Отметим, что в рассматриваемый период подобная 
тактика устраивала до определенной степени и советскую сторону. 
4 ноября М. М. Литвинов передавал полпреду СССР в  Испании 
М. И. Розенбергу: «…я веду дело в Лондонском Комитете на переме-
щение центра тяжести его деятельности на установление контроля 
на будущее время. Необходимо несколько отвлечь Комитет от вопро-
сов о том, что считаем ли мы еще себя связанными Соглашением 
о невмешательстве. Эти вопросы ставят нас в неудобное положение, 
ибо формально фашистские страны не признаны нарушителями 
Соглашения <…>. Я не думаю, чтобы Мадрид имел возможность 
получить сколько-нибудь серьезные грузы из других источников. 
 Таким образом, сам Мадрид будет заинтересован в максимальном 
затруднении поставок мятежникам, если он сам несколько постра-
дает от контроля. Если бы нам удалось провести в Комитете наши 
предложения касательно контроля, то Италия и Германия вынуж-
дены были бы либо совершенно отказаться от снабжения мятеж-
ников, либо  открыто денонсировать соглашение. Нам же выгодно 
и то и другое. Сомнительно, однако, чтобы наши предложения были 
бы приняты Комитетом. Скорее всего, будет установлен контроль, 
оставляющий лазейки для поставок, но и такой исход облегчит наше 
пренебрежительное отношение к Комитету и наши дальнейшие 
разоблачения» [1, л. 45–46]. Министр финансов Испанского пра-
вительства Х. Нег рин 18 ноября на встрече с поверенным в делах 
СССР в Испании С. Марченко подчеркивал, что у испанского ру-
ководства «все еще мало власти … Поэтому нам было бы выгодно 
закончить войну в ближайшие 2–3 месяца, ибо за это время мы еще 
успеем навести порядок внутри страны. Победа нам нужна не ранее 
чем через полгода» [13, л. 4]. В конце ноября 1936 г. С. Марченко со-
общал М. М. Литвинову об удовлетворительной реакции испанского 
руководства на совпадение его точки зрения с советской: «нужно … 
вновь и вновь возвращаться к этому вопросу и максимально оття-
нуть признание и контроль» [4, л. 151]. Одновременно Советский 
Союз старался обеспечить максимально возможную информаци-
онную поддержку своей политике в Испании, отвечая на каждое 
о бвинение, что он оказывает помощь законному правительству, 
а не мятежникам.
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11 ноября 1936 г. И. Майский передал лорду И. Плимуту письмо 
о так называемых «добровольцах» (волонтерах), под видом которых 
Франко получал хорошо экипированные и обученные регулярные 
итальянские и отчасти немецкие части. Но это советское послание не 
было поставлено на обсуждение. Французская дипломатия в Лондо-
не (А. Ч. Корбен) подготовила письмо И. Плимуту, подчеркивая необ-
ходимость избегать в работе Комитета выступлений и речей общего 
порядка, затрагивающих политические темы и содержащих нападки 
на политику тех или иных членов Комитета, считая, что практика 
грубых взаимных выпадов приведет к неприятным и нежелательным 
последствиям. В них, по мнению А. Ч. Корбена, советская сторо-
на, так же как и французская, не была заинтересована [6, л. 32–33]. 
С. Б. Каган в беседе с секретарем французского посольства в Лон-
доне И. де Кастеллано заметил, что инициатором подобных методов 
ведения дискуссий Советский Союз не был и постарается не быть 
в дальнейшем. Эту тактику советская дипломатия стремилась со-
блюдать максимально долго. М. М. Литвинов в письме (4 декабря) 
полпреду СССР в Париже В. Потемкину подчеркивал, что совет-
ские жалобы на Германию, Италию и Португалию должны идти «по 
линии агрессии вообще, по линии пакта Лиги наций, а не по линии 
Соглашения о невмешательстве, которое является частной сделкой 
держав, внелигационной» [15, л. 29].

К вопросу о «волонтерах» советская сторона вновь обратится 
в инициативе от 4 декабря, предлагая распространить Соглашение 
о невмешательстве и на эту проблему.

Советская дипломатия, проводя активную линию на установле-
ние контроля, периодически шантажировала членов Комитета сво-
им выходом из этой организации в ответ на проволочки в решении 
проблем [17, л. 60–61; 1, л. 66–67; 12, л. 39]. Характерен маневр со-
ветской стороны в декабре 1936 – феврале 1937 гг.: включившись 
в борьбу за право участия флота СССР в морском контроле, и по-
лучив его, она отказалась под предлогом отсутствия в Испании соб-
ственных баз при нежелании пользоваться английскими или фран-
цузскими [22, с. 35–36]. В советской тактике сочетались заявления 
типа: «Положение в Испании может быть урегулировано лишь не-
медленным отзывом всех волонтеров» с тактическими установка-
ми: «до осуществления контроля должно пройти немало недель, 
в течение которых необходимо постараться ввезти максимальное 
количество снарядов» [8, л. 97; 12, л. 39]. Хотя в феврале 1937 г. 
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выход СССР из Комитета допускался уже не в декларативной форме, 
М. М. Литвинов писал М. И. Розенбергу (4 февраля): «Возможно, 
в случае неудовлетворения наших требований, мы даже уйдем из 
 Комитета» [4, л. 14].

После длительных проволочек и обсуждений планы по добро-
вольцам и контролю были согласованы на заседании подкомитета 
15 февраля 1937 г. и должны были вступить в силу, соответственно, 
20 февраля и 6 марта. Схема контроля обладала слабыми местами: 
поставки по воздуху не затрагивались, португальское побережье не 
патрулировалось. План не предусматривал санкций против стран-
нарушительниц Соглашения [19, с. 86].

Советский Союз максимально долго затягивал выплату первого 
взноса для организации контроля над поставками в Испанию. 31 ян-
варя 1937 г. решением Политбюро ЦК ВКП (б) доля советских рас-
ходов в этом направлении была увеличена до 136 тыс. фунтов стер-
лингов. В начале марта 1937 г. И. Майский сообщал в Москву, что 
дальнейшая отсрочка платежей невозможна. 10 марта М. М. Литви-
нов в письме Председателю Совнаркома СССР В. Молотову просил 
дать указания Наркомфину о немедленном переводе денег в Лондон 
[8, л. 28].

Обладавший принципиальными недостатками контроль способ-
ствовал дальнейшим успехам мятежников. Он не устраивал ни одну 
из сторон, воевавших в Испании, или стоявших за ними. Но евро-
пейские страны вынуждены были играть по правилам, экспромтом, 
складывавшимся в ходе «игры». Италия, Германия и СССР получа-
ли возможность частично отвести от себя обвинения в нарушении 
 Соглашения о невмешательстве. От поддержки воюющих сторон 
никто из них не планировал отказываться. Великобритания и Фран-
ция получали возможность демонстрировать приверженность поли-
тике невмешательства. Эта «хорошая мина при плохой игре» станет 
обычной практикой в дальнейшей деятельности Комитета по не-
вмешательству. Можно утверждать, что Комитет по невмешатель-
ству в  дела  Испании на первом этапе своего функционирования при 
ведущей роли британской дипломатии, соглашательстве Франции, 
одобрении Германии и Италии саботировал большинство советских 
инициатив, способных смягчить испанский конфликт, расценивая их 
не как попытку урегулирования, а как стремление СССР к «комму-
нистической экспансии».
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Советская тактика в испанском вопросе претерпела на том этапе 
эволюцию от позиции наблюдателя (июль 1936 г.) к одному из создате-
лей системы невмешательства в дела Испании (август 1936 г.);  далее – 
достаточно быстрое позиционирование своих интересов и превра-
щение в участника испанских событий (конец сентября – октябрь 
1936 г.). Советское руководство, не питая особых иллюзий по поводу 
практической реализации Соглашения о невмешательстве, все же ре-
шило присоединиться к нему. Неучастие в работе Комитета по невме-
шательству привело бы к изоляции СССР на европейской арене. 

Активная дипломатическая борьба СССР в Комитете по невме-
шательству в «испанской стратегии» дополнялась военной помощью 
Республике и участием в острой пропагандистской кампании вокруг 
событий в Испании. Москва использовала испанские события для 
укрепления позиций СССР в Европе и обеспечения геостратегиче-
ских и политических интересов страны.
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the international relations system and a new colonial problem (Morocco) had a 
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Испания вступала в XX в. в качестве второразрядной европей-
ской державы. В результате Испано-американской войны 1898 г. она 
утратила свои последние заморские владения: Кубу, Пуэрто-Рико, 
Филиппины и Гуам, а в следующем году продала Германии Каро-
линские и Марианские острова. Под властью Мадрида осталась 
материковая Испания, Балеарские и Канарские острова, а также не-
большие территории в Африке (Сеута, Мелилья, Западная Сахара 
и территория современной Экваториальной Гвинеи). 1898 г. вызвал 
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переориентацию во внешней политике Испании. Если раньше ее 
основным «центром тяжести» были заморские владения, то теперь 
он сместился в район Гибралтарского пролива, на ось Канарские – 
Балеарские острова, в африканские владения Испании.

Основные особенности внешней политики Испании начала 
XX в. были унаследованы от предыдущего столетия. К их числу сле-
дует отнести внешнеполитическую слабость, министерскую неста-
бильность и более тесные отношения с Великобританией и Франци-
ей. Тем не менее правлению Альфонса XIII свойственна активизация 
внешнеполитической деятельности в духе «возрождения» страны, 
что стало новой чертой испанской дипломатии.

После 1898 г. в испанской дипломатии отчетливо проявились две 
тенденции. Первая выражалась в поисках среди великих европейских 
держав союзников, способных гарантировать суверенитет  Испании 
над оставшимися владениями в условиях начавшегося передела мира 
(ведь ее катастрофическое поражение в войне против США и потери 
флота продемонстрировали всему миру слабость  Испании). Вторая 
тенденция заключалась в попытках вернуть прежнее величие Испа-
нии в духе возрождения, обновления и восстановления как внутри 
страны, так и в ее внешней политике. Главной задачей испанской 
дипломатии стал поиск выхода из международного «одиночества», 
в котором страна оказалась во время Испано-американской войны. 
Однако в поисках союзников и международных гарантий Испания 
должна была избегать тесной вовлеченности в складывавшиеся в те 
годы в Европе военно-политические союзы1.

Идеология возрождения Испании пронизывает все правление 
Альфонса XIII (1902–1931), в том числе годы диктатуры генерала 
М. Примо де Риверы «Королевская дипломатия» являлась важной 
чертой внешней политики Испании того времени. Молодой король 
мечтал вернуть былой престиж Испании и активно вмешивался во 
внешнюю политику (по Конституции 1876 г. именно король руково-
дил дипломатическими и торговыми отношениями Испании с дру-
гими странами). Активной политической роли Альфонса XIII спо-
собствовала и министерская нестабильность: за 16 лет (1898–1914) 
в стране сменилось более 20 правительств. По сути, в Испании 

1 Подробнее о влиянии 1898 г. на испанскую внешнюю политику 
см. [18]; наиболее подробное исследование внешней политики Испании 
с 1898 г. до начала Первой мировой войны см.: [16].
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того времени три человека отвечали за внешнюю политику страны: 
 король, премьер-министр и министр иностранных дел (официально 
он назывался «государственный министр» – исп. Ministro de Estado). 
В этом своеобразном «триумвирате» не всегда наблюдалось един-
ство мнений. «Дипломатия короля» иногда не совпадала с внешне-
политической линией премьер-министра или министра иностран-
ных дел. В этом случае, если не удавалось достичь компромисса, 
министр обычно уходил в отставку.

Что касается министерской нестабильности, то ее негативное 
влияние на внешнеполитический курс страны отчасти компенсиро-
валось длительностью пребывания испанских послов за границей, 
что придавало некоторую устойчивость и последовательность отно-
шениям Испании с другими странами.

Традиционно приоритетными для Испании оставались дипло-
матические отношения с Францией и Великобританией. В начале 
XX в. Париж и Лондон пытались решить марокканскую проблему, 
которая также была актуальна для Мадрида. Марокканский султа-
нат в то время – одно из немногих государств Африки, сохранивших 
свою независимость. Испанские интересы в Марокко сводились 
лишь к сохранению анклавов Сеуты и Мелильи. Франция, желая за-
получить весь султанат, опасалась негативной реакции Великобри-
тании, которой вряд ли понравилось бы, если другая великая держа-
ва получит контроль над южным берегом Гибралтарского пролива. 
Испанцы не могли позволить французам захватить все Марокко, так 
как рассматривали султанат в качестве своей южной границы. При 
этом слабая Испания была не готова к новым колониальным аван-
тюрам и опасалась непредсказуемой реакции Лондона на решение 
«марокканского вопроса». Проблему удалось решить сразу же после 
достижения «Сердечного согласия» между Францией и Великобри-
танией в 1904 г. Согласно серии секретных соглашений, подписан-
ных между Мадридом и Парижем, осуществлялся раздел султаната. 
Испании была выделена северная прибрежная часть Марокко (ее 
размер сокращался в каждом последующем испано-французском се-
кретном соглашении), а в 1912 г. был официально оформлен испано-
французский протекторат Марокко.

Новая колония оказала огромное влияние на внешнюю и вну-
треннюю политику Испании. Сохранение протектората было воз-
можным лишь благодаря дипломатической поддержке Лондона 
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и Парижа, что сблизило Испанию на правах «младшего партнера» 
с Францией и Великобританией. Отношения с этими странами 
охлаждал Танжер, на который безрезультатно претендовал Мадрид. 
Кроме того, в Марокко вскоре началась антиколониальная война, 
которая требовала больших людских и финансовых ресурсов. При-
чем Испания, к своему международному «стыду», несла в Марокко 
ощутимые потери: поражение в «Волчьем ущелье» (27 июля 1909 г.) 
и «Катастрофа при Аннуале (22 июля 1921 г.). Кроме того, Африка 
стала «боевой кузницей» для испанских военных, в среде которых 
росло недовольство гражданскими политиками и самим режимом – 
сначала конституционной монархией, а после 1931 г. – республи-
кой. Катастрофическое поражение испанских войск при Аннуале 
станет одной из причин государственного переворота М. Примо де 
Риверы, установившего военную диктатуру в 1923 г. Впоследствии 
многие генералы-«африканисты» (в том числе Ф. Франко) возглавят 
военный мятеж в июле 1936 г., который перерастет в гражданскую 
войну, завершившуюся установлением франкистской диктатуры.

В крупнейшем международном событии первой трети XX в. – 
Первой мировой войне – Испания не участвовала. Исторические 
корни испанского нейтралитета уходят в XIX в., в течение которого 
Мадрид старался избегать вовлеченности в военные союзы с други-
ми державами Европы и не участвовать в крупнейших европейских 
конфликтах того времени. В годы Первой мировой войны Мадрид 
сохранял дипломатические отношения с государствами, вовлечен-
ными в конфликт, проводил активную гуманитарную кампанию, 
участвовал в переговорах по обмену военнопленными и т. д. Испан-
ский нейтралитет был более благожелательным по отношению к Ан-
танте, и это сказалось на послевоенном международном положении 
Испании – в 1919 г. она вошла в Совет Лиги Наций в качестве «непо-
стоянного члена», однако регулярно переизбиралась впоследствии1.

Государственный переворот и установление диктатуры гене-
рала М. Примо де Риверы в сентябре 1923 г. не привнесло серьез-
ных корректив во внешнеполитический курс Мадрида, хотя в годы 
диктатуры испанская дипломатия приобрела несколько авантюр-
ный характер. Диктатор пытался разрешить марокканскую пробле-
му, заполучить Танжер и укрепить статус Испании в Лиге Наций. 

1 Подробнее о внешней политике Мадрида в годы Первой мировой 
 войны см.: [1, с. 181–209; 2; 3; 5; 9; 11; 14; 15].
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Чтобы решить первую проблему, в сентябре 1925 г. была организо-
вана совместная испано-французская военная высадка в Марокко, 
в результате которой марокканская война завершилась поражением 
местных племен. Требуя пересмотра международного статуса Тан-
жера в пользу Испании, а также постоянного членства в Совете Лиги 
Наций, М. Примо де Ривера угрожал вообще выйти из этой между-
народной организации. Но подобный дипломатический шантаж на 
фоне сближения Испании с фашистской Италией не удался: Испа-
ния покинула Лигу Наций в 1926 г. Правда, через два года, получив 
незначительные уступки в танжерском вопросе, Испания была пере-
избрана в Совет Лиги Наций в качестве непостоянного члена. В годы 
диктатуры активно развивались отношения Испании с Португалией 
и странами Латинской Америки. Кульминацией этого направления 
внешней политики Испании стала Иберо-американская выставка 
в Севилье в 1929 г. В том же году состоялась Всемирная выставка 
в Барселоне. Обе выставки считались значительным внешнеполити-
ческим достижением диктатуры М. Примо де Риверы. Однако поли-
тика диктатора, направленная на возрождение международного пре-
стижа испанской монархии, вскоре сошла на нет вместе с падением 
диктатуры и самой монархии.

В заключение необходимо отметить, что внешняя политика 
 Испании первой трети XX в. лишь достаточно недавно начала при-
влекать внимание исследователей. Ей посвящены отдельные главы 
в работах общего характера [10; 12; 13]. Наиболее документально 
история испанской дипломатии представлена в исследованиях, по-
священных двусторонним отношениям Испании с Великобритани-
ей, Германией, США, Италией, Португалией и странами Латинской 
Америки, а также – с Россией [6; 7]. Один из эпизодов российско-
испанских отношений рассматриваемого периода, а именно – попыт-
ки Альфонса XIII вывезти из революционной России отрекшегося 
от престола Николая II и членов императорской семьи – освещен 
в нескольких статьях, опубликованных как в России, так и в Испа-
нии [4; 8; 17]. Тем не менее история внешней политики Испании 
эпохи Альфонса XIII остается темой, изученной, скорее, фрагмен-
тарно. И только обращение исследователей к многочисленным не-
использовавшимся ранее архивным материалам (Испании и других 
стран) поможет восполнить существующие пробелы в исследова-
нии дипломатии Мадрида.
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скоязычной диаспоры в Испании. На наш взгляд, достижение истинной 
межкультурной коммуникации возможно исключительно в контексте взаимо-
понимания и взаимоприятия, что накладывает на средства массовой инфор-
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RUSSIAN IMMIGRANTS IN THE SPANISH MASS MEDIA: 
MYTHS AND REALITIES

The purpose of our article is to observe and analyze the image of present day 
Russian speaking immigrates transmitted by the Spanish press and mass media 
of the latest period. From our point of view this vision is full of topics, stereotypes 
and prejudices and in a signifi cant way distorts the fi gure of the immigrant and in 
general is able to harm the intercultural communication.
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«Kaкoй образ созревает в нашем сознании, когда мы слышим 
слово “иммигрант”? Образ мужчины-магреби, продающего шляпы 
на деревенских ярмарках? Или, может быть, сенегальца, который, 
сойдя с утлого баркаса, падает изможденный на песок пляжа в Ка-
дисе? Представляем ли себе чешку, работающую на кухне какого-
нибудь бара в Старой части города? Что возникает в нашем вообра-
жении, когда речь идет об иммиграции?» – спрашивает себя и своих 
читателей испанская журналистка Клара Перес в статье «Имми-
грантки в прессе: жертвы без миграционного проекта» [10].

Можно было бы продолжить ряд этих вопросов – таких 
 непростых, но исключительно важных для достижения истинного 
взаимопонимания и реальной интеграции иммигрантов в социум. 
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Какими представляет себе представителей самых различных этниче-
ских групп, проживающих в настоящее время в Испании, титулярное 
население этого государства? Как влияют на порождение стереоти-
пов средства массовой информации и каким образом индивидуаль-
ное и частное возводится в степень обобщенного и коллективного?

Несомненно, данная проблематика и связанные с ней дискуссии 
самого различного толка явление достаточно новое для испанского 
общества. Пожалуй, впервые за всю свою историю это иберийское 
государство столкнулась с феноменом иммиграции в подобных мас-
штабах. Достаточно отметить, что, согласно данным Министерства 
по труду и социальному обеспечению Испании (Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social), на 30 сентября 2012 г. в Испании легально про-
живают 5.363.688 выходцев из других стран, что составляет почти 
9% от всего населения страны, которое на настоящий момент насчи-
тывает 46.815.916 чел. Подобная трансформация из страны Исхода 
в землю обетованную для представителей многих национальностей 
произошла в исторически короткие сроки – с 1998 по 2008 гг. доля 
иностранцев, легально проживающих на территории Испанского 
Королевства увеличилась более чем в 6 раз: с 719 647 чел. в 1998 г. 
до 4 473 491 чел. в 2008 г. [2].

Неудивительно, что ментальность большинства испанских 
 обывателей не в состоянии ассимилировать глубокие экономиче-
ские, демографические, конфессиональные и др. изменения, затро-
нувшие испанское общество за такой редуцированный промежуток 
времени. Массовое сознание накладывает определенные схемы 
на сложившуюся социальную панораму, пытаясь максимально упро-
стить все многообразие проявлений новой действительности. 

На бытовом уровне эта симплификация и генерализация выра-
зилась в выделении нескольких референтных групп иммигрантов, 
а всех иммигрантов, чьей родиной являлось какое-либо государство 
бывшего социалистического лагеря, поселяют в абстрактном про-
странстве, именуемом «Восточная Европа», при этом данный тер-
мин употребляется вне зависимости от географических, культурных, 
языковых, религиозных или каких-либо других параметров. Жур-
налистка престижной «Ла Вангвардии» Селия Травьесо заметила, 
что «иммигрантов – выходцев из Восточной Европы, воспринимают 
с многочисленными стереотипами и предубеждениями, как если бы 
все они принадлежали к одной общей неопределенной стране» [11]. 
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Действительно, нередко даже в официальных средствах мас-
совой информации можно услышать странное замечание: «У него 
был восточнославянский акцент», да и в своем репортаже Memorias 
del Este, Селия Травьесо, повествуя о бытии на чужбине иммигран-
тов из Чехии, Польши, Румынии, Албании, Украины и Болгарии, 
демонстрирует глубокие культурологические лакуны, утвеждая, 
например, что «язык является связующим звеном между ними 
(т. е. всеми восточноевропейскими иммигрантами), поскольку, кро-
ме румынского и венгерского, все другие являются славянскими 
языками и используют кириллицу». В силу этого комментария у не-
искушенного читателя создается представление о существовании 
в настоящее время некого единого славянского языка, и фиксирует-
ся в памяти лжефакт использования кириллического письма всеми 
славянскими народами.

Поставив перед собой благородную задачу разрушения соци-
альных мифов и, несомненно, следуя директивам политически кор-
ректного дискурса, автор статьи, тем не менее, не способна выйти 
за рамки существующих стереотипов и предлагает поверхностную, 
обилующую неточностями, обманчиво объективную информацию. 

Подобные небрежности и ляпсусы весьма характерны для 
 испанской прессы, о чем мы неоднократно писали и говорили. С не-
доумением читаем о болгарском младенце, родители которого вен-
гры, либо о судьбе маленькой девочки, погибшей по вине непутевой 
матери, которую называют то русской, то украинкой, что позволяет 
подозревать, что для журналиста, повествующего эту скорбную исто-
рию, эти две национальности по сути одно и то же (Ideal, 2003).

Россиянин Николай Кузнецов в заметках «Наши в Испании» 
пишет: «Слово “русские” здесь совсем не означает запись в пятой 
графе старого образца национального паспорта. “Русский” – одина-
ково относится и к украинцу, и к армянину, и казаху, и другу степей 
калмыку и ко всем-всем выходцам из бывшего СССР. Однако не то 
обижает гордого советского человека, что кто-то ошибся, угады-
вая слово в пятой графе серпастого-молоткастого, а то, что к нему 
 отнеслись как к подлому бандиту, что в нем ищут (и находят) повад-
ки грязного мафиози» [1]. 

В появлении этого нового и весьма опасного клише в определен-
ной степени виноваты испанские массмедиа, играющие «решающую 
роль в конструировании общих убеждений и передаче и усвоении 
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обществом культурных ценностей, среди которых фигурируют цен-
ности, ассоциируемые с иммиграцией и многообразием культур. 
В этом смысле информационные сообщения играют решающую 
роль в создании и передаче представлений и поведенческих линий 
общества по отошению к иммигрировавшим личностям. Кроме того, 
эти средства имеют первостепенное значение в формировании об-
щественного мнения в этой области, так как люди нередко ссыла-
ются на средства массовой информации, выражая или защищая свое 
этническое мировоззрение» [8, p. 76]. Именно благодаря испанской 
прессе, вне зависимости от ее политической ориентации, был создан 
и неустанно поддерживается миф о неразрывной связи русской диа-
споры с криминалом. «Обезврежена банда, фальцифицировавшая 
справки для лега лизации иммигрантов», – приковывает наше внима-
ние броский  заголовок1.

Членам преступной организации «по происхождению русским, 
предъявлено объявление по статьям о подделке документов, наруше-
нии прав иностранных граждан, мошенничестве, незаконном хране-
нии оружия и угрозах», – читаем мы далее. В сообщении «Достав-
ленный в больницу Малаги младенец скончался предположительно 
вследствие нанесенных ему увечий», приводится тот факт, что роди-
тели несчастного ребенка «были русскими и подвергали физическо-
му насилию своих двухмесячных близнецов»2.

В свою очередь, Главное Управление национальной полиции 
и гражданской гвардии (Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil) на интернет-страницe www.policia.es/prensa/ регулярно инфор-
мирует о прямом или косвенном участии «испанских россиян» 
в криминальной деятельности. Тем не менее следует прислушаться 
к мнению Родриго Гавилана, секретаря по связям с общественно-
стью Испанской полицейской конфедерации, не понаслышке знако-
мого с криминальной обстановкой в стране. «В Испании существу-
ет определенный психоз, вследствие которого иммиграция прямо 
связывается с преступностью. Это вызвано незнанием уголовной, 
 административной и общественной действительности.  Иммиграция 
в целом не генерирует преступность, хотя очевидно, что существуют 
определенные коллективы иностранцев, которые дают более высо-

1 Cae una banda que falsifi caba certifi cados de legalización de inmigrantes. – 
URL: http://www.panorama-actual.es/notici...not291239.html.

2 Fallece el bebé hospitalizado en Málaga por supuestos malos tratos. – 
Granada hoy, 24 de octubre de 2009.
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кие показатели преступности, чем остальные. <...> Русская мафия, 
 конечно, существует, но, кстати, с большей интенсивностью в филь-
мах, чем в действительности» [6].

Тем не менее средства массовой информации неустанно обра-
щаются к теме русской мафии в Испании. Только краткое перечис-
ление всех заголовков статей, связанных с этой проблематикой, за-
няло бы десятки страниц. Возможности Интернета превращают 
поток подобной информации в истинный шквал. По словам Роджера 
Фоулера, «реальные события ... становятся “новостями” только тог-
да, когда они включены в обзор новостей. Огромное количество со-
бытий не упоминается, таким образом, отбор дает нам частичный 
образ мира. <...> Отбор сопровождается трансформацией, различ-
ной обработкой при презентации в соответствии с многочисленны-
ми политическими, экономическими и социальными факторами» 
[4, p. 11], что и способно породить подобные стереотипы.

По наблюдениям испанских исследователей Х. Т. Гарсия 
и А. Д. Верду, «демонизация иммигранта как стратегия контроля пу-
тем подрыва авторитета и посредством символической агрессии поч-
ти всегда сопровождается паникерскими рассказами, которые ловко 
связывают миграционный феномен с нарастанием преступности, без-
работицей и отсутствием гражданской безопасности.  Демонизация 
вкупе с соответствующим созданием образа иммигранта в рамках 
юридическо-полицейского контекста устанавливает самый мощный 
барьер между иммигрантами и коренным населением» [5, p. 92].

Несомненно, главная задача прессы – реализация права и обязан-
ности объективно и полно доносить до адресата информацию о всем 
происходящем, и вследствие этого события криминального харак-
тера неизбежно попадают в поле зрения репортеров. Не является 
ни для кого секретом и то, что криминальная хроника коммерчески 
рентабельна. Однако обращает на себя внимание факт муссирования 
в массмедиа этнической принадлежности замечанных в преступной 
деятельности индивидуумов. Постоянное упоминание националь-
ности создает предпосылку для развития устойчивого клише, свя-
зывающего любого выходца из России с незаконной деятельностью. 
Абсолютно права Сильвия Марку, когда замечает, что «необходимо 
наказывать преступников, а не весь коллектив иммигрантов. Нега-
тивный образ не может переноситься на весь народ» [7, p. 245]. 

Анализируя испанскую прессу в течение почти двух деся-
тилетий, обнаруживаем, что на практике в создании подобных 
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стереотипов виноваты средства массовой информации самых раз-
личных политических направлений, включая даже такие массовые 
и престижные издания как, например, «Эль Паис» (El País). Раскро-
ем воскресный, а значит, особо читаемый, номер газеты от 13 де-
кабря 2009 г. и сразу обнаружим обширный репортаж с красноре-
чивым заголовком « Испания судит русскую мафию», укрепляющий 
уже существующий этноцентрический эталон, маркируя оппозицию 
«мы (позитивные) – они (негативные)».

Эта статья осталась бы еще одним из многочисленных свиде-
тельств интерпретации мотива «русской мафии», если бы на следу-
ющей странице мы снова не встретились бы с трактовкой «русской 
темы». На этот раз «героини» материала, занимающего весь газетный 
разворот и обилующего цветными фотографиями, русские брачные 
аферистки (либо стоящие за вымышленными именами мошенники 
обоих полов), которые через электронную почту пытаются обмануть 
западных мужчин, привлеченных заманчивыми и многообещаюши-
ми изображениями «потенциальных русских невест». «Не попади-
те в сети жуликов», предупреждает читателей автор репортажа «Из 
России со СПАМом», а заодно с этим предостережением ненавяз-
чиво подводит на подсознательном уровне к возведению частного 
в разряд общего и в результате к выводу об аморальности русских 
женщин как общем для них дифференциальном признаке. Это вос-
приятие как нельзя лучше накладывается на сложившийся в испан-
ском обществе имидж «русской иммигрантки».

Тема русской женшины на чужбине сама по себе была бы до-
стойна стать объектом отдельного исследования. В своем анализе ми-
грационных потоков, питающих пласт иностранцев, проживающих 
в Испании, местные средства массовой информации обычно концен-
трируют внимание на фигуре мигранта-мужчины, оставляя в тени 
женщин-иммигранток, тем самым порождая ложное представление 
о доминировании в обществе «мужской иммиграции». Гендерный 
анализ русской диаспоры в Испании, с одной стороны, разрушает 
данную картину – можно сказать, что в этой стране у российской 
иммиграции «женское лицо»: по данным на 30 июня 2013 г., на ле-
гальных основаниях в стране проживали 30 884 женщины и только 
12 912 мужчин, выходцев из Российской Федерации [3].

С другой стороны, как раз русские женщины не могут пожало-
ваться на отсутствие внимания к ним со стороны испанских масс-
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медиа, поскольку образ россиянок не сходит с газетный полос 
и телевизионных экранов. Но не женщина-труженица, упорно и тер-
пеливо устраивающая свою судьбу в чужой стране, пытающаяся до-
стичь самореализации как в профессиональном, так и личном пла-
не,  интересует журналистов. На ключевые слова “tráfi co”, “mujeres 
rusas”, Интернет выдает нам более 186 000 страниц. Большинство из 
них похожи друг на друга и объединены идеей восприятия русской 
женщины как пассивной жертвы преступной деятельности.

Как справедливо замечает Мери Наш, «с точки зрения гендер-
ного анализа, преувеличенная констатация женского присутствия 
в среде преступности и конфликтов усилила коллективную иллю-
зию относительно иммигрировавших женщин. Ассоциирование 
женской иммиграции с миром проституции оставило неизгладимый 
отпечаток на их имидже и авторитете. Эти культурные представле-
ния образа другого подкрепили идентификационное конструирова-
ние данного коллектива на основе двойной маргинальности, которая 
как категория начала прикладываться не только к работницам сферы 
сексуальных услуг, но и ко всему иммигрантскому населению в це-
лом. Таким образом, образ иммигрантки соответствовал ментальной 
карте, подтверждавшей «инаковость» и маргинальность, исходя из 
двойного положения нелегальности и стигмации» [9, p. 138–139].

В качестве характерного примера публицистического дискурса 
приведем опубликованную в газете «Эль Мундо» статью: «В Альме-
рии обнаружили зарезанную русскую женщину: жертва, проститут-
ка 42 лет, была найдена ее компаньонкой по квартире с многочис-
ленными ножевыми ранами на теле»1. Уже в самом заголовке автор 
газетного материала нарушает кодекс журналистской этики, подчер-
кивая этническую принадлежность жертвы.

Больно и грустно читать, как «двое полицейских вынесли в не-
скольких коробках, на которых было написано фломастером «убий-
ство русской», некоторые предметы и вещи убитой для их анали-
за». Этническая принадлежность женщины передается в качестве 
дифференцирующего признака, что само по себе рассматривается 
антропологами как проявление этноцентризма, своеобразного «сим-
волического расизма». Как замечает Бруно Мазара, «в целом мож-
но наблюдать распространенную тенденцию отчетливо ощущать 

1 Encuentran apuñalada a una mujer rusa en Almería. – El Mundo, 7 de enero 
de 2010.
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этнические различия и оценивать их характеристики как детермини-
рующие элементы поведения людей, как в хорошем, так и в плохом. 
В действительности сам факт обращения внимания и необходимости 
обозначить этническую принадлежность человека, с которым нахо-
дишься в контакте, указывает на придание неоправданной важности 
этого аспекта относительно других» [8, p. 25].

Жертва, по описанию репортера, «женщина ... крепкого телосло-
жения, с короткими светлыми волосами, была представительницей 
самой древней профессии». «Ей было 42 года, и она была русской 
по национальности». Обращает на себя внимание упоминание био-
графической детали, абсолютно, на первый взгляд, не имеющей от-
ношения к теме газетного материала: отец Е. Е. – под этими ини-
циалами фигурирует убитая – «был русским, хотя она сама родилась 
в Германии».

Русскоязычные читатели испанской прессы давно привыкли 
к неожиданной для них интерпретации понятия национальности, 
вызванной наложением испанских концептов на область российской 
юрисдикции. Автору анализируемого репортажа «невыгодно» в дан-
ном случае следовать общей, пусть и ошибочной тенденции понима-
ния национальности через призму jus soli, поскольку его цель – сде-
лать как можно более выпуклой «русскую» линию.

В свою очередь, присутствующее в самом заголовке и после-
дующее неоднократное упоминание того, что убитая женщина за-
нималась проституцией, укрепляет уже сложившуюся референтную 
цепочку «русская иммигрантка-проститутка» и параллельно порож-
дает у читателя ощущение удаленности трагической ситуации, пере-
водя ее в область маргинального, что в конечном итоге обусловлива-
ет полное отсутствие эмпатии по отношению к жертве. 

Повторяющимся элементом дискурса средств массовой инфор-
мации в освещении событий прямо или косвенно связанных с фено-
меном иммиграции в целом является реитеративная, имплицитная, 
а чаще эксплицитная демонстрация их большей или меньшей, в за-
висимости от принадлежности к каждой этнической группе, неин-
тегрированности в социальную структуру. Доказательстом чужерод-
ности иммигранток нередко служит указание на их полное незнание 
или слабое владение испанским языком. В рассматриваемой статье 
одна из соседок вспоминает, что обе женщины – убитая и проживав-
шая с ней другая русская иммигрантка, также занимающаяся про-
ституцией, – были «очень приятными, ни с кем не ссорились ... у нас 
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не было с ней (т. е. с жертвой) особого общения, даже не знаю, как ее 
зовут, потому что она почти не говорила по-испански». 

На протяжении всего сообщения выстраивается цепочка «рус-
ская иммигрантка – проститутка – преступность», действующая 
в рамках уже не создания, а поддержания и подпитывания устоявше-
гося стереотипа, т. е. «совокупности последовательных и достаточ-
но жестких негативных убеждений, которые разделяет определенная 
группа по отношению к другой группе или социальной категории» 
[6, p. 25].

Подобное явление наблюдаем в другом газетном материале, 
посвященном страшному преступлению, совершенному в Бар-
селоне «Женщина, убитая в Эйшампле, была дорогой русской 
проституткой»1. Оба репортажа попали в руки читателей почти 
 одновременно, с разницей в два месяца, однако истории, рассказан-
ные в хронике, отличаются как по месту совершения преступления, 
так и по социально-экономическому статусу жертв насилия: жен-
щина, убитая в Альмерии, жила в районе, который можно было бы 
скорее квалифицировать как бедный, в то время как барселонская 
россиянка проживала к дорогом престижном квартале столицы Ката-
лонии, одевалась в шикарных модных бутиках, поражала окружаю-
щих красотой и элегантностью. Несмотря на эти внешние различия, 
обеих женщин объединяло общее дело: и та, и другая занимались 
проституцией.

Публикация следует в этом случае по уже отлаженной схеме, 
сочетая элементы сенсационализма с постоянным упоминанием на-
циональности жертвы. Репортаж поверхностен, насыщен описания-
ми, типичными для желтой прессы, изобилует пустотами и в целом 
может служить примером журналистского дурновкусия. К сожале-
нию, сформированный в сознании испанского обывателя стереотип, 
укладывающийся в элементарную формулу – русская женщина, 
молодая красавица, представительница самой древней профессии, 
просвечивает в материалах и других печатных изданий, освещавших 
трагическую смерть россиянки в Барселоне. 

В результате неполной, поверхностной, а иногда и искажен-
ной информации, укореняются новые стереотипы, за русскими 

1 La mujer asesinada en el Eixample era una prostituta de lujo rusa: Los 
Mossos hallaron el lunes el cuerpo en la cama y con la cabeza destrozada. – El 
País, 10 de marzo de 2010.
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женщинами закрепляется определенная модель поведения, и рожда-
ются новые социальные мифы, один из которых «русские женщи-
ны приехали в Испанию разбивать семьи». Это удивительное клише 
косвенно подпитывается материалами, подобными ранее упомяну-
той нами статье «Из России со СПАМом», и пышно расцветает на 
почве существующего этнического предрассудка о гиперсексуально-
сти иностранок. 

Несомненно, испанские средства массовой информации должны 
поставить перед собой задачу научить уважительному, объективно-
му, без прикрас, но и без ненужного нагнетания социальной паники, 
видению и осознанию феномена иммиграции.
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При всех существенных отличиях демографическая ситуация в 
Испании и России последних десятилетий имела одно важное сход-
ство: значительный приток иммигрантов. Хотя в настоящее время 
безоговорочным лидером среди стран-реципиентов по-прежнему 
остаются США, на второе место, согласно данным Всемирного бан-
ка, по числу трудовых иммигрантов вышла наша страна. Депопуля-
ция России, неблагоприятная возрастно-гендерная структура населе-
ния, существенная эмиграция только актуализируют проблематику 
иммиграции. Об этом свидетельствует динамика естественного дви-
жения населения Российской Федерации в новейший период.

Как видно, иммиграция играет существенную роль в сглажи-
вании неблагоприятного тренда. По данным текущего учета (с кор-
рекцией по результатам переписи 2002 г.), динамика численности 
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зарегистрированных иммигрантов, прибывших на постоянное место 
жительство в Россию, выглядит следующим образом. 

Рис. 1. Движение населения России за 1991–2012 гг. (по данным Росстата)

Таблица 1 
Динамика зарегистрированных иммигрантов в Россию

за 1997–2012 гг. (по данным Росстата)

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Число 
иммигрантов

597651 513551 379726 359330 193450 184612 129144 119157

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Число 
иммигрантов

177230 186380 286956 281614 247449 191600 320100 356520

После сокращения иммиграционного потока в 1991 г. (менее 
700 тыс. чел.) последовал кратковременный рост с абсолютным ре-
кордом в 1994 г. (1,358 млн чел.), а затем глиссада с выходом в начале 
2000-х гг. на ежегодные показатели примерно в 150–300 тыс. чел. 
[5, c. 254]. При этом надир был достигнут в 2003 г. – 119 157 человек 
[6]. Отметим одно важное качественное изменение: в 2000-е гг. про-
изошло замещение этнически русских мигрантов на автохтонных 
граждан стран-«доноров».

Испания, в свою очередь, продемонстрировала последний по 
времени случай значительного миграционного притока в зарубеж-
ную Европу, который уже достаточно хорошо исследован в работах 
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не только испанских, но и российских специалистов [2; 3; 7; 8]. По 
сведениям национальной статистики, массовая иммиграция в Испа-
нию, начавшаяся на рубеже 1980–1990 гг., достигла максимальных 
значений в 2007 г. – 794 535 чел. Дополнительным аргументом в поль-
зу обращения к испанскому опыту служит подробное анкетирование 
иммигрантов, проведенное с ноября 2006 г. по февраль 2007 г. На-
циональным институтом статистики [4]. Это беспрецедентное по 
масштабам и основательное по методологии исследование позво-
лило нарисовать социодемографический профиль иммигрантов, по-
нять их мотивацию, стратегии демографического поведения, а также 
перспективы их адаптации / ассимиляции1. Поэтому представляется, 
что хотя экономический кризис 2008 г. обозначил завершение этапа 
массового притока иммигрантов в Испанию, испанские реалии не-
давнего прошлого могут помочь в разработке демографических сце-
нариев и адекватной российской миграционной политики. Тем более 
что, по оценке экспертов, «Россия все еще не определилась в отно-
шении стратегических ориентиров в области миграции, а разработка 
концепции миграционной политики на ближайшие два десятилетия 
недопустимо затягивается» [5, c. 291].

В Испании, по официальным данным (муниципальные перепи-
си за 1992–1997 гг.; Ежегодники бюллетеней эмиграции и иммигра-
ции), с начала 1990-х гг. наблюдался рост иммиграции, прерванный 
экономическим кризисом 2008 г. В абсолютных показателях выде-
ляется период 1998–2008 гг. Всего за период въехало около 5 млн 
чел., с рекордным показателем в 2007 г. (794 535 чел.). Миграцион-
ный прирост за 11 лет обеспечил 77 % общего прироста населения. 
В результате, если в 1999 г. испанцев, родившихся вне страны, было 
около 1,9 % от численности всех жителей, то в 2009 г. родившихся 
за рубежом стало уже 14 % (6,5 млн чел. против 40,3 млн чел.). Если 
абстрагироваться от особенностей национального учета в некоторых 
странах Евросоюза, то это самый высокий показатель для сегодняш-
ней Европы [11, p. 16]. 

Говоря о причинах миграций, нужно принимать во внимание си-
туацию в странах-«донорах» и стране-реципиенте. Важнейшую роль 

1 Предварительные результаты обработки Анкеты впервые были пред-
ставлены в коллективном исследовании Национального института стати-
стики, а также в материалах специализированного номера журнала Revista 
Internacional de Sociología за 2011 г.
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играют экономическая привлекательность страны-реципиента, уро-
вень социальной (а для нас актуально и правовой) защиты, степень 
терпимости общества-реципиента. Известно, что Испания отличает-
ся сравнительно свободным доступом мигрантов независимо от их 
легального статуса к услугам местного здравоохранения и образова-
ния. Среди особых факторов, по мнению испанских специалистов, 
заслуживает внимания политика страны-реципиента с целью инте-
грации мигрантов. Важным преимуществом в глазах иммигрантов 
было и то, что Испания отличалась практикой периодических амни-
стий нелегалов (1986, 1991, 1996, 2000, 2001, 2004 гг.). Замечу, что 
закон 2009 г. под воздействием кризиса и критиков такой политики 
ужесточил требования к процедуре «воссоединения семьи», оставив 
подобную возможность только для супруга и детей до 18 лет, а также 
для родителей (как правило, старше 65 лет). 

В период массовой иммиграции преобладали выходцы из Евро-
пейского Союза (от 42 до 31 %), Африки (от 21 до 16 %) и Южной 
Америки (от 18 до 35 %). Основной причиной «ранжирования» им-
мигрантов по странам являлась социально-экономическая и поли-
тическая ситуация в странах-«донорах». В целом преобладала тру-
довая миграция. Исключение – западноевропейцы, среди которых 
заметны пенсионеры. После того как с середины 2000-х г. возросла 
доля  иммигрантов из Восточной Европы ситуация с мигрантами из 
 Евросоюза приблизилась к общей. Иммиграция из Африки имела 
явно выраженный маскулинный характер, но за счет преимуще-
ственно женской иммиграции из Латинской Америки формирова-
лось формальное гендерное равновесие. Сфера услуг абсорбировала 
60 % мигрантов. Востребованность латиноамериканок в сфере до-
машнего хозяйства объяснялась изменением семейного статуса ис-
панок и их массовым выходом на рынок труда, а также лингвистиче-
ским фактором. Среди предпочтений мигрантов после сферы услуг 
по убывающей шли строительство, промышленность, и замыкал 
список аграрный сектор. Это соответствовало общим тенденциям 
развития испанской экономики, а также шкале престижа профессий 
у местного населения. 

Опыт Западной Европы показывает, что рано или поздно им-
миграционные циклы, связанные с экстенсивным использованием 
приезжих, заканчиваются. И тогда возникают серьезные проблемы. 
Кризис 2008 г. в Испании после пятнадцати лет экономического 
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роста привел к ускоренному росту безработицы среди мигрантов. 
В начале 2007 – конце 2009 гг. она была выше на 10 %, чем у соб-
ственно  испанцев, а всего иммигранты составили 31,4 % от всех без-
работных. Для сравнения: в начале 2007 г. иммигрантов было 16 % 
от трудоспособного населения страны. 

По результатам исследования 2007 г., средний возраст африкан-
цев составил 29 лет, южноамериканцев – 28 и европейцев – 40 лет. 
Это снизило средний возраст испанского населения и формально 
улучшило его половозрастной состав. Однако на деле процесс ин-
теграции иммигрантов в новое общество может растянуться на не-
сколько поколений. Негативную роль в этом смысле играет эндо-
гамный брак, к которому, судя по испанским материалам, больше 
склонны мужчины. Дело не только в маскулинном характере имми-
грации. На местном брачном рынке в силу разных причин они ока-
зываются неконкурентоспособными, что вынуждает тех, кто осел 
в Испании, «выписывать» невест с родины.

Территориально наиболее привлекательными регионами для 
иммигрантов были приграничные и экономически активные области 
(Балеарский и Канарский архипелаги, Левант и Мадрид). 

Вопросы иммиграции в России проанализированы достаточно 
детально и глубоко. Большая часть специализированного сообще-
ства считает трудовую иммиграцию жизненно важной для страны, 
учитывая неблагоприятную динамику и половозрастную структуру 
населения. 

Рис. 2. Коэффициент демографической нагрузки по России 
(данные Росстата за 1990-2011 гг.)  
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Показательно в этом плане мнение проф. кафедры народонасе-
ления экономического факультета МГУ И. В. Ивахнюк [1]. Она рас-
сматривает иммиграцию как неизбежную необходимость в условиях 
долгосрочного демографического кризиса и, несмотря на риски, ви-
дит выход в создании евразийского рынка труда (с формированием, 
прежде всего, единого правого пространства на части постсоветско-
го пространства). Такая позиция находит поддержку в руководстве 
Федеральной миграционной службы. В частности, директор ФМС 
К. О. Ромодановский приводит экономические доводы в пользу сти-
мулирования иммиграции: по подсчетам экспертов ведомства, им-
мигранты обеспечивают 6–8 % ВВП России, производя на каждый 
заработанный ими 1 долл. США еще 6 долл. 

Среди иммигрантов преобладают мужчины молодых когорт. 
В этническом плане в 2010 г. среди зарегистрированных мигрантов 
лидировали выходцы из Узбекистана (30 %), затем шли граждане 
Таджикистана (16 %), Китая (12 %), Украины (9 %), Кыргызстана 
(8 %), Молдовы (5 %) и Турции (4 %). Главными причинами такой 
специализации были демографическое давление в странах-донорах 
(Средняя Азия), неблагоприятная экономическая ситуация (Украина 
и Молдова) или же комбинация указанных факторов. Серьезное при-
сутствие китайцев объясняется общей экономической экспансией 
этого государства и неблагоприятной демографической ситуацией 
за Уралом. Для турок важным стимулом стало олимпийское стро-
ительство. Анализ на региональном уровне подтверждает общие 
тенденции демографического развития в Российской Федерации, но 
с рядом нюансов. Ульяновская область расположена в центре евро-
пейской России, на Волге, и известна, прежде всего, как родина лиде-
ров демократической России (А. Ф. Керенский) и советской России 
(В. И. Ульянов-Ленин). По уточненным итогам Всероссийской пере-
писи населения, в Ульяновской области на конец 2010 г. постоянно 
проживали 1 292 799 чел. (35 место в РФ и 11 место в Приволжском 
федеральном округе, который является одним из самых густонасе-
ленных в России). Область отличается высокой долей нерусского на-
селения (более 30 %). На общем негативном фоне регион не блещет 
показателями по важнейшим демографическим параметрам: 12 ме-
сто в ПФО (из 14) по числу рождений, 4 место по количеству умер-
ших, 11 место по естественной убыли, 11–13 по числу разводов, но 
6 по числу браков и 5 по младенческой смертности.
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С момента образования области в 1943 г. ее население росло. 
По подсчетам специалистов Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики, оно увеличивалось в среднем 
за год на 0,8 % между 1959 и 1970 гг., на 0,4 % между 1970 и 1979 гг., 
на 0,9 % между 1979 и 1989 гг. Перепись 2002 гг. впервые зареги-
стрировала сокращение населения области (по сравнению с данны-
ми 1989 г.) в среднем на 0,1 % ежегодно.

До 1984 г. увеличение населения области происходило за счет 
естественного прироста. Начиная с середины 1980-х гг., рост населе-
ния области определял в основном миграционный прирост, который 
до 1990-х гг. превышал естественный в 2 раза. Во многом это было 
обусловлено стартом крупных инвестиционных проектов, особенно 
строительством Ульяновского авиационного завода. С 1992 г. нача-
лась естественная убыль населения, и миграция стала единственным 
источником восполнения людских потерь. Вплоть до 1996 г. мигра-
ционный прирост компенсировал естественную убыль населения. 
С 2001 г. миграционный приток в область сменился миграционным 
оттоком, и на снижение численности населения стали оказывать вли-
яние оба фактора: и естественная убыль, и отток. С 2002 по 2010 гг. 
число жителей области сократилась на 90,6 тыс. чел., или на 6,6 %, 
в том числе проживающих в городских поселениях – на 62,2 тыс. 
чел. (6,1 %), в сельской местности – на 28,4 тыс. чел. (7,7 %). При 
этом естественная убыль составила 70,8 тыс. чел., а миграционная – 
19,8 тыс. чел.

Как видно из данных за 2010 г., внешняя миграция составля-
ла незначительную долю в общем потоке. Однако ее структура ра-
дикально иная. Явно преобладает международная иммиграция по 
сравнению с эмиграцией, особенно с государствами постсоветско-
го пространства. Это можно объяснить запоздалыми отзвуками ре-
патриации этнических русских (особенно из Казахстана), а также 
сильными позициями в регионе ряда диаспор. Говоря о долгосроч-
ных факторах, которые влияли в постсоветский период на иммигра-
цию в регион, выделю специфику брачного рынка, сложившегося 
в г. Ульяновске в советское время. Здесь было три крупных военных 
училища и высшее авиационное училище, которые комплектовалось 
в основном юношами из других регионов страны и зарубежными 
гражданами. После демобилизации многие «смешанные» семьи воз-
вращались на родину жен. 
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Таблица 2
Данные по миграции в Ульяновской области за 2010 г. 

(по данным Росстата)

 2010 г.
число 

прибывших
число 

выбывших
миграционный 

прирост
Миграция – всего 11 409 14 487 - 3 078
из нее: в пределах России 10 020 14 308 - 4 288
в том числе: внутрирегиональная 4 606 4 606 –
межрегиональная 5 414 9 702 - 4 288
международная 1 389 179  1 210
в том числе: со странами СНГ, 
Балтии и Грузией 1 220 117 1 103
с другими зарубежными странами 169 62 107

По убывающей рейтинг государств-«доноров» выглядит сле-
дующим образом: Узбекистан (302 чел.), Азербайджан (155), 
 Таджикистан (149), Казахстан (139), Украина (126), Киргизия (120), 
Армения (86), Грузия (54). В графе убытия лидировали Казахстан 
(34), Украина (31), Беларусь (14) и Азербайджан (12).

Прогнозы специалистов на увеличение в России вакансий на 
рынке труда и необходимости трудовой иммиграции исходят из 
действительно негативных трендов нашей демографии, неблагопри-
ятной возрастной и гендерной структуры российского населения, 
но явно из оптимистических сценариев экономического развития. 
Между тем, прогноз миграционной ситуации рискован по несколь-
ким причинам. Во-первых, миграции – многофакторные явления, 
заставляющие принимать во внимание ситуацию в стране-«доноре» 
и стране-реципиенте. А учет разных факторов влечет рост неопре-
деленности. Во-вторых, не всегда есть данные для моделей, учи-
тывающих многие переменные и влияющие на принятие решение 
о миграциях [9]. 

В отличие от Испании 1990-х гг. у нас нет резерва на рынке тру-
да за счет изменения гендерной структуры занятости: в советском 
обществе женщина была уже втянута в общественное производство. 
Но думается, что сохранение существующих темпов экономическо-
го роста и структуры российской экономики не приведет к значи-
тельному росту неквалифицированных рабочих мест, что ставит под 
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сомнение потребность в массовой иммиграции в ее нынешнем виде. 
Сохранение прежней миграционной политики чревато консервацией 
деформаций на рынке труда, ростом социальных бюджетных расхо-
дов, межнациональных конфликтов, что особенно опасно в услови-
ях низкого уровня толерантности и низкой политической культуры 
в обществе. Исходя из названных обстоятельств, представляется, что 
риски, связанные с массовым привлечением мигрантов в Россию, на 
сегодня чрезмерно велики.

Справедливости ради, следует сказать, что официальная мигра-
ционная политика Российской Федерации эволюционирует в пра-
вильном направлении. После фактически отсутствия регулирования 
миграции, с 2002 г. наблюдалось ужесточение миграционной полити-
ки, а после законодательной реформы 2006–2007 гг. ФМС перешла от 
регулирования к целенаправленному формированию миграционных 
потоков. В посткризисный период, с 2010 г., можно говорить уже об 
элементах дифференцированного подхода с созданием преференций 
для высококвалифицированных работников. В повестке дня вопрос 
о выборе адекватной политики адаптации или же аккультурации / 
ассимиляции мигрантов.
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Una de las cuestiones menos conocidas de la Guerra Civil Española 
(1936–1939) es la referida a la propaganda en la zona republicana, a 
diferencia de lo que sucede en la España sublevada, y muy especialmente 
los grandes símbolos de la misma y sus consecuencias a medio y largo 
plazo. Esta dinámica aún es más acentuada si el protagonista principal es 
un país tercero. Y éste es el caso de la propaganda que y desde la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se difundió en la España 
republicana durante los años de la Guerra Civil. 

Sin lugar a dudas, la llegada de la propaganda del país de los soviets 
a la República se convirtió en un elemento de confl icto contemporáneo. 
No sólo la España sublevada y los círculos conservadores de la Europa 
de los años treinta se apresuraron a denunciar públicamente su llegada 
como una de las evidencias que la República Española había caído bajo 
las garras de Yosif Stalin. En la propia República, también hubo voces en 
esta misma dirección. Los comunistas antiestalinistas del Partido Obrero 
de Unifi cación Marxista (POUM) se situaron en este camino a medida 
que avanzó el confl icto bélico. Y algunos sectores extremistas libertarios, 
así como diferentes miembros de partidos liberales, también apreciaron 
algunas sombras preocupantes. 

Por todo ello, resultará un buen ejercicio de refl exión el análisis 
de uno de los símbolos centrales de esa campaña propagandística en la 
República, así como sus efectos a medio y largo plazo. El eje de nuestro 
análisis será un carguero soviético. Su nombre, Zirianin. 

1. El Zirianin como simbolo de la propaganda sovietica 
El puerto de Barcelona, la segunda ciudad en importancia de la 

España republicana, recibió a nuestro protagonista el 14 de octubre de 
1936 [1, p. 1–3]. El Zirianin fue escoltado por numerosas embarcaciones 
republicanas que, como era de esperar, hacían sonar sus sirenas para crear 
un ambiente de éxtasis a la altura de las doscientas mil personas que lo 
esperaban en el puerto. Numerosas pancartas, banderas rojas y emisoras 
de radio reproduciendo música soviética ayudaban a crear el resto del 
ambiente festivo que impregnaba la ciudad.

La presencia del Zirianin en el puerto barcelonés no era fruto del 
azar. Se trataba de una pieza más del dispositivo de ayuda en forma de 
alimentos que el Gobierno de la URSS enviaba a la República, tras la 
intensifi cación de los lazos de colaboración entre ambos países a partir de 
fi nales de agosto de 1936 [11, p. 59–66]. Sus bodegas estaban cargadas con 
unas dos mil toneladas de trigo, seiscientas de azúcar, doscientas de carne 
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en conserva y cincuenta de leche condensada. Moscú lo presentaba como 
ejemplo de la solidaridad de los ciudadanos soviéticos con sus hermanos 
republicanos, en la lucha común contra el fascismo internacional. Y los 
dirigentes de la República reproducían también ese mismo discurso.

El Zirianin generó instantáneamente un gran impacto en la retaguardia 
republicana. Su llegada al puerto de Barcelona no ofrecía ninguna duda 
de ello. Tampoco los posteriores actos relacionados con su tripulación y 
su cargamento, que se multiplicarían como la espuma en la propia ciudad 
y, posteriormente, en ciudades del área metropolitana. Nikolai Krestinsky, 
el número dos del Comisariado del Pueblo para Asuntos Exteriores de 
la URSS, así lo reconoció a su cónsul en Barcelona, Vladímir Antonov-
Ovseenko [12, p. 44]. Krestinky era perfectamente consciente que este 
enorme impacto propagandístico en la retaguardia republicana no había 
sido fruto del azar. La mayor parte de este éxito se debía a la excelente 
gestión realizada por el cónsul soviético en la ciudad [13, p. 169–195].

Antonov-Ovseenko utilizó todos los mecanismos a su disposición 
para recalcar iconográfi camente el protagonismo soviético en la ayuda 
que se envió a la República [14, p. 267–285]. Fue el encargado de 
preparar la llegada del carguero al puerto de Barcelona de una forma 
extremadamente meticulosa. Para empezar, puso en conocimiento de las 
máximas autoridades republicanas en la ciudad, el Gobierno autonómico 
de la Generalitat de Cataluña, la futura llegada del carguero. El Gobierno 
de la Generalitat veía en él el apoyo y solidaridad internacional de la 
que se había lamentado por su ausencia desde julio de 1936, aunque 
en realidad esperaban armas y no alimentos. En todo caso, Antonov-
Ovseenko fue la primera persona que subió al barco y la que bajó de 
él. Realizó el último discurso de bienvenida, en el que ensalzó el apoyo 
de su país a la República y denunció la actitud pasiva y permisiva de 
Francia y Gran Bretaña en la Guerra Civil Española. Fue el responsable 
de escenifi car la entrega ofi cial del cargamento a los representantes del 
Gobierno de la Generalitat. Se encargó de organizar la recepción ofi cial de 
bienvenida con las autoridades republicanas. Preparó un encuentro con el 
capitán del barco, Borisenko, y participó en un acto público de homenaje 
al Zirianin organizado por el Sindicato Único de Espectáculos Públicos 
de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). También se encargó de 
organizar la visita del Consejero de Abastos de la Generalitat al Zirianin, 
así como una recepción de diferentes marineros del carguero en el Cuartel 
Karl Marx del Partido Socialista Unifi cado de Cataluña (PSUC), la visita 
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del capitán y algunos marineros a la Escuela Popular de Instructores de 
Barcelona, así como un festival organizado por el Sindicato Único de 
Espectáculos Públicos. El efecto propagandístico del Zirianin quedó 
fortalecido con más actividades que se llevaron a cabo en la retaguardia, 
todas ellas con participación de la delegación consular soviética en 
Barcelona. El Socorro Rojo Internacional organizó un desfi le infantil en 
su honor. La Cruz Roja Internacional celebró una corrida de toros en 
la Plaza Monumental. Y el PSUC y la Unión General de Trabajadores 
(UGT) celebraron un mitin con la tripulación del barco y el cónsul, 
en la que destacó la presencia de los marineros Filipov, Gremliansky 
y Kaminsky, que ensalzaron la solidaridad y apoyo de los obreros y 
campesinos soviéticos con la lucha antifascista del pueblo español.

Pero realmente aquello que más impactó fue la conversación 
telefónica pública entre Barcelona y Moscú, protagonizada por el 
cónsul y el capitán del barco con las redacciones de los periódicos 
soviéticos Izvestia y Pravda en Moscú. Uno y otro pusieron especial 
interés en reproducir las palabras del capitán del carguero. Borisenko 
destacó el carácter eufórico del recibimiento otorgado al carguero y a 
sus tripulantes en el puerto y en la ciudad de Barcelona, tanto a nivel 
de la ciudadanía como de las autoridades republicanas. Por su parte, el 
cónsul transmitió a Moscú que el apoyo soviético a Barcelona había 
sido recibido con un gran entusiasmo por la población republicana y 
como una sólida esperanza en la victoria fi nal. De todas formas, tanto 
Izvestia como Pravda ya se habían encargado previamente de destacar 
el impacto generado por la presencia del Zirianin en Barcelona. 
Los dos órganos de prensa informaron desde el primer momento de 
la llegada del carguero a Barcelona, destacando especialmente su 
recibimiento multitudinario y la empatía que había recibido por parte 
de los barceloneses. Lo interpretaban como la prueba palpable de la 
ayuda soviética a la Cataluña republicana, fruto de la lucha común de 
los pueblos catalán y soviético contra el fascismo internacional. El 
componente antifascista, la solidaridad mundial de los trabajadores en 
segunda, y la intensifi cación de los lazos de amistad entre la República 
y la URSS fueron los elementos recalcados con mayor intensidad. 
No dejaron de lado la inyección moral que suponía para la población 
republicana para continuar su resistencia frente a la agresión de las 
tropas sublevadas. Y tampoco pasaron desapercibidas las continuas 
aclamaciones de los ciudadanos barceloneses a la URSS.
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La presencia institucional soviética en los actos que se organizaron 
para despedir al Zirianin el 20 de octubre de 1936, con la presencia de 
unas cien mil personas en el puerto, quedaron también en manos de 
Antonov-Ovseenko. El cónsul siempre estuvo acompañado por diferentes 
autoridades del Gobierno de la Generalitat. Estos últimos incidieron en 
su agradecimiento a la URSS y destacaron la hermandad entre ambos 
pueblos. Por su parte, Antonov-Ovseenko insistió en el fortalecimiento 
de los lazos de fraternidad y amistad entre la URSS y el pueblo catalán en 
la lucha antifascista.

La constatación del enorme impacto social que había generado el 
Zirianin durante su estancia en Barcelona, más allá de los episodios que 
hemos descrito en las líneas anteriores, fue reconocido también entre 
los círculos diplomáticos de la ciudad. El cónsul francés reconoció a 
Antonov-Ovseenko el impacto social que había provocado el carguero en 
la retaguardia republicana y, a partir de aquí, mostró su interés para intentar 
reproducir este mismo ejemplo…pero con protagonismo de Francia. El 
representante francés se mostró predispuesto a enviar a Barcelona ayuda 
en forma de alimentos y material sanitario. Obviamente no se trataba de 
una declaración favorable a alinear a Francia al lado de la República. 
Pero sí de una vía para mejorar la dañada imagen de Francia entre la 
ciudadanía de la República, tras la falta de ayuda del país vecino y, muy 
especialmente, para intentar tejer una red de relaciones comerciales entre 
su país y la República en Cataluña [9, p. 34]. Sin lugar a dudas, el Zirianin 
había creado escuela.

2. Las consecuencias a medio y largo plazo del Zirianin 
Tras esta demostración propagandística, la pregunta que debemos 

plantearnos es qué consecuencias tuvo el episodio del Zirianin en la 
difusión de la propaganda soviética en la España republicana y qué lógica 
siguió esta última.

Está fuera de toda duda que el Zirianin generó una base sólida de 
empatía ciudadana a favor de la URSS. Los barceloneses, y por extensión 
otros miles de ciudadanos republicanos, identifi caron al carguero 
soviético como la primera prueba material de la ayuda internacional que 
las autoridades republicanas en Barcelona tanto habían reclamado a nivel 
internacional. Así, pues, el Zirianin no era interpretado como sinónimo 
de un primer paso en la sovietización de la República. Era visto como 
el primer paso de una ayuda solidaria internacional en la lucha contra 
la agresión y expansión del fascismo internacional. Gracias a esta base, 
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la propaganda soviética crecería notablemente a corto y medio plazo 
en la retaguardia republicana. Y el consulado soviético en Barcelona 
se consolidaría como la entidad imprescindible para ejercer de vía de 
comunicación permanente entre Barcelona y Moscú, además de mediador 
entre las peticiones procedentes de Barcelona para recibir la propaganda 
soviética – articuladas por el Gobierno de la Generalitat y diferentes 
entidades políticas, sindicales y culturales de la retaguardia catalana – y la 
voluntad del Estado soviético para enviar su propaganda a la República – 
a través de la Sociedad para las Relaciones Culturales con el Extranjero 
(VOKS).

Así, pues, el VOKS se puso en contacto [10] con la Sociedad General 
Española de Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones aprovechando 
que ésta se había ofrecido para difundir en Cataluña – y si era posible 
en el resto de la República –, todas las publicaciones, diarios y libros 
soviéticos que fuesen enviados desde Moscú. El VOKS envió a Barcelona 
una serie de ejemplares del diccionario español-ruso editado en Moscú, 
con el objetivo de potenciar la dinámica del estudio de la lengua de Lenin 
que se llevaba a cabo en diferentes escuelas y asociaciones obreras de 
Barcelona. Días después, envió a la mujer del cónsul en Barcelona, Sofía 
Antonov-Ovseenko, una serie de artículos de Stalin sobre la Constitución 
soviética de 1936 y el cine soviético – redactados en lengua francesa –, 
para difundirlos entre las instituciones catalanas afi nes a la URSS.

Rápidamente una representación ofi cial del Gobierno de la Generalitat 
se desplazó, por voluntad propia, a Moscú en enero de 1937. Su objetivo era 
generar una relación de igual a igual y fl uida en el campo de la propaganda 
entre Barcelona y Moscú. Josep Carner Ribalta, Comisario del Espectáculo 
en Cataluña y Jefe del Servicio de Cine de la Generalitat, estableció 
contactos con diferentes autoridades soviéticas vinculadas al ámbito 
teatral para exportar a Cataluña algunos de los modelos implementados en 
este campo en la URSS. Consiguió que se enviasen a Barcelona diferentes 
obras de teatro soviéticas traducidas al francés. A partir de este momento, 
su fi gura se convirtió en la voz más autorizada en Cataluña para llevar a 
cabo una intensa campaña de propaganda del mundo soviético. Ejerció 
como conferenciante permanente del mundo cultural soviético en los 
principales teatros y auditorios de Barcelona desde fi nales de febrero de 
1937. Ahora bien, el VOKS realizó un seguimiento detallado del contenido 
de esas conferencias. Moscú quería tener conocimiento preciso de qué 
informaciones se difundían sobre su país.
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El siguiente paso del Gobierno de la Generalitat se llevó a cabo en 
febrero de 1937. Francesc Trabal, destacado miembro de la Comisión de 
las Letras Catalanas de la Generalitat de Cataluña, notifi có al VOKS la 
predisposición del Gobierno autonómico para establecer un intercambio 
permanente y bidireccional de carácter cultural. Trabal mostró la plena 
disponibilidad y colaboración de su institución para que las publicaciones 
soviéticas fuesen recibidas en Cataluña. Incluso llegó a proponer que los 
escritores catalanes más relevantes realizasen reseñas de las revistas y 
los materiales soviéticos recibidos, tanto en periódicos como en revistas 
catalanas. Como contrapartida, ofreció ese mismo capital humano para 
futuras colaboraciones de los escritores catalanes con las revistas soviéticas 
e, incluso, planteó la posibilidad de realizar algunas traducciones catalanas 
en las diferentes ediciones soviéticas.

Complementariamente a estos movimientos, el VOKS ejecutó una 
notable difusión de obras soviéticas a la República. Envió diferentes 
paquetes a Barcelona que contenían libros y artículos soviéticos de 
carácter literario o político, siempre sobre los progresos conseguidos en la 
URSS desde la perspectiva política, económica y social, aunque ninguno 
estaba en catalán o castellano, excepto los diccionarios español-ruso. 

Sin embargo, el VOKS se vería forzado a utilizar un doble canal de 
envíos a partir de marzo de 1937 ante las crecientes difi cultades técnicas 
para enviarlos por correo diplomático. Por un lado, este último pudo 
mantenerse para los materiales de carácter político. Mientras tanto, el 
correo postal se utilizó para los literarios, lingüísticos o iconográfi cos. 
Respecto a la primera vía, se enviaron básicamente dos mil ejemplares de 
literatura política en diferentes lenguas entre marzo y fi nales de abril de 
1937, junto con materiales relacionados con el vigésimo aniversario de la 
Revolución de Octubre. En relación con la segunda vía, habitualmente se 
suministrarían canciones revolucionarias, marchas, canciones populares 
e infantiles, fotografías sobre los progresos sociales y regalos de los 
pioneros soviéticos para los niños de Barcelona, como corbatas, banderas, 
dibujos, fotografías o álbumes.

La propaganda soviética enviada a Barcelona consiguió penetrar en 
un sector relevante de la retaguardia. La Alianza de Intelectuales para 
la Defensa de la Cultura, presidida por Jaume Serra Hunter – destacado 
cuadro de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) –, junto con el 
secretario, Pau Balsells, fueron unos de los principales consumidores de la 
propaganda soviética en Cataluña. Pero la propaganda también se difundió 
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en el ámbito radiofónico, como en el caso de Radio Barcelona. Es más, los 
trabajadores afi liados al Sindicato de Trabajadores de Emisoras de Radio 
de Cataluña enviaron un número de la revista de su emisora a Moscú, 
en nombre del conjunto de trabajadores de Radio Barcelona. A cambio, 
solicitaron la recepción de una colección de discos de música y cánticos 
clásicos rusos. Entre las peticiones se encontraba también el envío de 
fotografías sobre campos de entrenamiento, estadios o piscinas soviéticas 
que pudiesen formar parte de un monográfi co sobre el desarrollo de la 
cultura física y el deporte en la URSS. La respuesta por parte soviética 
fue lenta. El 22 de octubre de 1937 se envió a la capital catalana una 
docena de discos con canciones que habían aparecido en diferentes 
películas soviéticas, así como revolucionarias y populares, cuyo objetivo 
era su difusión en la principal emisora de radio de Barcelona. Cuatro 
semanas después se enviaron diez fotografías sobre la cultura deportiva 
en la URSS.

La penetración de la propaganda soviética en la retaguardia republicana 
también tuvo como protagonistas a fi guras individuales. Ramon Bosch, 
director de una escuela de Barcelona, solicitó que el consulado soviético 
en la ciudad le enviase una nutrida serie de sellos soviéticos para que 
pudiesen ser trabajados por sus estudiantes. Esta petición no era un caso 
puntual. Formaba parte de una dinámica mucho más amplia en el ámbito 
educativo. La Federación Catalana de Trabajadores de la Enseñanza de la 
UGT también solicitó una amplia serie de materiales propagandísticos, 
como libros de educación primaria, secundaria y superior; un previsión 
del número de periódicos que podían enviarse desde Moscú a Barcelona y 
con qué frecuencia, incluyendo el compromiso explícito de sus redactores 
para enviar algún tipo de editorial; recepción de revistas durante un 
período mínimo de cinco años; materiales pedagógicos soviéticos de 
enseñanza primaria, secundaria y superior; contacto permanente con dos 
o tres escuelas de Moscú dispuestas a realizar intercambios de materiales 
docentes, trabajos de estudiantes y fotografías del funcionamiento de sus 
centros, así como de las transformaciones que había vivido la URSS en el 
ámbito educativo e, incluso, el papel de la mujer en la educación.

El colectivo de estudiantes y ex alumnos de uno de los centros 
educativos de más prestigio de Barcelona, el Liceo Akademos, fue otro 
de los consumidores de la propaganda soviética. Martín Jones, delegado 
de sus relaciones exteriores, solicitó un contacto permanente entre la 
redacción de la revista y el VOKS. La penetración de la propaganda 
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soviética también fue evidente en la célula de Dibujantes del PSUC de 
Barcelona. Su presidente planteó establecer mecanismos de contacto e 
intercambio con el Sindicato de Pintores de Moscú, aunque no acabaron 
llegando a buen puerto.

Ahora bien, la conexión propagandística Moscú–Barcelona quedaría 
frenada en seco a partir de octubre de 1937. El motivo principal fue 
que Stalin optó por enfriar la ayuda de su país a la República, y más 
acentuadamente, a partir de febrero de 1938. La clave de esta decisión, 
aunque no el único factor, se encontraba en la inviabilidad que la URSS 
alcanzase una alianza antifascista con Gran Bretaña y su convicción que 
la guerra estaba perdida para la República [15, p. 153–188 y 441–467].

3. Conclusiones 
El episodio vivido con el Zirianin nos demuestra, en primer 

lugar, cómo la imagen de la URSS penetró profundamente entre una 
ciudadanía republicana que en ningún caso se sintió embaucada, sino 
agradecida por la primera llegada de ayuda internacional a una de las 
ciudades centrales de la España republicana. No eran ingenuos. Estaban 
agradecidos sinceramente porque por primera vez se sentían realmente 
ayudados por algún país europeo. La URSS había dado una ayuda a la 
República que Francia o Gran Bretaña habían denegado. Ahora bien, en 
retrospectiva histórica también debe reconocerse que no era una ayuda 
altruista. Formaba parte del complejo mecanismo de intensifi cación de 
las relaciones hispano-soviéticas a partir de fi nales de agosto de 1936, 
que establecieron el inicio de diferentes acuerdos diplomáticos, militares 
y comerciales entre ambos países, cuyo trasfondo central desde la óptica 
soviética era potenciar la Política de Seguridad Colectiva [16, p. 139–180; 
275–398]. No obstante, tampoco es menos cierto que la URSS se ganaba 
la imagen internacional de un país solidario con actos, y no con palabras, 
en la lucha contra el fascismo internacional.

Por otro lado, el episodio del Zirianin también nos ha demostrado la 
volatilidad del juego político en la retaguardia republicana y la capacidad 
que tuvo para erigirse en uno de los pocos episodios en los que el conjunto 
de fuerzas políticas y sindicales republicanas coincidieron en unir sus 
fuerzas. Tras el Zirianin estallarían numerosos confl ictos políticos y 
sindicales entre las diferentes fuerzas de la retaguardia. Pero durante su 
estancia dominó, aunque puntualmente, un ambiente de comunión de 
intereses en pro de una misma causa.

En el ámbito comunista, y en su esfera de infl uencia, el Partido 
Comunista de España (PCE) no dudó en califi car la presencia del carguero 
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soviético como una prueba de la solidaridad entre la URSS y la República, 
haciendo hincapié en el enorme fervor popular que había generado la 
presencia del Zirianin. En esta misma línea, el PSUC recalcó, en primer 
lugar, la identifi cación del Zirianin como embajador de la URSS en la 
República; y, segundo, lo presentó como una incontestable muestra de 
solidaridad y responsabilidad internacional de los obreros del Estado que 
había sabido construir un mundo sin explotadores ni explotados con los 
combatientes antifascistas de las naciones ibéricas [2, p. 3–4; 3, p. 8–9].

Desde la óptica de los partidos de la izquierda liberal, con Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) a la cabeza, se puso el acento en la 
efusiva amistad entre los dos pueblos. Aunque estaban distanciados por 
una larga distancia geográfi ca, quedaban unidos por la justicia social, la 
libertad humana, la solidaridad fraternal entre los trabajadores de ambos 
países y la denuncia del comportamiento hipócrita del Comité de No 
Intervención [4, p. 1]. 

Por su parte, en el ámbito anarquista, la CNT lo consideró una muestra 
de la solidaridad internacional de la clase obrera. Lo interpretaron como 
un donativo de los hermanos obreros rusos a los obreros españoles, en la 
lucha común contra un fascismo internacional que era la nueva fórmula 
que había adoptado el capitalismo para evitar el triunfo de la revolución 
obrera. Se trataba de una muestra de la fe ciega en la victoria republicana 
frente al fascismo internacional. Reconocieron el mérito que tenía la 
URSS por haberse erigido en el primer país del mundo que había osado 
romper el cerco internacional al que se había visto sometida la República. 
Y confi aban que su ejemplo fuese seguido por otros países. Estas tesis de 
la CNT fueron compartidas, más o menos, por la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI), aunque maximizándolas. Lo valoraron como un gesto 
solidario, de gran valor moral y material: la URSS había sido el único país 
que se había dignado a comprometerse con la República, a diferencia de 
lo que sucedía con las posiciones lamentables de las potencias liberales. 
Ahora bien, ello no evitó que recalcasen la obligación moral que tenía 
la URSS para enviar esta ayuda porque era fruto del cumplimiento del 
deber revolucionario de Rusia con la España libertada. El impacto del 
Zirianin también llegó hasta las organizaciones juveniles anarquistas, que 
resaltaron el carácter de justicia moral y social que tenía la llegada del 
carguero [5, p. 1, 8, 16; 6, p. 8; 7, p. 6].

Finalmente, el POUM, considerado por Moscú como el partido 
trotskista en España, también interpretó la presencia del Zirianin en clave 
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positiva. Lo valoró como una ayuda por parte de los hermanos rusos, es 
decir, los obreros soviéticos, en la lucha de la República contra el fascismo. 
Por este motivo, hacían una llamada a toda la ciudadanía republicana 
para que acudiese al puerto a recibirlo y mostrarle el agradecimiento más 
fraternal posible. Su identifi cación con este discurso fue tan sincera que 
incluso una comisión del partido realizó una ofrenda a la tripulación del 
Zirianin antes que atracase de forma defi nitiva en el muelle. Cuando el 
carguero entró en las aguas del puerto de Barcelona, la representación del 
POUM les entregó una gran estrella de fl ores rojas con la insignia de la 
hoz y el martillo soviéticos. Posteriormente, ya en el muelle, le acompañó 
una inmensa pancarta en la que se indicaba el agradecimiento por la ayuda 
que los trabajadores soviéticos proporcionaban a la revolución española 
[8, p. 8, 6]. 

Este comportamiento puede parecernos aparentemente sorprendente. 
Pero no es así. El POUM había mantenido desde el inicio de la guerra de 
España un discurso en favor del pueblo soviético: lo identifi caba como 
el portador de la esencia de la Revolución de Octubre de 1917. Por ello, 
interpretaba la ayuda enviada a la República a través del Zirianin como 
resultado de la presión del proletariado soviético sobre su Gobierno, al 
que seguía criticando como representante de la casta estalinista que había 
pervertido la Gloriosa Revolución. El Zirianin, pues, no podía obrar 
milagros. Stalin y su estructura de poder seguían siendo fustigadas por 
el POUM. Pero ello no había impedido que los poumistas participasen 
activamente de la euforia y admiración por la llegada de la ayuda 
material del país de los soviets a la República Española. Ahora bien, y 
lamentablemente para la República, esta unidad política y sindical que se 
había vivido en la retaguardia estaba muy lejos de ser la norma común.
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Оказавшись в изгнании и оглядываясь назад, оценивая свой 
удивительный взлет и столь же стремительное падение, Наполеон 
 называл своей величайшей ошибкой войну против Испании. 

Говоря о причинах похода французского императора за Пиренеи, 
необходимо постоянно иметь в виду политику континентальной бло-
кады, поскольку ни одного его серьезного шага после 1806 г. нельзя 
понять без учета этого важнейшего фактора.

Наполеон абсолютно не верил, что правящие династии в Пор-
тугалии и Испании (Брагансы и Бурбоны) станут исправно разорять 
свои страны, прервав отношения с Англией в угоду французскому 
императору. Он был убежден, что беспрекословно приняв на сло-
вах Берлинский декрет 1806 г., они будут тайно попустительствовать 
контрабанде и другим способам продолжения торговли с Британи-
ей. Единственной возможностью пресечь ее и реально блокировать 
континент от английских товаров он считал полное подчинение этих 
стран своему диктату. Первой на очереди была Португалия. В октябре 
1807 г. французские войска двинулись через испанскую территорию 
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на Португалию, в конце ноября они вступили в Лиссабон, а королев-
ская семья на английском корабле отплыла в Бразилию. 

Затем наступил черед Испании. Правивший в стране король 
Карл IV находился под влиянием свой жены и ее фаворита Мануэля 
Годоя. У них были крайне напряженные отношения с наследником 
престола Фердинандом, который был популярен в среде дворянства, 
буржуазии, а также простонародья. Замысел Наполеона был прост: 
низвергнуть испанских Бурбонов и посадить на престол кого-либо 
из своих братьев. В 1808 г. французские войска начали наводнять 
Испанию. Возмущенные толпы вынудили Карла IV отречься от пре-
стола в пользу сына. Тогда Наполеон призвал к себе во Францию 
в город Байонну королевскую семью, чтобы решить конфликт. В кон-
це апреля туда прибыли оба короля, королева и Годой. Французский 
император вынудил обоих Бурбонов отречься от престола в пользу 
Жозефа Бонапарта. Когда известие об этом достигло Испании, там 
вспыхнула непримиримая крестьянская партизанская война, с кото-
рой Наполеону так и не удалось справиться.

И накануне своего испанского похода и впоследствии, на о. Свя-
той Елены, Наполеон пытался доказать, что его главной целью было 
возрождение Испании и благо ее народа. Подводя итоги своей дея-
тельности, он говорил: «В моей политике я стремился достигнуть 
двух великих целей. Во-первых, я хотел восстановить королевство 
Польши, чтобы воздвигнуть барьер против русских и тем самым 
спасти Европу от этих северных варваров. Во-вторых, я хотел из-
гнать Бурбонов из Испании, ввести там конституцию, которая позво-
лила бы сделать страну свободной, вышвырнуть из нее инквизицию, 
предрассудки, монахов, феодальные права и привилегии … Испания 
мне практически была не нужна с теми глупцами, которые правили 
ею» [7, с. 397]. Как вспоминает личный секретарь императора де Ме-
неваль, Наполеон доказывал, что за годы правления Карла IV страна 
опустилась «до самых глубин унизительного положения». Ее флот 
стал практически равен нулю: в нем оставалось менее 30 годных для 
плавания кораблей. Армия, насчитывающая около 50 тыс. человек, 
было полуодета, голодна и практически не оплачивалась. Высшие 
офицеры присваивали себе все военные ассигнования. Колонии, 
предоставленные сами себе, были истощены и готовы отделиться 
от метрополии. Налоги взимались безобразно, промышленность 
практически прекратила существование, сельское хозяйство было 
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абсолютно запущено. По его собственному утверждению, Напо-
леон долго колебался, но потом осознал, что возрождение страны 
с такими правителями невозможно, и был вынужден сменить их – 
для их же, впрочем, блага, поскольку они могли быть попросту 
сметены восставшим народом [6, c. 251–252]. На о. Святой Елены 
он говорил графу Лас Казу: «Всякое значение Испания уже поте-
ряла: у нее не осталось ничего, кроме инквизиции да прогнивших 
кораблей» [5, c. 66].

Однако позднейшие научные исследования опровергают на-
рисованную Бонапартом столь мрачную картину испанского эко-
номического коллапса. В частности, французский историк ХХ в. 
Дедевиз дю Дезер писал, что Карл IV добился многих успехов, не-
смотря на общие тяжелые условия: была упорядочена финансовая 
система, проведен ряд удачных мер для пополнения королевской 
казны, начато отчуждение колоссальных земельных владений ка-
толической церкви. Торговля развивалась, строились современные 
дороги. Флот, хотя и был расстроен, но сохранял боеспособность, 
и даже после Трафальгара (1805) насчитывал 42 линейных корабля, 
в том числе 8 стопушечных. В армии благодаря деятельности Годоя 
была упорядочена система набора, созданы военные училища и т. п. 
Историк отмечает, что в тех условиях большего сделать было нельзя 
[1, c. 207–211]. Так что Испания вряд ли, как утверждал Наполеон, 
находилась на дне пропасти и нуждалась в бескорыстной помощи 
французского соседа. Как отмечал А. З. Манфред, «доминирующим 
началом психологии Наполеона … были … расчеты агрессора, вол-
чьи чувства добытчика, увидевшего беззащитную жертву и готовя-
щегося к прыжку» [4, c. 529].

Наполеон также говорил, что одной из главных целей его похода 
было избавление испанского народа от зверств инквизиции, «жертв 
которой было не меньше, чем во времена Торквемады» в XV в. На 
о. Святой Елены он неоднократно повторял, что испанцы должны 
быть ему благодарны за избавление от неисчислимых страданий, – 
ведь именно он избавил испанцев от «их ужасных органов власти», 
одарил их либеральной конституцией, запретил суды инквизиции. 
Однако и этот тезис весьма далек от реальности. К началу XIX в. 
благодаря деятельности Карла IV и его министров число жертв инк-
визиции было незначительным. Например, в 1800 г. была соверше-
на лишь одна «заочная» казнь (символическое сожжение деревян-
ной фигуры, изображавшей преступника). Правда, вынужденная 
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отказаться от сожжений людей, инквизиция ополчилась на книги: 
специальный «Индекс» запрещал чтение лучших литературных про-
изведений [1, с. 210]. Заблуждение Наполеона по поводу инквизи-
ции несколько напоминает известный эпизод сентября 1812 г., когда 
стоя на Поклонной горе у ворот Москвы, французский император 
вдруг потребовал привести к нему «бояр», которых в России уже как 
100 лет не существовало.

В связи с «байоннским пленением» королевской семьи Бонапарт 
утверждал, что первоначально его целью было просто решить кон-
фликт между Карлом и Фердинандом по поводу королевской коро-
ны, поскольку анархия в стране была лишь на пользу Англии, что 
процветающая Испания была необходима Франции и, урегулируя 
острую ситуацию в соседней стране, он «закладывал фундамен-
тальные основы для мира и безопасности в Европе» [6, с. 256–257]. 
Увидев же в Байонне полное ничтожество королевской семьи, он по-
нял, что эти люди не способны к управлению страной. Свою миссию 
Наполеон видел в том, чтобы «возродить Испанию, вырвать ее из 
когтей Англии и более тесно связать с нашей системой». Но одно-
временно он утверждал, что Карл IV сам вручил ему корону, «чтобы 
он распорядился ею, как считает нужным» [6, c. 255–256].

А. З. Манфред убедительно доказал, что план лишить испанских 
Бурбонов трона созрел у французского императора задолго до Бай-
онны, о чем он прямо говорил Талейрану, и, поручая генералу Савари 
заманить Карла и Фердинанда во Францию, он в то же время прика-
зывал маршалу Бессьеру немедленно арестовать их, если они отка-
жутся ехать [4, c. 530, 531]. Сам Наполеон впоследствии откровенно 
говорил об этом графу Лас Казу: «Я принял решение  использовать 
этот благоприятный случай к своей выгоде, имея в виду избавить-
ся от этой ветви Бурбонов, продолжить семейную систему Людо-
вика XIV в моей собственной династии и связать судьбы  Испании 
и Франции» [2, c. 695].

На о. Святой Елены Наполеон неоднократно высказывался о ди-
кости, варварстве испанцев, их неспособности оценить тех благо-
деяний, которыми он их осыпал. Он имел в виду свои антифеодаль-
ные декреты от 4 декабря 1808 г.: отменялись личные привилегии 
дворян, церковь ставилась под контроль государства, уничтожались 
все таможенные барьеры между провинциями и др. Но вместо благо-
дарности он получил ожесточенное сопротивление.
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Как пишет А. З. Манфред, «недостаток этих декретов был не 
в их характере – в способе, которым они навязывались испанскому 
народу. <…> Испанский народ отверг их с порога: он их не прини-
мал не потому, что они были плохи или могли быть лучше, а пото-
му что это были законы завоевателей» [4, c. 560–561]. Здесь вполне 
уместно вспомнить слова Наполеона о том, что стоило ему в России 
в 1812 г. опубликовать манифест об освобождении крестьян, то по 
всей стране прокатилась бы крестьянская революция, которая смела 
бы власть Романовых и отдала Россию в его руки. И в этом случае 
французский император заблуждался: русские, как и испанцы, не 
приняли бы свободу в дар от завоевателя. 

Уже в изгнании Наполеон называл ожесточенное сопротивление 
испанских герильяс французам абсолютно бессмысленным, вызван-
ным не конкретно историческими причинами, а всего лишь выпле-
ском веками копившейся в испанцах взрывчатой энергии, ярости и 
отчаяния. «Несчастные, темные, дикие люди, чей разум помрачен 
столетиями голода и лютой нужды, а голова заморочена бездарными 
королями, министрами и генералами, так что единственным прибе-
жищем их и наследственным достоянием поневоле стали гордость 
и смертельная ярость. <…> Я совершил ошибку, ибо дал этому отре-
бью то единственное, что вернуло им гордость и чувство собствен-
ного достоинства – врага, и они сплотились против него и начали эту 
чудовищную войну, дав наконец выход скопившейся за столько ве-
ков ярости» [8, c. 87]. И вот здесь Наполеон, по-видимому, во многом 
прав: когда в 1823 г. французские войска в рамках политики Священ-
ного союза вновь вторглись в Испанию (для подавления революции), 
никакого серьезного сопротивления им уже не было. Взрывная энер-
гия народа была к этому времени выплеснута.

Таким образом, говоря современным языком, идеологическое 
обеспечение Наполеоном своих грубых действий в Испании мало 
кого могло ввести в заблуждение и тогда, и впоследствии. Общим 
выводом к реальным причинам испанского похода французского им-
ператора могут служить его слова в письме своему брату Людовику, 
назначенному королем Голландии от 3 апреля 1808 г.: «Я собира-
юсь принять меры в отношении создавшейся ситуации в Испании, 
в результате которых Португалия будет оторвана от Англии, и все 
побережье Испании на обоих морях будет подчинено влиянию фран-
цузской политики. Тогда побережье всей Европы будет закрыто для 
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Англии, за исключением Турции. Но Турция меня мало волнует, 
 поскольку она не ведет торговлю с Европой» [3, c. 316]. 
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К началу 1937 г. французская внешняя политика в большинстве 
важнейших международных проблем была вынуждена следовать за 
английской. Это наглядно иллюстрируется на примере политики не-
вмешательства в дела Испании и деятельности Комитета по невме-
шательству в дела Испании. 24 декабря 1936 г. Англия и Франция 
 обратились к правительствам Германии, Италии, Португалии и СССР 
с предложением распространить соглашение о невмешательстве на 
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посылку в Испанию так называемых добровольцев. Гитлер и Мус-
солини всячески оттягивали свой ответ и поставляли помощь ге-
нералу Франко. 16 февраля Лондонский комитет принял решение 
о запрещении отправки добровольцев в Испанию обеим сторонам, 
начиная с 21 февраля 1937 г. Это постановление вводилось в дей-
ствие в ночь с 6 по 7 марта 1937 г. Был создан специальный орган 
по контролю под председательством голландского вице-адмирала 
Ван-Дульма. Срок введения в действие контроля, однако, не был 
соблюден и был отложен сначала на 13 марта, а затем на 29 марта 
[2, л. 44].

Франция будет действовать в унисон с Великобританией и в по-
пытках выхода из кризиса политики невмешательства (июнь–июль 
1937). Этот кризис, как известно, в условиях углубления испанской 
войны, был вызван тактикой Германии и Италии: в начале июня эти 
страны, воспользовавшись спровоцированным ими же «инциден-
том» с германским крейсером «Лейпциг» («обстрел» 29 мая испан-
скими республиканцами) отказались от морского контроля за воен-
ными поставками в Испанию и заявили о выходе из Комитета по 
невмешательству. 

В плане, предложенном Великобританией тремя днями позже, 
предлагалось выделить в портах Испании так называемые зоны 
безопасности, потребовать гарантии от Франко и законного прави-
тельства о ненападении на суда, осуществлявшие патрулирование 
[7, с. 836]. Английское руководство планировало в случае принятия 
этого плана Германией и Италией обратиться с предложениями к обе-
им испанским воюющим сторонам, что означало де-факто их ото-
ждествление, т. е. начало признания прав воюющих сторон. 12 июня 
1937 г. четырехстороннее соглашение (Великобритания, Франция, 
Германия, Италия) фактически повторяло британский план [6, с. 64]. 
Не дожидаясь ответов из Испании, Германия и Италия вернулись 
в Комитет по невмешательству. Как известно, под предлогом атак 
15 и 18 июня германского крейсера «Лейпциг» республиканским 
флотом Италия и Германия заявили о прекращении (с 23 июня) па-
трулирования своими судами побережья Испании. Португалия одно-
временно прекратила международный контроль на своей сухопутной 
границе. На демонстрации силы Республике  настаивала Германия. 
Одновременно выдвигались итало-германские требования предо-
ставления прав воюющей стороны франкистам. Англия и Франция, 
не желавшие дальнейшей эскалации кризиса, не поддержали эту 
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инициативу сразу и предложили сделать предупреждение обеим ис-
панским сторонам [11, с. 359, 362]. Франция переживала в то время 
серьезный внутриполитический кризис и старалась избежать каких-
либо внешних потрясений. Она заявила, что также прекращает ана-
логичный контроль на франко-испанской границе, начиная с 12 июля 
до восстановления контроля на других сухопутных и морских грани-
цах Испании. Англия, стремившаяся по возможности скорее уладить 
конфликт, искала компромисс.

Вместо того чтобы должным образом реагировать на итало-
германскую провокацию, правительство Н. Чемберлена, опять по-
шло навстречу. 14 июля 1937 г. был опубликован так называемый 
английский компромиссный план урегулирования испанской про-
блемы, переданный на рассмотрение участников соглашения о не-
вмешательстве. Французская сторона одобрила его. План предусма-
тривал восстановление контроля на сухопутных границах Испании, 
морской контроль отменялся. Вместо него предполагалось назначать 
наблюдателей – как на пароходах, идущих в испанские порты, так 
и в самих портах. Английский план предлагал признание за Франко 
и республиканцами прав «воюющей стороны» после того как Лон-
донский комитет констатирует выполнение обязательств по отзыву 
«добровольцев». Гитлер и Муссолини с большим удовольствием 
ухватились за это предложение. 16 июля Лондонский комитет при-
нял этот план за основу [2, л. 46]. 

В августе 1937 г. благодаря бездеятельности английского 
и французского флотов итальянский фашизм развил в широких раз-
мерах пиратские действия в Средиземном море. Был потоплен ряд 
торговых пароходов, в том числе советские пароходы «Тимирязев» 
и «Благоев». 1 сентября был потоплен английский пароход «Вуд-
форд» и совершенно нападение на эсминец «Хэвок» и крейсер «Гала-
тея». Обеспокоенные этим фактом Англия и Франция договорились 
о созыве, одновременно с очередной сессией Совета Лиги Наций 
в Нионе, пригороде Женевы, конференции по борьбе с пиратством. 
На конференцию были приглашены Средиземноморские державы 
Италия, Югославия, Албания, Греция, Турция, Египет и черномор-
ские – СССР, Румыния и Болгария. Кроме того, инициаторы послали 
приглашение Германии. В то же самое время испанская республи-
ка не получила приглашения. Тем самым Англия и Франция делали 
еще одну уступку Гитлеру и Муссолини. Как свидетельствует анализ 
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документов британской внешней политики, официальный Лондон 
имел точную информацию о принадлежности «пиратских» подво-
дных лодок Италии, но не торопился это демонстрировать и делал 
все возможное для того, чтобы в средствах массовой информации 
они обозначались как «неизвестные». Под предлогом советских нот 
протеста Италия и Германия не приняли участия в Нионской конфе-
ренции [8, с. 187].

Средиземноморская конференция добилась некоторых резуль-
татов: была заключена конвенция о мерах борьбы с пиратством. 
13 сентября 1937 г. Соглашением между французским и английским 
военно-морскими штабами была разделена акватория Средиземно-
го моря (за исключением Тирренского моря) на пять зон, ситуацию 
в трех из которых должен был контролировать английский флот, 
в двух – французский [2, л. 47–48; 8, с. 299–301]. Но предусматри-
вавшиеся в Конференции меры подходили, скорее, под определение 
«умиротворения»: никто из участников Конференции по своим при-
чинам не захотел открыто ссориться с Италией» [4, с. 63].

22 сентября 1937 г. министр иностранных дел Франции Дельбос 
при встрече с Кренборном, зам. министра иностранных дел Велико-
британии, поднял вопрос о надлежащей совместной линии действий 
в отношении Италии. Это должен был бы быть объединенный англо-
французский демарш с требованием гарантий о том, что Италия не 
имеет никаких территориальных претензий в Испании или на Бале-
арских островах [8, с. 319]. Британские и французские правитель-
ства должны были предложить, чтобы эта объединенная декларация 
легла в основу начала трехсторонних переговоров или консультаций 
о выводе «добровольцев», воевавших в Испании по разные стороны 
фронта. Любое такое соглашение могло быть применено не только 
к Италии и Германии, но также к России и Франции. Никакого отве-
та не ожидалось до возвращения министра иностранных дел Италии 
Чиано из Берлина, но гарантии ослабили бы ситуацию [8, с. 327].

Итогом обсуждений в британском кабинете министров 29 сентя-
бря 1937 г. стало решение практиковать двусторонние консультации 
и беседы с итальянской стороной до подключения к ним француз-
ской. В качестве аргумента в пользу такой тактики приводилось же-
лание итальянского правительства, которое хотело, чтобы на кон-
сультациях с Англией были подняты основные вопросы подготовки 
переговоров, но без участия Франции. Тот факт, что приглашение 
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Италии присоединиться к Нионскому соглашению пришло от этих 
двух держав, договорившихся об общей линии, давал итальянско-
му правительству основание полагать, что оно находилось в мень-
шинстве. Италия могла бы даже потребовать, чтобы Германия также 
была приглашена к системе наблюдения в Средиземном море. Но 
в данном случае это напоминало бы конференцию, где Германия 
и Италия были бы с одной стороны стола, а Англия и Франция – 
с другой. Было высказано предложение, что сближение Велико-
британии и Франции может подтолкнуть к усилению оси «Берлин – 
Рим». Британский министр иностранных дел Иден не полагал, что 
Рим не хотел объединяться с Берлином в нерешенной для себя сре-
диземноморской ситуации [8, с. 344].

Сложившаяся коллизия была очень сложной для французской 
стороны. Иден мог попросить, чтобы она соблюдала английские ре-
комендации. В это же время давление французского общественно-
го мнения на правительство с целью открыть границу с Испанией 
для поставок Республике было настолько сильным, что оно могло 
уступить. Иден рассматривал открытие французской границы как 
неизбежность в случае неудачи трехсторонних переговоров. В та-
кой ситуации было бы трудно добиться реальных успехов в англо-
итальянских переговорах, хотя Италия желала этого. Иден согла-
шался с некоторыми из своих коллег, что было бы трудно побудить 
итальянцев вывести войска от генерала Франко, если СССР не сдела-
ет то же самое. Схема вывода была предложена Комитету по невме-
шательству, и это могло дать основания для обсуждений [8, с. 345]. 
Кабинет согласился одобрить предложения министра иностранных 
дел об англо-французском подходе к правительству Италии в целях 
трехсторонних переговоров на основе политики невмешательства 
в Испании, и одновременных беседах между послом Его Величества 
в Риме и министром иностранных дел Италии [8, с. 347].

В результате переговоров в Париже 1 октября 1937 г. между 
военно-морскими экспертами Франции, Великобритании и прави-
тельства Италии рассматривалась возможность модификации Со-
глашения, подписанного в Нионе 14 сентября таким образом, чтобы 
обеспечить участие Италии в практических мерах, предусмотрен-
ных этим международным документом [8, с. 360–361].

Французская и британские стороны, кроме того, с удовлетво-
рением отметили факт гарантий, данных Чиано британскому по-
слу в Риме Друммонду, что у Италии не было планов дальнейшей 
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 отправки «добровольцев» в Испанию [8, с. 318]. Также было принято 
во внимание заявление, сделанное Дельбосу итальянским  делегатом 
в Женеве, что у Италии отсутствовали намерения изменить террито-
риальный статус Испании или проекты захвата Балеарских островов 
[8, с. 318–320]. 

Итальянское правительство приглашалось британской сторо-
ной присоединиться к переговорам для достижения соглашения по 
мерам, которые привели бы к эффективности реализацию полити-
ки невмешательства путем вывода неиспанских подданных, прини-
мавших участие в Гражданской войне в Испании. С точки зрения 
Велико британии, такое соглашение не только внесло бы важный 
вклад в совершенствование политической ситуации, но при реали-
зации такого вывода должен был решиться вопрос признания прав 
воюющих сторон за обоими лагерями [8, с. 361–362].

Но так как Италия придерживалась позиции предоставления ге-
нералу Франко прав «воюющей стороны» без вывода «доброволь-
цев», предлагаемые переговоры откладывались до весны 1938 г. Как 
показали дальнейшие события, Парижская трехсторонняя встреча 
в сентябре 1937 г. фактически оказалась последним совместным 
действием Франции и Англии в отношении Италии по испанскому 
 вопросу.

Таким образом, 1937 г. не внес ничего существенно нового 
в англо-французские взаимоотношения. Италия не соглашалась на 
урегулирование испанского вопроса по предлагаемому Великобри-
танией и Францией варианту (например, британский компромисс-
ный план от 14 июля 1937 г.). Растущее итальянское присутствие 
и влияние в Испании задевало жизненно важные интересы Франции 
(испанское Марокко, коммуникации между Францией и ее северо-
африканскими колониями и др.) [11, с. 446].

Начавшийся в конце 1937 – начале 1938 гг. поиск соглашения 
с Италией, в том числе и по испанскому вопросу, Великобритания 
рассматривала только как двусторонний процесс. Н. Чемберлен же-
лал решить проблему, почти не учитывая интересы Франции.

На предварительных стадиях переговоров с Италией (нача-
ло 1938 г.), официальный Лондон допускал возможность участия 
и другой средиземноморской державы – Франции, но поскольку 
Чиано был непреклонен в этом вопросе, следующие этапы перего-
воров носили строго двусторонний характер. Это демонстрировало 
и ухудшение в отношениях между Парижем и Римом, приведшее, 
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в конечном счете, к отзыву послов, которые не заменялись в итало-
французских отношениях с момента сближения этих стран в начале 
1935 г. В разгаре взаимных обвинений французский кабинет попы-
таться вынудить Великобританию сделать ее переговоры с Италией 
трехсторонними. В апреле 1938 г. новое французское правительство 
(Даладье), более склонное к компромиссам, заявило о готовности 
Франции немедленно начать двусторонние переговоры. На повестку 
дня предлагались темы, недавно поднятые и улаженные Великобри-
танией и Италией: итальянское обещание не искать территориаль-
ных преимуществ в Испании и отозвать своих добровольцев в сроки, 
утвержденные Комитетом по невмешательству; англо-итальянское 
соглашение по Красному морю; продолжение соглашения Муссо-
лини – Лаваля 1935 г. о статусе итальянских подданных в Тунисе. 
И Муссолини и Чиано, все еще страдающие от шока Аншлюса, ка-
зались очень восприимчивыми к любым подвижкам. Чиано обещал 
немецкому послу Маккензену не затрагивать никаких европейских 
проблем [11, doc. 740, 741, 746; 13, p. 310]. Одновременно он наме-
кал Парижу, что если новый посол будет назначен скоро, а Франция 
согласится признать Абиссинскую империю, франко-итальянское 
соглашение станет достижимым [13, с. 310].

Французы попытались следовать за британской тактикой в этом 
вопросе, что приветствовалось Великобританией. 28 и 29 апреля 
1938 г. Чемберлен и новый министр иностранных дел Галифакс поо-
бещали французским коллегам не реализовывать англо-итальянские 
(Пасхальные) соглашения 1938 г., пока не будет заключено анало-
гичное франко-итальянское соглашение [12, с. 124].

Лондон и Париж недооценили намерения Муссолини. Веро-
ятно, Муссолини надеялся оказать давление на французское пра-
вительство в вопросе скорого признания своей империи в Эфио-
пии перед визитом Гитлера. После визита фюрера в Рим в начале 
мая 1938 г. итальянцы перестали маскировать свои цели. Чиано от 
имени Муссолини отказывался вести любые обсуждения по Испа-
нии и исключил французское участие в Соглашении по Красному 
морю. 12 мая 1938 г. Совет Лиги Наций обсуждал британское пред-
ложение о свободе членов Лиги в желании признавать итальянское 
завоевание Абиссинии [8, с. 1098]. И как только проблема была 
улажена в пользу Италии, все дальнейшие встречи с французским 
поверенным в делах Блонделем были отменены. Несколько дней 
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спустя (15 мая) в Геную с речью прибыл Муссолини. Он расхвали-
вал  Аншлюс и оскорблял демократические государства. Что каса-
ется переговоров с Францией, он сомневался в их успехе, потому 
что в войне в Испании Франция находилась «на противоположной 
стороне баррикад»: французы желали победы Барселоны, итальян-
цы – Франко. В случае если Франция оставила бы испанских ре-
спубликанцев, допускалась возможность ее соглашения с Италией 
[11, с. 665; 9, с. 203]. 

Уже в апреле 1938 г. Дафф Купер обнаружил значительный 
скептицизм среди французских министров относительно ценности 
англо-итальянского соглашения, учитывая прошлые предательства 
Италией договоров и союзников [14, с. 189] Дуче демонстрировал 
больше враждебности, чем энтузиазма и дружелюбия, не желая спо-
собствовать улучшению отношений с союзником Великобритании.

15 мая в Генуе он фактически разрушил все надежды на вос-
становление отношений с Францией, но обязывался поддерживать 
соглашение с Великобританией. Фактически речь в Генуе рассма-
тривалась как преднамеренная попытка изолировать Францию от 
Великобритании. В этих условиях летом – осенью 1938 г. домини-
рующей линей неоднородного французского правительства остава-
лось соподчинение внешней политики Франции лондонскому кур-
су. Единственным пунктом, который еще хоть как-то отстаивался 
французским руководством, был вопрос о франко-итальянских 
 отношениях. Французы настаивали, чтобы англичане не осущест-
вляли соглашения с Италией без учета французских интересов и до 
урегулирования испанского вопроса. Первоначально министр ино-
странных дел Боннэ и здесь проявил капитулянтские настроения. 
После энергичного противодействия со стороны министра юстиции 
Рейно, министра колоний Манделя и председателя палаты депута-
тов Эррио Боннэ занял в отношении Италии более твердую позицию 
[1, л. 5].

Это подстегнуло итальянскую воинственность к Франции. Она 
началась с криков: «Туниса! Корсики! Ниццы!» в фашистской Па-
лате 30 ноября 1938 г. и сопровождалась обвинением Муссолини 
в его Соглашении с Лавалем в январе 1935 г. Кроме того, во время 
ноябрьских англо-французских переговоров (визит Чемберлена–
Галифакса) Франция отказалась признать за Франко право вою ющей 
стороны. Таким образом, испанская проблема становилась снова 
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препятствием для мюнхенской политики гармонизации целей запад-
ных демократий. Британская тактика по этому вопросу  несколько 
осложнялась фактом англо-итальянского соглашения, вступившего 
в силу в ноябре 1938 г. [3, л. 4].

В ноябре 1938 г. Франция снова пыталась вернуться к возобнов-
лению итало-французского диалога. В качестве уступки итальянской 
стороне предлагались железная дорога в Абиссинии, территориаль-
ные присоединения к Эфиопии за счет французского Сомали и даже 
увеличение итальянской доли во владении акциями Суэцкого кана-
ла. Муссолини, помимо этого, потребовал предоставления Франко 
прав воюющей стороны. Советский полпред в Берлине Я. Суриц так 
оценивал создавшуюся ситуацию: «Для приемлемого для Франции 
соглашения момент уже упущен, для капитулянтского еще не вполне 
созрел» [5, с. 537]. 

Британское правительство чувствительно реагировало на обви-
нения держав Оси в попытках их окружения, тем более что такая 
трактовка со стороны противников, как считалось, было главной 
причиной Первой мировой войны. Чемберлен продолжал полагать, 
что Муссолини мог ограничить и остановить Гитлера, если бы толь-
ко был убежден, что Запад не намеревается нападать на него. Мини-
стерство иностранных дел Великобритании считало, что Франция 
должна сначала пойти на некоторые уступки, которые Италия потре-
бовала в ноябре 1938 г., но французские лидеры не верили, что такая 
политика касалась их интересов [14, с. 189]. 

И лишь только 27 февраля 1939 г., под нажимом Великобрита-
нии, Франция официально признала националистическое прави-
тельство Испании [10, с. 110].

Таким образом, Гражданская война в Испании 1936–1939 гг., 
точнее, ее международные аспекты, способствовали усилению на-
пряженности в итало-французских отношениях и все большему под-
чинению внешней политики Франции курсу Великобритании. 
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В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ФРАНСИСКО ФРАНКО

Раскол испанского общества на две враждующие стороны – либераль-
ную и консервативно-католическую – привел к трагическим последствиям 
для страны в XX в. В период Гражданской войны, а затем в первые годы 
франкизма это противостояние усиливалось официальной государственной 
политикой, направленной на разжигание розни между испанцами. Однако 
уже в 1950-х гг. в связи с изменением международной ситуации режим ре-
шил предложить формулу официального примирения. Наиболее ярким во-
площением этих действий стал монумент «Долина павших» и празднование 
«25 лет мира» в 1964 г. 
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PROBLEM OF “TWO SPAINS” DURING FRANCO REGIME
The article deals with the phenomenon of the “Two Spains”: the liberal / 

conservative divide of the Spanish society and its drastic consequences for the 
Spanish history of the XX century. Raised by the civil war, the divide intensifi ed 
during the early years of the Franco administration with its policies aiming at stirring 
up hatred among the Spanish people. The tendency for reconciliation appeared in 
the 1950s; however the regime decided to use it – placing it in the offi cial ideology 
and political discourse. Among some of the most signifi cant manifestations of the 
offi cial version of reconciliation was the erection of the monument “Valle de los 
Caídos” in 1959 and the nation-wide celebration of “25 years of peace” in 1964. 
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Понимание испанской истории XIX–XX вв. невозможно без 
изучения проблемы «двух Испаний». Трагический раскол стра-
ны на либеральный и консервативно-католический лагерь во мно-
гом определил развитие Испании. Это противостояние началось во 
время войны против французского нашествия и сохранялось в те-
чение многих десятилетий. По замечанию испанского историка 
и социолога В. П. Диаса, «сто долгих лет с конца Наполеоновских 
войн до 30-х гг. прошлого века можно рассматривать как противо-
стояние между католической церковью и либеральным режимом…» 
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[2, с. 17]. Первые попытки установить в Испании либеральные поряд-
ки провалились. Сначала реставрация абсолютизма в 1814 г., а затем 
новая волна репрессий после «либерального трехлетия» (1820–1823) 
показали, что далеко не вся Испания поддерживает прогрессивные 
идеи. В этом отношении характерны слова одного из  активных дея-
телей периода конституционного трехлетия (1820–1823) маркиза де 
Мирафлорес. Скрываясь в Лондоне от преследований со стороны 
монархии, он отмечал: «Не следует предаваться иллюзиям, надо ви-
деть, что магические для других стран призывы к свободе и равен-
ству, в Испании воспринимаются с насмешкой и презрением, а еще 
и как крики о безбожии» [15, p. XII].

Поражение тех тенденций, олицетворением которых стала Ка-
дисская конституция, показало силу традиционных основ в испан-
ском обществе. Противостояние «двух Испаний» сохранялось на 
протяжении большей части XIX в., когда страна пережила несколь-
ко гражданских войн. Косвенное свидетельство этого раскола мож-
но найти в периоде «революционного шестилетия» (1868–1873). 
Это время примечательно тем, что с точки зрения законодательства 
пресса стала существовать в новых условиях – в давно забытом 
состоянии почти полной свободы. Наибольшее распространение, 
не считая  новостных газет, получили издания, находящиеся на по-
лярных точках политического спектра страны: с одной стороны – 
республиканско-федералистская La Igualdad, с другой – карлист-
ские газеты, отстаивающие идеи традиционализма: La Regeneración 
и El Pensamiento Español [18, р. 271]. В результате разделение на «две 
 Испании» проявилось как никогда сильно.

Значительный вклад в противостояние «двух Испаний» внес 
правый испанский историк, литературовед М. Менендес-и-Пелайо, 
чью роль в идеологии испанских правых историк Х. Висенс сопо-
ставлял с ролью И. Г. Фихте в создании идеологии немецкого на-
ционализма [1, с. 88–89]. В работе «История испанских инакомысля-
щих» (Historia de los Heterodoxos Españoles) М. Менендес-и-Пелайо 
подробно анализирует историю испанской философской традиции. 
Он подчеркивает, что испанский дух по своей природе исключитель-
но католический, но в различные исторические периоды ему проти-
востояли идеи, обусловленные иностранным влиянием.

К порожденным таким образом отклонениям ученый относит 
и «офранцуженных» (afrancesados), сеявших, на его взгляд, идеи без-
божия, чуждые для Испании. 
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Разделение на «две Испании» продолжалось и в ХХ в. По мне-
нию С. П. Пожарской, оно стало причиной разногласий правительств 
Второй республики. За время ее существования вражда «двух Испа-
ний» достигла небывалого накала и выплеснулась на поля Граждан-
ской войны. 17 сентября 1939 г. Франсиско Франко произнес фразу, 
обозначившую победителей и побежденных в Гражданской войне: 
«Победила Испания, поражение понесла антиИспания» [3, с. 250]. 
Первые годы нового государства были ознаменованы настолько 
сильными репрессиями, что, как отмечают некоторые историки, 
создавалось впечатление, будто франкисты собираются преодо-
леть разделение на «две Испании» путем физического уничтожения 
одной из них. В течение Гражданской войны и долгие годы после нее 
в стране пропагандировалась нетерпимость по отношению к врагам 
и их идеям. Эта нетерпимость подкреплялась авторитетом видных 
мыслителей Испании XIX в. Хайме Бальмеса и Хуана Доносо Корте-
са, отстаивавших идеи консерватизма и традиционализма, которых 
высоко ценили идеологи нового режима. Первый видел в нетерпи-
мости возможность отстаивать «высшие Истины, без которых не 
может защищаться общество и исчезновение которых оставит мир 
врученным силе и, как следствие, произволу и тирании» [6, р. 283–
284]. Высказывания Х. Доносо носили еще более непримиримый 
характер. Рассуждая об отношении церкви к свободе и терпимости, 
он писал следующее: «Свобода для нее [церкви] священна, а ошиб-
ка – отвратительна; в ее глазах ошибка рождается без прав и суще-
ствует без прав, и по этой причине ее надо находить, преследовать 
и вырывать с корнем». Развивая свою мысль, Х. Доносо выделяет 
организующую функцию нетерпимости церкви: «Доктринальная не-
терпимость церкви спасла мир от хаоса» [11, р. 38].

Франко тоже стремился выставить себя в качестве спасителя 
родины от хаоса, возникшего из-за распространения на Пиреней-
ском полуострове идей коммунизма. Согласно идеологам режима, 
Испания должна была нести определенную историческую миссию – 
миссию «испанидад» (hispanidad). Ее сформулировал в своих трудах 
в 1930-х гг. правый философ и мыслитель Рамиро де Маэсту. Эта 
доктрина провозглашала общность ибероамериканских стран, соз-
данную единством истории, языка и религии. Стержневое значение 
при этом имеют испанский язык и католическая вера. Именно рас-
пространение этих элементов культуры преподносилось в качестве 
главной миссии Испании в прошлом. Ее наивысшим достижением 
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была христианизация Нового Света. В XX в. Мадрид, согласно авто-
рам доктрины, должен был защищать эти ценности от наступления 
коммунизма, который приравнивался к безбожию, и капитализма, 
который часто отождествлялся с протестантизмом [10, р. 108]. 

В то же время франкистские идеологи подчеркивали, что для 
осуществления своей миссии Испании необходима в первую оче-
редь «полная реиспанизация» [19, р. 203]. Те «испанцы и иностран-
цы, которые из-за ненависти осмысленно противятся осуществле-
нию предназначения Испании в универсуме» [19, р. 71], становились 
«антиИспанией», и им не было места в новом государстве. 

Политика углубления раскола нации, обострения ненависти, 
усиления враждебности сознательно проводилась много лет. Имен-
но в этом вопросе у Франко возникли разногласия с сыном Альфон-
са XIII, законным претендентом на испанский престол Хуаном де 
Бурбоном, графом Барселонским. Он в ноябре 1942 г. в Journal de 
Géneve заявил: «Моя высшая цель – стать королем Испании, в кото-
рой все испанцы, пришедшие к согласию, будут жить вместе». Для 
каудильо это было неприемлемо. Комментируя подобные желания 
и воззрения графа Барселонского, Франко в беседах со своим кузе-
ном Ф. Франко Сальгадо Араухо говорил следующее: «Это невоз-
можно, чтобы победитель в войне уступал власть побежденным» 
[14, р. 369]. По мнению каудильо, Испания, которую он всеми сила-
ми защищал, не может уступить побежденной «антиИспании».

Однако жизнь вносила свои коррективы. Менялись внешне-
политические обстоятельства, требовало изменений и отношение 
к другой Испании. Первым пробным камнем стало налаживание 
отношений во второй половине 1940-х гг. между режимом и фило-
софом Хосе Ортегой-и-Гассетом. Этот шаг был призван улучшить 
образ Испании на Западе, показав, что видный философ готов вер-
нуться в страну и принять правивший в ней режим.

Со временем идея примирения все глубже проникала в умы иде-
ологов франкизма, так как фронт противников режима постепенно 
ширился, и в него входили бывшие союзники. Отрицание и игно-
рирование этих настроений могло привести к плачевным послед-
ствиям для франкистского государства. В феврале 1956 г. во время 
студенческих волнений бывшие «победители» в лице монархистов 
и «побежденные» – либерально настроенная молодежь – оказались 
по одну сторону баррикад, выступив против наиболее радикальной 
части франкистского общества – Фаланги. Прагматичный каудильо 
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не мог не обратить внимания на эти изменения. Он со свойственной 
ему интуицией решил продемонстрировать перед своими противни-
ками идею официального примирения, чтобы лишить своих оппо-
нентов возможной идеологической базы. 

Претворению в жизнь идеи официального примирения между 
победителями и побежденными мешала в первую очередь Фаланга. 
Но в результате реорганизации правительства в 1957 г. и принятия 
«Декларации об основополагающих принципах Национального дви-
жения» (так теперь называлась Фаланга) эта партия была отстранена 
от политики и лишена экономических рычагов.

Наиболее ярким материальным воплощением того, как режим 
видел примирение «двух Испаний», может служить мемориальный 
комплекс «Долина павших». Первоначально монумент задумывался 
исключительно для восхваления победы Франко. Однако в конце 
1950-х гг. там были захоронены и останки погибших за Республику. 
Эти планы до поры до времени скрывались, особенно от ярых фалан-
гистов, но к открытию мемориала в 1959 г. пришлось раскрыть все 
карты. Власти наконец-то решили показать стране, что ради преодо-
ления раскола между «двумя Испаниями» они готовы через 20 лет 
примириться с мертвыми. Еще в мае 1958 г. на страницах газеты ABC 
родственникам погибших во время Гражданской войны предлагали 
перезахоронить останки близких в «Долине павших». Уже в пер-
вом абзаце этой заметки сообщалось, что главной идеей мемориала 
было создание усыпальницы для «тех, кто принес себя в жертву Богу 
и  Испании, и тех, кто погиб во время Крусады (букв. Крестовый по-
ход), независимо от лагеря, в котором они сражались». Единствен-
ным условием было то, что погибшие должны были быть испанцами 
и католиками. Эта заметка появилась в мае, а уже через несколько 
дней, 9 июня, Франко заявил своему двоюродному брату Ф. Сальгадо-
Араухо: «Среди красных было много тех, кто сражался, так как выпол-
нял свой долг перед Республикой, а также тех, кто был мобилизован 
насильственно. Монумент возведен не для того, чтобы продолжать 
разделять испанцев на две непримиримые группы. Он создан, и это 
всегда было моей задумкой, в качестве напоминания о победе над 
коммунизмом, который стремился к господству над Испанией. Так 
оправдалось мое желание – похоронить павших католиков из двух ла-
герей» [14, р. 239]. Таким образом, идея монумента служила фасадом, 
скрывавшим никуда не исчезнувшую ненависть к коммунистам.
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В официальной речи Франко во время праздника, посвященного 
открытию «Долины павших», слова о необходимости примирения 
отсутствовали. Эта речь была выдержана в традиционной манере, 
восхваляющей «мучеников Крусады». В то же время каудильо на-
помнил, что нельзя расслабляться: «антиИспания» побеждена и раз-
бита, но она не умерла» [12, р. 656–657]. Видный британский ис-
следователь франкистского режима Пол Престон утверждал, что 
в действительности Франко «не выказывал ни малейшего стремле-
ния к тому, чтобы испанцы примирились» [5, с. 513].

Однако стоит отметить, что несмотря на такое выступление 
каудильо, в прессе появилось множество статей, в которых, наряду 
с восхвалением победоносной войны, говорилось и об идеях прими-
рения. Так, газета АВС в связи с открытием школы социальных ис-
следований подчеркивала, что у «подножия креста, величественно-
го символа человеческого братства, будут изучать нормы, которые 
могут укрепить единение между испанцами и оттуда (из «Долины 
павших») распространять его во все области Отечества». Заверша-
лась статья такими словами: «Монумент, который напоминает о ге-
роической борьбе, может знаменовать восход эпохи мира». В вы-
пуске кинохроникальных новостей No-Do, посвященном открытию 
монумента, из речи каудильо были процитированы лишь его слова 
о величии страны, о героях, отдавших жизнь за Испанию, а наи-
более агрессивные фрагменты выступления были опущены [16]. 
 Таким  образом, хотя в речах на официальных торжествах франкист-
ская риторика еще сохраняла свои непримиримые черты, в прессе, 
за исключением наиболее радикальных газет вроде фалангистской 
Arriba, акценты постепенно смещались в сторону идей официально-
го примирения хотя бы с частью противников в Гражданской войне. 
Да и сам Франко в личных беседах с кузеном иногда высказывал 
подобные суждения.

Через 5 лет поле торжественного открытия мемориала в горах 
Гвадаррамы официальная Испания отмечала «25 лет мира». Главным 
организатором торжеств был Мануэль Фрага Ирибарне, с 1962 г. 
министр туризма и информации. По замыслу устроителей, праздник 
призван был подчеркнуть не победу над врагами, а тот мир, который 
удавалось поддерживать. Об этом свидетельствует хотя бы офици-
альное название праздника, который ранее обычно назывался торже-
ствами по случаю окончанию войны. На сей раз тема Гражданской 



638

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

войны была отодвинута на второй план настолько, насколько это 
было возможно. Пропагандистская кампания оставила в стороне 
традиционные темы: «Крусаду», коварные планы масонов и ком-
мунистов и т. д. Акцент был смещен в сторону нейтральных тем, 
способствовавших примирению в стране: к примеру, говорилось об 
улучшении экономической и социальной ситуации. В течение всего 
года в стране проводилось множество мероприятий, приуроченных 
к этой круглой дате: прошла выставка плакатов под названием «Мир 
в Испании» (España en Paz), собранных затем в книгу «Да здравству-
ет мир» (Viva la Paz); была проведена особая лотерея [8, р. 3939–
3940], выпущены специальные тиражи монет, медалей и марок (речь 
идет о 14 марках: на первой изображена рука с оливковой ветвью, на 
последней – сам Франко. На остальных представлены символы тех 
отраслей, где режим добился особых успехов: телекоммуникации, 
сельское хозяйство, туризм и т. д.) [7, р. 3261]. Примечательно, что 
парад, который обычно проводился по случаю победы франкистских 
войск в Гражданской войне, в 1964 г. назывался «Парадом мира» 
[17]. Помимо всего перечисленного, в честь этого праздника были 
названы больница на севере Мадрида, шоссе (теперь М-30), а также 
множество улиц и кварталов по всей стране. До сих пор в Аликанте 
сохранилась улица, а в Малаге целый квартал под названием «25 лет 
мира». Всем этим правительственные круги стремились продемон-
стрировать и стране, и всему миру, что Испания стала другой, более 
терпимой к инакомыслию. Теперь главным достижением режима, 
основой его легитимации становилась не победа в Гражданской 
 войне, а именно мир, поддерживаемый и укрепляемый всеми силами 
государства. Даже речи Франко стали иными. Значительное место 
в них занимало перечисление успехов, достигнутых страной за эти 
25 лет, а особенно за последние годы в связи с действием плана эко-
номической стабилизации и плана экономического развития. Тради-
ционные для Франко рассуждения о «мучениках Крусады» занимали 
второстепенное место. Хотя исследователи (в частности, С. П. По-
жарская) указывают, что тематика речей каудильо начала меняться 
еще в начале 1950-х [3, с. 236–237], для нас важно, что в 1964 г. даже 
на мероприятиях, традиционно считавшихся оплотом жесткой, не-
примиримой риторики, верх взяли темы мира, созидания и относи-
тельного примирения. Особо стоит отметить новогоднее послание 
1964 г., в котором глава государства, как обычно, подытожил про-
шедший период. Часть речи Франко посвятил теме «христианских 
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форм сосуществования»,  откликнувшись на нововведения Второ-
го Ватиканского собора. Собор реформировал  католическую цер-
ковь в соответствии с ценностями современного западного мира 
[4, с. 220–255; 9] и обозначил идеи толерантности и веротерпимости. 
Франко, для которого католическая церковь была одним из опло-
тов режима,  демонстрировал, хоть и без большого рвения, верность 
решениям нового церковного собора: «Наша традиция … принад-
лежит народу, чьей  добродетелью является терпимость и уважение 
к правам  человеческой личности. История сделала так, что в нашем 
Отечестве жили вместе в течение нескольких веков люди разных 
рас и разных убеждений, и в наших памятниках, нашей литературе, 
и нашей истории представлен вклад всех их…» [13, р. 134]. Эти сло-
ва заметно контрастируют с теми идеями о нетерпимости к врагу, 
которые превалировали во франкистской идеологии с конца Граж-
данской войны. Впервые за многие годы государственный вариант 
примирения распространился и на еще живущих: прекратилось уго-
ловное преследование тех, кто воевал во время Гражданской войны 
на стороне Республики.

Таким образом, было продемонстрировано официальное виде-
ние примирения. Однако следует помнить, что идеология режима 
не всегда соответствовала его реальным действиям. Так, например, 
«Долину павших» строили пленные республиканцы, многие из ко-
торых погибли от непосильного труда [3, с. 250–251]. Казни по по-
литическим мотивам, хотя и несопоставимые по масштабам с пер-
выми годами франкистской власти, происходили до самого конца 
режима. 

Таким образом, во времена франкизма проблема «двух  Испаний» 
пережила два этапа. Первый – период бескомпромиссной борьбы 
победителей с побежденными, сопровождавшийся жесточайшими 
репрессиями. Второй – начало постепенного официального при-
мирения, которое режим стремился продемонстрировать обществу 
и миру. Примирение, насаждавшееся «сверху», способствовало 
тому, что к переходному периоду для испанского общества и элиты 
эта идея не была чем-то экстраординарным. К новому этапу своей 
истории, который начался после смерти Франко, Испания подошла 
уже отчасти подготовленной к более широкому консенсусу, благо-
даря которому переход от диктатуры к демократии прошел без се-
рьезных потрясений для общества. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРДИСКУРСИВНЫХ СВЯЗЕЙ 
В ИСПАНСКОМ НАУЧНОМ ТЕКСТЕ

Изучение механизмов построения текста через понятие интердискур-
са отвечает новым тенденциям развития лингвистической науки. В данной 
статье научный текст рассматривается как результат актуализации интерди-
скурсивных связей. 
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INTERDISCURSIVE RELATIONS IN SPANISH SCIENTIFIC TEXT
The article deals with scientifi c text building mechanisms through the concept 

of interdiscursivity on material of Spanish language.
Key words: scientifi c text; interdiscursivity; intertextuality; epigraph.

Научный текст отражает диалог разных картин мира, культур-
ных позиций, научных мнений, диалог старого и нового. В процессе 
производства научного текста происходит актуализация интерди-
скурсивных связей, предполагающая взаимодействие различных си-
стем знания, идей и точек зрения, культурных кодов, когнитивное 
переключение с одной системы знания на другую.

Автор научного произведения как дискурсивная языковая лич-
ность, создавая свой собственный текст, воспроизводит свои или 
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чужие тексты в соответствии со своим мировоззрением и эмоцио-
нальным интеллектом. Тексты такого рода репрезентируют индиви-
дуальную картину мира креативной личности.

В рамках данного исследования эпиграф рассматривается 
в  качестве фрагмента иного дискурса, влияющего на восприятие 
и интерпретацию принимающего дискурса.

Эпиграф выполняет диалогизирующую и когнитивную функ-
ции, обеспечивая непрерывный диалог различных авторов, тек-
стов и, в целом, культур, создает коммуникативное пространство 
естественно-научного текста и определяется этим коммуникатив-
ным пространством, он рассматривается как текстологическая еди-
ница, носящая характер кодирования смысла в тексте, что позволяет 
вскрыть механизм, посредством которого эпиграф влияет на пони-
мание смысла следующего за ним текста.

Определение понятия «эпиграф» на протяжении последних 
двух столетий значительно изменилось и прошло путь от элемен-
тарной дефиниции до рассмотрения современной наукой эпиграфа 
как  метатекстового и интертекстуального знака.

Через эпиграфы автор открывает внешнюю границу текста для 
интертекстуальных связей, раскрывая тем самым внутренний мир 
произведения. Эпиграф действует в тексте, согласуется с ним, асси-
милируется, но полностью не растворяется в новом тексте. 

Анализ отношений в системе «эпиграф – текст под эпиграфом» 
приводит к пониманию эпиграфа как важнейшего средства выраже-
ния образа автора. В выборе эпиграфа проявляется авторское «Я», 
свидетельствующее о его литературных вкусах, ассоциациях, тезау-
русе, отношении к содержанию эпиграфа и к его создателю. Автор 
естественно-научного текста, опираясь на интертекстуальную ком-
петенцию в литературно-художественной области, может удачно 
использовать в прагматических целях цитаты из других дискурсов. 
И. В. Арнольд считает, что в сознании отдельной личности суще-
ствует тезаурус «своеобразный словарь усвоенных текстов», в кото-
ром отражаются знания индивида о различных явлениях культуры. 
Данный тезаурус выступает в роли медиатора между автором про-
изведения и читателем, осуществляя «взаимодействие между тек-
стом, обладающим смысловой структурой, и тезаурусом читателя» 
[1, с. 61]. Эпиграф отражает литературные и историко-культурные 
взгляды и предпочтения ученого, является «единицей осмысления 
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человеческих ценностей сквозь призму языка с помощью культур-
ной памяти» [5, с. 297]. 

Большую часть своих познаний о мире человек черпает не из 
непосредственно личного опыта, а из текстов различных типов. Со-
став текстов, входящих в когнитивную базу представителей того 
или иного лингвокультурного сообщества, формируют лингвокуль-
турные универсалии – прецедентные тексты. По словам В. А. Луки-
на, «цитирование эпиграфа происходит не из текста-«донора», а из 
“культурного тезауруса” языковой личности» [6, с. 45].

До недавнего времени считалось, что цель научной работы – 
максимально объективно, четко и кратко представить факты, дан-
ные. Автор научного исследования не выражает своих чувств и эмо-
ций, не занимается украшательством научного труда, поскольку 
в научном изложении точность и лаконичность стиля важнее его 
оригинальности и образности.

В настоящее время не подвергается сомнению наличие экспрес-
сивных средств в текстах научного содержания: «Выразительность, 
или экспрессивность (в смысле наилучшего осуществления комму-
никации с учетом особенностей общения в данной сфере), является 
одним из существенных коммуникативных признаков научной речи. 
Поэтому изучение экспрессивной стороны научного стиля предста-
ет весьма актуальным и своевременным» [3, с. 38]. Употребление 
экспрессивных средств в научной речи обусловлено таким ее каче-
ством, как диалогичность, т. е. установкой на контакт с получателем 
сообщения. 

Анализируя научный текст, достаточно часто приходится иметь 
дело с паратекстуальными отношениями, когда взаимодействие про-
исходит между текстом статьи и эпиграфом. По мнению И. В. Ар-
нольд, эпиграф – цитата или изречение, включенные между назва-
нием текста и его началом, иносказательно интерпретируют текст 
как бы от лица другого автора. Конституирующими признаками 
эпиграфа являются его диалогичность, интертекстуальность и эсте-
тическая и эйдологическая (идейно-тематическая) функции [2].

В научном тексте эпиграф, будучи маловероятным, восприни-
мается как заимствованный из художественной литературы прием 
и поэтому обладает сильным эффектом воздействия.

Особенностью пространственно-временной организации испан-
ских научных произведений является присутствие во многих из них 
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(вне зависимости от отрасли знаний) такого внетекстового простран-
ства как эпиграф. 

Употребление в текстах научного дискурса элементов оценоч-
ного, индивидуального вызывает у читателя живой интерес, делает 
интереснее научное изложение. Проведенный анализ текстов дис-
сертационных работ и научных статей, цель которых – завоевать 
внимание, интерес и уважение к работе, убедить читателя в ориги-
нальности исследования, подтвердил такое представление о функ-
циях и формах научного дискурса. 

Хавьер Бенайас дель Аламо, преподаватель кафедры экологиии 
Автономного Университета Мадрида и координатор Программы 
докторантуры, в своей работе «Рекомендации по написанию диссер-
тации» советует начинать каждую новую главу диссертации с цита-
ты известного автора: 

Suele ser interesante comenzar cada capítulo con una cita de algún au-
tor de relevancia [8, с. 158].
В процессе исследования испанских научных произведений нам 

удалось выделить следующие категории эпиграфов в соответствии 
с их принадлежностью к тому или иному дискурсу:

1. Современный научный дискурс. Эпиграфом в данном случае 
служат высказывания авторитетных ученых:

“There is not one correct way to do ecology. Mathematical models, 
model ecosystems, fi eld manipulation experiments and the search for large-
scale patterns are all valid approaches, and all have their strengths and 
weaknesses” – John Lawton, OIKOS 75: 145–147, 1996; “It is humans that 
need managing, not the planet”. D.W. ORR [7].
Необходимо отметить, что включение эпиграфа на английском 

языке отражает процесс взаимодействия мировоззрений в универ-
сальном когнитивном пространстве.

По мнению И. В. Арнольд, сжатость эпиграфа обусловливает 
его синтезирующую функцию по отношению к основному тексту 
[2]. Синтезирующая функция рассматриваемых эпиграфов состоит 
в том, что выделенные его элементы являются основными показа-
телями содержащихся в последующем тексте смыслов, о которых 
эпиграф предварительно сообщает читателю, влияя, таким образом, 
на его интерпретацию. С нашей точки зрения, рассматриваемые эпи-
графы по отношению к последующему тексту выполняют эйдоло-
гическую (идейно-тематическую) функцию, поскольку их основная 
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идея заставляет реципиента задуматься о тех вопросах, которые да-
лее поднимает автор научного произведения. 

2. Философский дискурс – в качестве эпиграфа используются 
афоризмы, изречения древних мыслителей, например:

Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso 
(Confucio) [11]; 

Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable 
(Seneca) [12]; 

Si consigo ver más lejos es porque he conseguido auparme a hombros 
de gigantes (Bernard de Chartres, siglo XII) [15];

Education is a progressive discovery of our own ignorance (Will 
Durant) [13].

3. Поэтический дискурс – в научное произведение вводятся 
фрагментарные цитаты из поэтических текстов-источников:

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar (Antonio Macha-
do) [14].
Цитата из поэтического произведения императора чичимеков, 

интегрированная в текст диссертации, посвященной методу анализа 
археологических находок на территории Мезоамерики с помощью 
ионного пучка, неожиданно нарушает строгость изложения материа-
ла, оживляет узкоспециальный язык научной работы:

¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mi sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos fl ores.
Dejemos al menos cantos.

(Nezahualcóyotl (1402–1472), Un recuerdo que dejo) [10].
Благодаря выбору в качестве эпиграфа гимна Несауалькойотля, 

между прошлым и настоящим устанавливаются диалогические от-
ношения. В соответствии с авторской интенцией прошлое и настоя-
щее вступают в диалог через фрагменты своих дискурсов.

Вследствие взаимодействия текстов, т. е. интертекстуальности 
и шире – интердискурсивности, читатель-интерпретатор в про цессе 
осмысления содержания научного текста будет мысленно возвра-
щаться к эпиграфу, чтобы проанализировать излагаемые результаты 
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научного исследования сквозь призму событийного и социокультур-
ного контекста высказывания, использованного в качестве эпиграфа. 
Стилистическая окраска эмоциональных элементов в научной лите-
ратуре выступает особенно контрастно на общем фоне логических, 
объективных форм оценки, квалификации предметов и явлений ма-
териального мира.

Познавая мир, человек отражает его в своем сознании, языко-
вые средства оформляют это творческое отношение автора научно-
го текста к действительности [4, с. 109].

4. Религиозный дискурс. Приведем пример того, как функцио-
нирует библейский интертекст в научном произведении. В одной из 
статей, опубликованных в научном журнале по географии Универ-
ситета Аликанте, была выявлена цитата-эпиграф из религиозного 
дискурса наряду с цитированием испанского философа и писателя 
Хосе Ортеги-и-Гассета:

La verdad os hará libres (Jesús de Galilea, según el Evangelio de San 
Juan, 8, 32) [7]; 

Estamos entregados a nosotros mismos; nadie nos protege ni nos 
dirige. Si no tenemos confi anza en nosotros, todo se habrá perdido (José 
Ortega y Gasset) [7].
В данном случае совершенно оправданно параллельное вклю-

чение цитат из религиозного и философского дискурсов, так как 
в предлагаемой вниманию читателя научной статье автор выясня-
ет, действительно ли между религией и наукой имеются противо-
речия во взглядах на события Великого потопа. Библия – это целый 
мир идей и образов, целый организм, впитавший в себя множество 
традиций, ее критика либо приятие означает научное исследование. 
Для решения поставленного вопроса применяется сравнительно-
аналитический метод. Он заключается в анализе и сопоставлении 
библейских текстов с современными научными данными. Исполь-
зуя цитату из философского дискурса, исследователь подчеркивает 
свое стремление к рациональному восприятию действительности. 
Содер жащиеся в тексте эпиграфа смыслы согласуются либо вступа-
ют в противоречие со смыслами последующего текста, что является 
особым приемом автора статьи, который, таким образом, воздей-
ствует на сознание читателя, противопоставляя в рамках взаимодей-
ствующих текстов мнения и события, высказанные и произошедшие 
в разное время, но вступающие в диалогические отношения.
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Таким образом, отношения между текстом и его эпиграфом 
можно рассматривать и с позиций герменевтики. Под герменевти-
кой эпиграфа И. В. Арнольд понимает два аспекта его интерпрета-
ции: «Во-первых, он должен быть понят как цитата, как часть пре-
цедентного текста, т. е. интерпретироваться как герменевтический 
объект, и, во-вторых, он сам интерпретирует текст, которому пред-
шествует, т. е. оказывается субъектом интерпретации» [2].

В работах испанских ученых отмечается творческий подход 
к описанию исследования, яркая выраженность авторского стиля, 
эмоциональность и образность изложения, использование элемен-
тов юмора и иронии.

5. Разговорно-бытовой дискурс. Считаем возможным выде-
лить еще одну, малочисленную, категорию эпиграфов, относящихся 
к разговорно-бытовому дискурсу. В диссертационном исследова-
нии по биологии, посвященном прогнозированию ареала распро-
странения нелетающих птиц, были выявлены следующие вставки из 
 вышеупомянутого дискурса:

Facts are facts, but perception is reality: Conventional political  wisdom 
[14];

¡Mírale!, y por eso le pagan... Alejandro (primavera de 1998), 
un amigo almeriense cuyas palabras son el eco de la sociedad en la que 
vivimos; un eco que yo no puedo -ni creo que deba-quitarme de la cabeza 
[14].

Далее приведем в качестве примера эпиграф к диссертационной 
работе по физике, представляющий собой известное ироничное вы-
сказывание американского физика, лауреата Нобелевской премии 
Ричарда Фейнмана:

Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that's 
not why we do it (Richard P. Feynman) [11].

Таким образом, в научном дискурсе эксплицируются личност-
ные координаты субъекта авторской речи, ведущего диалог с пред-
полагаемым адресатом. В структурах чужой речи находит свое 
 отражение интерпретационная деятельность автора, направленная 
на воспроизведение авторских оценочных позиций.

Эпиграф тяготеет к статусу мини-текста, «текста в тексте». Он 
функционирует в качестве отдельной структурной единицы, само-
стоятельного высказывания и, будучи изъятым из своего прежнего 
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контекста, графически выделен в тексте научной работы. В некото-
рых случаях отделенность эпиграфа от авторского текста подчер-
кнута типографскими средствами, например другим шрифтом. Эпи-
граф представляет собой завершенный фрагмент текста, имеющий 
некий законченный смысл. 

В одной из диссертационных работ по экологии мы встретились 
с выделением эпиграфа рукописным шрифтом, эпиграф предварял 
третью главу диссертации, посвященную пейзажу Гаваны (Куба). 
Написанный от руки фрагмент текста указывает на незримое присут-
ствие в тексте научной работы автора другого – художественного – 
произведения:

Habanaguana tenía la piel almibarada, pero cuando sentía temor por un 
raro animal, algo que ocurría muy poco, su piel cambiaba de color, se volvía 
verdosa y tirante … Extracto de «Habanaguana» (Zoé Valdés) [7].
В данном примере эпиграф несет содержательно-фактуальную 

информацию, задает тему, которую подхватывает и развивает сле-
дующий за ним текст о происхождении названия города Гаваны.

В пятидесяти проанализированных текстах диссертаций нами 
были выявлены эпиграфы в 35 % научных работ, основная доля ко-
торых приходится на диссертации, защищенные по таким отраслям 
знаний, как экология, физика и биология. Эпиграфы, включенные 
в диссертации, представлены на испанском и английском языках, 
что свидетельствует о приоритетности владения английским языком 
для успешного вхождения в иноязычную культуру и информацион-
ную среду мирового научного сообщества.

Итак, эпиграф – цитата из текста-источника, момент выбора 
которого предполагает его включение в систему другого текста, 
поэтому эпиграф, сохраняя самостоятельность, в то же время ста-
новится частью «чужого» текста и взаимодействует с каждым из его 
компонентов. Эпиграф изначально маркирован как «свое – чужое» 
слово. С одной стороны, он интегрирован в авторский текст, а с дру-
гой – четко отделен от собственно авторского слова как откровенно 
инородный элемент, как эксплицированная цитата, сохраняющая 
очевидную связь со своим источником. 

Эпиграф выдвигает на первый план особо важные элементы со-
держания и сообщает читателю об авторском отношении к пробле-
ме, привлекает внимание читателя с целью заинтересовать его в про-
деланной работе, обеспечивает непрерывный диалог различных 
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авторов, текстов и, в целом, культур, создает коммуникативное про-
странство естественно-научного текста и определяется этим комму-
никативным пространством, он рассматривается как текстологиче-
ская единица, носящая характер кодирования смысла в тексте, что 
позволяет вскрыть механизм, посредством которого эпиграф влияет 
на п онимание смысла следующего за ним текста.

Эпиграф представляет собой завершенный фрагмент текста, 
имеющий законченный смысл и функционирующий в качестве са-
мостоятельного высказывания. Основной его функцией является ди-
алогизирующая: эпиграф – один из способов введения в текст иной, 
неавторской точки зрения. Автономность эпиграфа поддерживается 
его позицией – он предваряет текст – и графическим оформлением.

В трудах представителей испанского научного сообщества ис-
пользование эпиграфа является одним из основных признаков эли-
тарной речевой культуры, т.е. показателем высокого уровня владения 
речью, искусства владения языком. Авторы научных текстов демон-
стрируют высокочастотную апелляцию к концептам прецедентных 
текстов с таким типологическим распределением, как прецедентные 
имена, связанные с историческими лицами и современным автору 
окружением, контекстуально связанные с литературными произ-
ведениями или авторами художественных текстов, крылатые выра-
жения, интертекстемы библейского происхождения, интертексте-
мы дружеского общения, прецедентные выражения с сохранением 
 орфографии иностранного языка, в нашем случае – английского.

Внедрение эпиграфа в научный текст говорит о взаимодействии 
различных дискурсов как системы когнитивных стратегий в кон-
кретных коммуникативных целях.
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En tiempo de engaño universal,
decir la verdad se convierte en 
un acto revolucionario 

George Orwell

Desde fi nales del siglo XX, la sociedad se reorganiza dentro de un 
proceso de cambio histórico sin precedentes: la producción, el consumo, 
el espacio político, la vida cotidiana se ven sacudidas por la progresiva 
implantación de nuevos medios electrónicos, por el papel fundamental de 
la información como proceso y recurso estratégico (en la producción, en 
la organización y en el control social), y por la creciente «mundialización» 
de la economía y el mercado. Todos estos procesos repercuten en el 
lenguaje de los medios de difusión masiva y, en particular, en el de la 
prensa española.

Sí, hay efectos en todo tipo de los medios de comunicación. Pero ya 
no es el efecto en el qué pensar (contenido), pero en contrapartida nos 
dicen cómo hay que pensar respecto a tal o cual tema, otorgando estatus, 
estereotipos e imagenes a lo real. O sea, la prensa no nos infl uencia 
respecto al contenido, sino respecto a la percepción de los objetos y de sus 
atributos. Por ejemplo, el autor de un artículo en el periódico colombiano 
«El Tiempo» critica irónicamente y hasta con sarcasmo el uso abusivo de 
los eufemismos:

«Los ciudadanos reaccionaron exageradamente ante la amenaza 
de 'los Urabeños« (Léase: La delincuencia común logró imponer un 
toque de queda en 2 capitales y 16 municipios de cinco departamentos 
colombianos).

«Los proyectos para reconstruir los daños del invierno ya están en 
etapa de estructuración» (Léase: el Estado colombiano es absolutamente 
inepto).

«Petro es un hombre muy inteligente que está buscando caminos 
alternativos para Bogotá» (Léase: el nuevo alcalde arrancó improvisando 
porque no conoce bien la ciudad).

«Hay que respetar la independencia de la justicia» (Léase: este año 
también nos tendremos que aguantar que la justicia colombiana siga siendo 
una de las más inefi cientes y corruptas del mundo y que los magistrados 
sigan viajando).

«Este es un gobierno de concertación» (Léase: hubo que hundir la 
reforma educativa antes de que los estudiantes paralizaran al país).

«El liberalismo apoyará en el 2012 la unidad nacional» (Léase: al 
liberalismo por fi n le dieron puestos en el Gobierno).
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«Los colombianos tenemos mucha iniciativa, y nunca nos varamos" 
(Léase: la corrupción en Colombia seguirá desbordada en el 2012).

Este país tiene unas condiciones geológicas muy particulares» 
(Léase: Colombia seguirá sin autopistas ni puentes, porque la ingeniería 
colombiana es pésima – con honrosas excepciones – y los contratistas se 
la seguirán robando en el 2012).

«El presidente Santos está dispuesto a sacrifi carse por este país» 
(Léase: Santos tomó la decisión de reelegirse y este año arranca su 
campaña).

«El ex presidente Álvaro Uribe es un hiperactivo digital que le hace 
críticas constructivas al Gobierno» (Léase: Uribe es un obsesivo del 
Twitter y odia al presidente Santos).

«La guerrilla pide dos meses y garantías para entregar a salvo a sus 
secuestrados» (Léase: ¿cuánto kilometraje propagandístico pensarán 
sacarles las Farc a esos pobres desgraciados?) (El Tiempo 07.01.2012).

El periódico, la producción televisiva o el libro es una ventana 
abierta a la experiencia, al conocimiento del mundo material y social, y 
también un fi ltro que restringe y distorsiona este conocimiento. El idioma 
posee varios recursos de la «atenuación» en el discurso como estrategia 
de cortesía, como estrategia negociadora y de convivencia, fi ngiendo a 
menudo el hablante la inseguridad, ignorancia o incopetencia para llegar 
a sus fi nes.

Ademas, se puede percebirlos como instrumentos de manipulación, 
por ejemplo, en la operación propagandística tendente a modifi car los 
comportamientos o las opiniones.

En la teoría de la «relatividad lingüística» desarrollada por George 
Orwell, célebre escritor y ensayista, se establece un determinismo total 
de la lengua sobre el pensamiento, consecutivamente se puede deducir 
que si alguien logra controlar la lengua del pueblo, lograría controlar 
el pensamiento y el poder. En realidad, la infl uencia de la lengua 
sobre el pensamiento se relaciona con los estudios de Humboldt y, 
posteriormente, se vincula con la difusión de esta idea por Sapir y Whorf, 
cuyos razonamientos fueron apoyados y divulgados por G.Orwell. En su 
obra él subraya que a través del lenguaje se difunden ciertos conceptos 
ideológicos que pueden ser totalmente opuestos al signifi cado original 
de la palabra, o sea, se trata de la manipulación de la lengua con fi nes 
políticos. Cuando la realidad molesta para el régimen no queda abolida, al 
menos queda enmascarada, para lo cual se sirve del vocabulario especial 
[4]. La manipulación de la lengua con fi nes políticos es un hecho constante 
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en la actualidad, incluso en los países democráticos o autoproclamados 
democráticos.

Uno de los medios para ejercer el control ideológico y la manipulación 
entre otros procedimientos lingüísticos es el uso del eufemismo.

Se habla de «limpieza étnica» y no del «genocidio», de «incursiones 
aéreas» y no de «bombardeos», de «reajustes», «crecimientos negativos», 
«comportamientos de precios», «fl exibilidad de plantillas» etc. Por ejemplo: 
Sanear las fi nanzas públicas es necesario, pero es mucho más urgente 
neutralizar esa nefasta combinación de suspensión de pagos, decrecimiento 
económico y ascenso del desempleo que amenaza a algunos países (El País 
04.11.2011).

El fenómeno de la manipulación de la opinión pública forma 
parte de la llamada «cocina lingüística» de los políticos que recurren 
al uso frecuente de los eufemismos. En la creación de los eufemismos 
se utilizan los más diversos medios lingüísticos, que pueden ser: la 
metáfora, perífrasis, metonimia, antífrasis, toda clase de hiperónimos y 
generalizaciones, diferentes procedimeintos de preterición y ampliación, 
empleo de terminología poco conocida, abuso en extranjerismos y otros 
que favorecen la manipulación de la opinión pública, dan lugar a la 
aparición de estereotipos y mitologemas que en cierto sentido «corrigen» 
la realidad. Los eufemismos, siendo estrategia de la promoción de 
la opninión pública están encauzados a representar la realidad en el 
mejor de los escenarios posibles, brindar positividad al desarrollo de 
los acontecimientos, disfrazar los hechos concretos, ocultar o velar 
casos reprobables y poco atrayentes; a veces ayudan a los políticos, 
que son actores y manipuladores de la realidad subjetiva, a esquivar 
la responsabilidad, autojustifi carse y mantenerse en el cargo, a la vez 
subvirtiendo la ética, la moral y los valores e incurriendo en la doblez 
o hasta la mentira más o menos manifi estas. Llamando positivo a lo que 
es negativo y moral a lo que es dudosamente moral se llega a un caso 
extremo de eufemismo que conlleva una inversión de signifi cado de 
palabras y es ejemplo del llamado «doblepensar» [4].

El fenómeno de la inversión semántica o «antífrasis» no es nuevo, 
denominaciones de esta naturaleza son a veces utilizados con fi nes 
humorísticos, es uno de los procedimentos estilísticos que crean ironía 
o sarcasmo a nivel del texto. En el lenguaje político su uso a menudo 
responde a la propaganda y encierra propósitos mixtifi cadores. Por otro 
lado, cuando los políticos se expresan de manera complicada y encubierta 
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con un vocabulario abstracto vasto de eufemismos, puede ser que pretenden 
pasar por los expertos en la materia comentada y tienen en cuenta que si no 
son comprendidos, esto será atribuido a «la altura de sus pensamientos» 
y no a su ignorancia. De esta forma se puede hablar de un lenguaje distintivo 
de un grupo profesional que en colaboración con los periodistas que no 
son sólo transmisores de noticias, sino generadores y  difusores de nuevas 
pautas ideomáticas e ideológicas forman y encauzan la opnión pública. 
Desarticular la realidad y componerla de nuevo con ayuda del eufemismo 
y manipulación de símbolos es la tarea principal del control ideológico. 
La semántica del engaño es propia no sólo para las sociedades totalitarias 
donde se cuesiona la transparencia informativa, sino es el instrumento al 
servicio del poder de cualquier país, aunque el más avanzado, donde la 
imparcialidad del poder y de los medios de difusión es dudosa y donde 
también hay lugar para la distorsión y falseamiento de la realidad molesta 
para el poder y donde fl orece el engaño y la manipulación de la opinión 
masiva. El «doble lenguaje» en el ámbito político casi nunca usa las 
palabras neutras para la representación de la realidad, la elección léxica 
está marcada por la ideología y eso se manifi esta en el empleo de los 
eufemismos, que tienen las connotaciones favorables y corresponden al 
arte político de la persuasión y la propaganda que intenta ejercer el control 
social y, fi nalmente, de la mente, a través del lenguaje. La naturaleza del 
ser humano es propicia a decorar la existencia y a enmascarar y mixtifi car 
la realidad a veces poco atractiva, esa predisposición natural coadyuva a 
la divulgación y aceptación social del eufemismo.

En el contexto político, los eufemismos son a veces tan líricos que 
se acercan a la metáfora, pero si en poesía la metáfora despierta el placer 
estético, en política es solamente para vencer campañas de opnión [5]. 
Por ejemplo, se observa cierto lirismo en los nombres eufemísticos de 
operaciones represivas: Tormenta del Desierto (operación militar durante 
la primera guerra de Irak), Lluvia de Verano (operaión militar israelí de 
represalias en el territorio de Gaza), Columnas de Sansón (operación 
militar israelí en Líbano), Noble Centinela (operación de control de los 
imigrantes clandestinos en España), Ballena Blanca, Mármol Rojo (unas 
de las numerosas operaciones policiales durante la investigación de los 
casos del blanqueo del dinero en España), por ejemplo:

Pero el grupo de Franchini no ha sido el primero en elegir la Costa del 
Sol para sus operaciones de blanqueo en connivencia con políticos de la 
zona, tal como se puso de manifi esto en las investigaciones policiales que 
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acabaron en la «operación Ballena Blanca», la mayor trama de lavado de 
dinero descubierta hasta entonces en nuestro país (ABC 15.05.2012).
La Operación Mármol Rojo, realizada por la Guardia Civil, no llegó a juicio 
porque la instrucción terminó fracasando (El País 01.02.2013).

Otros eufemismos que caracterizan la realidad socio-política actual 
de España son los que se emplean para denominar a los inmigrantes: 
indocumentados, ilegales, irregulares, sin papeles, clandestinos, balseros, 
subsaharianos etc.

Es clara la importancia de la contextualización tematica en la 
formación de opiniones: orienta selectivamente la atención del público 
hacia ciertos problemas y establece una jerarquía apreciativa en virtud 
de la cual pueden fi jarse prioridades para la intervención y la decisión 
política.

Por ejemplo, en España, el lenguaje que se emplee para referirse al 
confl icto histórico de Gibraltar dista mucho de la neutralidad. La expresión 
«el Peñón» entronca con la posición española, mientras que «la Roca» 
forma calco del inglés, y, por tanto, es del bando enemigo. Comparemos 
los siguientes ejemplos:

Este Gobierno ha caído en el error de incorporar a las autoridades gibraltareñas 
en la interlocución sobre el Peñón, hasta entonces solo mantenida con 
Londres, y las consecuencias se ven, por ejemplo, en la decisión de 
Caruana, ministro principal de Gibraltar, de suspender las reuniones del 
Foro Tripartito de Diálogo sobre el Peñón. La causa, los incidentes entre 
la Policía del Peñón con la Guardia Civil en aguas españolas, que Gibraltar 
considera suyas (ABC 16.10.2010).
The document pays signifi cant attention to the role that the Rock has played 
in La Linea’s social and economic development (Gibraltar Chronicle 
02.11.2011).

La economía nos brinda un sinnúmero de eufemismos. Según las 
palabras de A. Grijelmo, «el inventor de la incongruencia “crecimiento 
cero” supo muy bien combinar un elemento favorable económicamente – 
crecimiento – con otro negativo – el no crecimiento, “cero” – , para 
contrarrestar la fuerza del segundo. “El crecimiento negativo” juega con 
la misma técnica» [1, p. 522]. Para la persuasión y el apaciguamiento 
de las tensiones sociales provocadas por la crisis que experimenta la 
sociedad los medios de comunicación muy frecuentamente recurren al 
lenguaje eufemístico. Por ejemplo:
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Los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (Ocde), entre los cuales están los más industrializados, cerraron 
el tercer trimestre del año con un crecimiento nulo del PIB frente al segundo 
trimestre. Aunque el crecimiento en el segundo trimestre del año respecto al 
primero también fue de cero por ciento la Ocde dijo que no se podía hablar 
de recesión, pues técnicamente solamente dos trimestres consecutivos de 
crecimiento negativo y no nulo defi nen una recesión (El Tiempo).

Otro caso es cuando el eufemismo se emplea como medio del 
lenguaje «políticamente correcto», que consiste en evitar que las minorías 
sociales, étnicas, religiosas o personas con minusvalías se vean agredidas 
por palabras. Se suavizan las distorsiones sociales y se esquivan confl ictos 
sociales en la comunicación, lo que nos permita vivir en la sociedad más 
solidaria y tolerante.

Pero por otro lado el eufemismo se emplea con la fi nalidad de la 
regulación del espacio de la prensa, formulación de la opinión social 
en la esfera necesaria para enmascarar las intenciones y esquivar la 
nominación directa. Estas alegorías parabólicas causan malentendidos 
y engendran ignorancia. La manipulación de la opinión pública permita 
suavizar las tensiones, apagar los confl ictos, enmascarando los procesos 
censurados por la sociedad. La reticencia eufemística premeditada es un 
procedimiento estratégico que permita eludir la concretización y bloquear 
la reacción negativa. Por eso se presenta muy importante la competencia 
lingüo-cultural para la apreciación adecuada de la situación.

Los periódicos, que siguen a los políticos, asumen la idea de ser 
neutrales, lo que se denomina como objetividad. No se emiten los juicios, 
se esquivan los adjetivos. Aparecen nociones adulteradas que tienden a 
edulcorar la realidad y a favorecer los más diversos intereses (y todos 
los poderes de la sociedad están envolucrados en este proceso). Como 
señala Chomsky, actualmente «El cuadro del mundo que se presenta a la 
gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad 
sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras. Se ha 
alcanzado un éxito extraordinario en el sentido de disuadir las amenazas 
democráticas, y lo realmente interesante es que ello se ha producido en 
condiciones de libertad. No es como en un estado totalitario, donde todo 
se hace por la fuerza. Esos logros son un fruto conseguido sin violar la 
libertad» (N. Chomsky). Entre otras cosas eso se debe a la manipulación 
de la opinión pública realizada por los políticos a través de los medios 
de difusión masiva cuyo poder en la sociedad moderna es enorme. En 
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general, la prensa es uno de los métodos del control social. En opinión de 
Noam Chomsky, el elemento primordial del control social es la estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los 
problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas 
y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas 
distracciones y de informaciones insignifi cantes. A estos efectos también 
se emplean los eufemismos. Dentro del discurso político, el eufemismo 
sirve no sólo para maquillar y disimular la realidad, sino también para 
distorsionarla y crear la ilusión de una sociedad favorable donde la clase 
en el poder cumple y maneja todo a perfección. En este caso pueden 
ser campo minado, con mucho riesgo, cuando el lenguaje político hace 
aparecer las mentiras como verdades y los asesinatos como actos de 
estrategia [3, p.11–16].

En el siguiente ejemplo la autora misma critica el abuso en el uso del 
eufemismo en el discurso político: 

Circunloquios, perífrasis, rodeos, ambigüedades, tecnicismos ininteligibles, 
anglicismos innecesarios... Es viejo como el poder o como la seducción. El 
uso persuasivo del lenguaje forma parte del discurso público desde que este 
existe y se mueve en esa delicada frontera entre el maquillaje y la máscara. 
Pero el uso de los eufemismos se intensifi ca en tiempos de crisis, esas 
épocas de malas noticias y su abuso puede rayar en lo cómico o lo grotesco 
(El País 05.03.2012).

En el siguiente pasaje la critica radica en el mismo ámbito:
Durante los últimos años, los españoles se han familiarizado con términos 
como prima de riesgo, dación en pago, agencia de califi cación, desregulación, 
escrache, reajuste, rescate, corralito, reestructuración, marea blanca o verde, 
externalización, desaceleración, troika... La crisis ha traído una cascada de 
palabras propias de los expertos al lenguaje cotidiano. Pero estos denuncian 
que el uso del lenguaje no es inocente y el poder político y fi nanciero 
intenta utilizarlo en su propio benefi cio para manipular la realidad.Y es en 
este contexto donde los medios de comunicación tienen una importante 
responsabilidad como pantalla de resistencia contra ese intento de engaño 
(El País 17.05.2013).

No siempre es importante lo que se dice. Muchas veces parece más 
signifi cativo lo que se calla. Decir y callar son formas de manipulación 
ideológica como el enmascaramiento, desplazamiento etc. De este modo, 
los verdaderos conceptos parecen darnos miedo, y la realidad queda 
disfrazada y escondida. Sustituir una palabra, concepto o noción por 
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eufemismo signifi ca mostrar la debilidad o incapacidad de enfrentar las 
difi cultades, en vez de luchar el problema se recurre a la especulación 
del enmascaramiento lingüístico para el engaño de la sociedad que 
siga viviendo en el entorno endulcorado, menos confl ictivo y sin 
estremecimentos.

El complicado proceso de la creación de los eufemismos refl eja no 
sólo las particularidades léxicas y gramaticales del idioma español, sino 
está estechamente relacionada con la situación político-social del país. 
Se plantea seguir estudiando este fenómeno en adelante en el marco de 
investigaciones semánticas, pragmáticas, socio e interculturales.
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В статье интертекстуальность рассмотрена как яркое и увлекательное 
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INTERTEXTUAL PHENOMENA IN NEWSPAPER TEXTS

This study sees intertextuality as a colourful and vivid feature of 
newspaper language, whose function is mainly to emphasize and amuse, 
for that reason it uses association and word play. It is described how 
intertextual phenomena answer the language economy principle and see 
to reader’s cognitive economy.
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Традиционно интертекстуальность (межтекстовый диалог) 
 исследовалась применительно к художественным текстам, однако ее 
можно считать свойством газетного дискурса в не меньшей степени, 
чем художественного [3]. Интертекстуальность прецедентных фено-
менов основана на их сверхличностном характере, значимости для 
всего лингвокультурного сообщества, регулярной воспроизводимо-
сти в дискурсе [1; 2]. 

Присутствие прецедентных феноменов в газетной статье добав-
ляет дополнительный уровень понимания; будучи фрагментами вос-
принятых ранее текстов, они вызывают в памяти читателя пережитый 
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опыт. Можно сказать, что эти знаковые единицы несут эмфатиче-
скую функцию, выделяя наиболее важную в смысловом отношении 
часть высказывания, именно поэтому их часто помещают в заголов-
ки газетных статей. С другой стороны, упоминание и трансформа-
ция прецедентного текста несут в себе элементы языковой игры, что 
позволяет говорить об эстетическом стремлении автора не просто 
передать мысль, но сделать это ярко и неординарно.

В качестве примера приведем заголовок «¡Qué culpa tiene el 
pepino!» (El Mundo 08.06.11) – «В чем виноват огурец?!». Данный за-
головок статьи, опубликованной во время так называемого огуреч-
ного кризиса, отсылает читателя к песне «Qué culpa tiene el tomate» 
времен Гражданской войны в Испании. Аллюзия объясняется тем, 
что в условиях печальной популярности испанских огурцов многим 
вспомнился припев знаменитой песенки «В чем виноваты томаты», 
которая являлась формой выражения протеста против притеснения 
сельскохозяйственных работников богатыми землевладельцами. 
В современный период в роли богатых землевладельцев выступил 
немецкий сенатор, предъявивший ряд обвинений и усомнившийся 
в качестве испанских огурцов, что привело к серьезным убыткам 
для сельскохозяйственного сектора испанской экономики.

Использование прецедентных текстов сопряжено с речевой 
экономией в количественном отношении, поскольку подобные 
 реминисценции дают возможность автору статьи предельно кратко 
передать большой объем информации, выразить свое отношение, 
избегая дополнительных объяснений. Например, название известно-
го фильма «El discreto encanto de la burguesía» («Скромное обаяние 
буржуазии», реж. Л. Бунюэль, Франция – Испания – Италия, 1972 г.) 
использовано с другим лексическим наполнением в следующем 
 заголовке: «El discreto encanto de la privatización de los trasplantes» 
(El País 03.09.12) – «Скромное обаяние приватизации транспланта-
тов». Аллюзия на насмешливую и сюрреалистическую зарисовку 
никчемной жизни буржуа, представленную в фильме, дает читателю 
представление об отношении автора статьи к системе частных фон-
дов и организаций, контролирующих пересадку органов в, казалось 
бы, успешной и процветающей Германии.

В газетных статьях и заголовках часто используются устойчи-
вые выражения, которые дают возможность передать мысль (образ) 
целиком, в обобщенном виде, так как характеризуются наличием 
единого закрепленного значения. Повторяя традиционную форму 
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– матрицу фразеологизма, автор передает более широкий смысл, по-
скольку фразеологизм эквивалентен предложению или даже целому 
тексту, неся за собой багаж ассоциаций, которые воспринимаются 
единым блоком вместе со своей вербальной составляющей. Благо-
даря своей «традиционности» и частоте использования подобные 
прецедентные модели немедленно узнаются и определяются собе-
седником, способствуя экономии его когнитивной деятельности. 

Например, «Este cuento no es de hadas» (El País 15.12.11) – «Это 
не волшебная сказка». Фразеологизм cuento de hadas (волшебная 
сказка), вынесенный в заголовок и трансформированный в антони-
мичную конструкцию, представляет ключевую тему статьи, посвя-
щенной развенчанию иллюзий и радужных ожиданий от результатов 
очередной встречи в верхах руководителей стран еврозоны, и отра-
жает ее общее пессимистичное настроение. Таким образом, автор 
передает имплицитную мысль о том, что все проблемы не могут вне-
запно разрешиться как по мановению волшебной палочки. 

В качестве общего вывода можно отметить, что использование 
прецедентных феноменов повышает экспрессивность газетного тек-
ста, что соответствует коммуникативной установке адресанта рече-
вого акта – создать яркий и запоминающийся образ в сознании чи-
тателя, передав в минимальном наборе языковых средств максимум 
содержания. Тем не менее, количественная экономия не является 
единственной причиной наличия в газетной статье интертекстуаль-
ных реминисценций, немаловажную роль здесь играет когнитивная 
экономия. Обращение к общеизвестному концепту прецедентного 
феномена, хранящемуся в коллективной памяти носителей языка, 
способствует повышению информационной насыщенности и емко-
сти сообщения. 
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El sistema de la educación superior vigente en Rusia incluye 
tradicionalmente cuatro especializaciones obligatorias, es decir, la 
jurídico-administrativa, la económico-fi nanciera, la técnico-científi ca y 
la socio-política. Acontece, cada vez con mayor frecuencia, que durante 
la preparación para los grandes eventos deportivos internacionales, el 
grupo organizador de la ciudad / la región enfrenta con ciertas difi cultades 
de contratar a un traductor / intérprete que domine a la perfección las 
lenguas de trabajo y sea especialista en la correspondiente modalidad 
o especialidad deportiva. La gran variedad de éstas últimas no prevé y 
no permite que cualquier intérprete ni siquiera de maneta temporal se 
convierta en un deportista profesional o un periodista deportivo, sino 
plantea altas exigencias específi cas ante él. Por ejemplo, todo intérprete 
consecutivo que asista al evento deportivo, se ve obligado a tomar en 
consideración una serie de las difi cultades lingüísticas y extralingüísticas, 
a saber: conocimiento de la terminología sectorial; situación actual en 
el equipo concreto; las preferencias deportivas del designatario de la 
traducción, etc. Estas difi cultades pueden ser superadas en la etapa 
preparatoria de modo que intérpete consulte con los diccionarios y 
glosarios especializados, use los materiales de las fuentes ofi ciales (los 
sitios web de los clubes y jugadores) y no ofi ciales (los sitios web de 
los hinchas, páginas web personales de los comentaristas y periodistas 
deportivos, sus blogues, etc). Con todo eso, parece lógico en futuro 
introducir un curso de la «Traducción en el ámbito deportivo», por lo 
menos de manera experimental, para aquellos que lo deseen.

Cada texto deportivo, por ser el deporte moderno «un objeto de 
tratamiento informativo preferente en los medios de comunicación» 
[6, с. 1], debe corresponder a las funciones esenciales de la comunicación 
de masas, a saber: la informaiva, la reguladora, la socializable, la que 
acumula la herencia cultural y, además, las funciones entretenedora y 
movilizadora [4, с. 15].

Por velocidad de su renovación solamente las noticias de los mercados 
fi nancieros adelantan las del mundo deportivo. Los acontecimientos, 
topónimos, personalidades, cifras, todo se cambia muy rápidamente.

Un reportaje, crónica o entrevista siempre se dedican a un 
acontecimiento concreto en el ambiente correspondiente, lo que supone 
la existencia sufi ciente del vocabulario de matiz cultural, exigiendo que 
el intérpre muestre toda su creatividad y los conocimientos lingüísticos 
y culturales en proceso de tráducción. 
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Cuando se trata de las particularidades nacionales y culturales del 
texto deportivo, en primer lugar, se sobreentienden sus componentes 
específi cos – los realia deportivos. ¿Qué son “realia deportivos”? 
Generalmente, son unidades léxicas muy estrechamente relacionadas con 
la cultura que responden rápidamente a los cambios del desarrollo de la 
sociedad por lo que se distingue el periodismo deportivo.

La defi nición más completa de los realia en general pertenece a 
dos intérpretes y traductólogos búlgaros Serguei Vlahov y Sider Florin, 
resumiendo que “en todo idioma existen palabras que, sin distinguirse en 
modo alguno en el original del cotexto verbal, son difíciles de trasladar a otra 
lengua a través de los medios habituales y exigen al traductor una actitud 
especial: algunas pasan al texto de la traducción sin sufrir alteraciones (se 
transcriben), otras pueden conservar sólo en parte su estructura morfológica 
o fonética, y otras pueden verse sustituidas por unidades léxicas de valor 
totalmente distinto o incluso “compuestas” [2, с. 55].

Entre dichas unidades encontramos denominaciones de elementos 
de la vida cotidiana, de la historia, la cultura, etc., de un determinado 
pueblo, país o lugar que no existen en otros pueblos, países o sitios. Son 
precisamente esas palabras las que en traductología han recibido el nombre 
de “realia”, algunos autores las llaman por “realidades”. [5, с. 5].

Por sus características y funciones los realia se aproximan a los 
términos y nombres propios, a veces linia divisoria entre ellos es muy 
fi na. Alexey Ivanov considera que “un nombre propio siempre es portador 
de la información lingüística y cultural del país” [3, с. 136].

El contenido de los realia siempre es un objeto concreto, ellos pueden 
limitarse por marcas de una colectividad o una institución. Cualquier 
comunicación deportiva resulta ser única porque no existen dos partidos 
o dos carreras iguales; cada reportaje tiene sus protagonistas, sus nombres 
y títulos. Sus realia.

Según Venedikt Vinogradov un nombre propio siempre es un realia, 
porque en discurso denomina un real o imaginado objeto del pensamiento, 
persona o lugar, únicos en su clase y sin par. Cada uno de los nombres 
propios contiene información sobre pertenencia local o cultural del objeto 
que desiga [1, с. 124].

Vlahov y Florin estudian nombres propios como una clase 
independiente del léxico sin equivalencia “que posee sus índices y 
metódicas de su transmisión durante la traducción, por supuesto, a menudo 
coincidentes con los métodos de la “traducción” de los realia [2, с. 58].
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Se relacionan con los realia mayoritariamente a través de su vivo 
sentido conotado, que le garante la capacidad de transmitir su matiz 
nacional e/o histórico, razón que inspira a unos autores a posicionarlos 
como realias [2, с. 59].

Para analizar la tradución bilateral de algunas unidades léxicas de 
los textos deportivos escritos fueron seleccionados los materiales de la 
prensa española, latinomericana y rusa, además, los comentarios de las 
páginas web de hinchas radio- y tele- programas futbolísticos, etc., porque 
los materiales de fútbol componen la mayor parte de toda la infornación 
deportiva oral u escrita [6,p. 2].

Tentamos de clasifi car todos los realia hallados en tres grupos 
grandes: los onomásticos y los técnicos, basándonos en la clasifi cación de 
Venedikt Vinogradov [1, с. 143]. Más tarde propusimos una clasifi cación 
de los más frecuentes antropónimos del texto futbolístico español. 

En continuación se da la clasifi cación:
1. Nombres ofi ciales de los clubes: Barcelona, Real Madrid, Dinamo, 

Rubín, Deportivo, Spartak, PSG (Paris Saint-Germain), MU (Manchester 
United), etc.

2. Apodos de los clubes: Merengues (Real Madrid), Colchoneros 
(Atlético), El submarino amarillo (Villareal), Barça, etc.

3. Nombres de los deportistas, entrenadores, comentaristas: Iker 
Casillas, Alán Dzagóyev, Thierry Daniel Henry, Samuel Eto'o Fils, 
Vicente del Bosque, Josep Guardiola, Víctor Gúsev, etc.

4. Sobrenombres de los deportistas, entrenadores, comentaristas: 
Bigotón (Vicente del Bosque), Mr. Potato (Vicente del Bosque), La 
Pulga (Lionel Messi), CR7 (Cristiano Ronaldo), The Special One (José 
Mourinho), etc.

5. Nombres y apodos de los hinchas: Manolo “el del Bombo”, Koni 
(Caballos), Miaso (Carne), etc. 

6. Nombres de los estadios, arenas etc: Santiago Bernabéu, Vicente 
Calderón, Camp Nou, Spartak, Lokomotiv, etc.

7. Nombres de campeonatos, torneos, copas u otras competiciones: 
Copa Mundial de Fútbol, Eurocopa, Liga de Campeones, la Copa 
Campeones, Copa del Rey, La Libertadores, etc.

8. Siglas de confederaciones afi liadas a la FIFA (fr. Fédération 
Internationale de Football Association): UEFA (fr. Union des Associations 
Européennes de Football), CONMEBOL (Confederación Sudamericana 
de Fútbol), CONCACAF (Confederación de Fútbol de Norte, 
Centroamérica y el Caribe), AFC (Confederación Asiática de Fútbol), 
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CAF (Confederación Africana de Fútbol), OFC (Confederación de Fútbol 
de Oceanía), etc.

9. Nombres de talismanes (mascotas) de los clubes: la vaca Tula, 
Groguet, Perico, Palmerin, Jabato, Koki, Picapica, etc.

10. Nombres de los mass-media deportivos, libros de género: Marca, 
As, Mundo Deportivo, Sport-Express (Rusia), Carrusel Deportivo, El Día 
del Fútbol, Noche de Champions, Sports.ru (Rusia), etc.

11. Neologismos y ocasionalismos: Ka-Pa-Ro (Kaká, Pato, Ronaldo), 
alonsomanía, etc. 

12. Denominación de unos deportes o juegos por otros ajenos al 
original: Chess On Ice (kurling).

Veamos algunos ejemplos. Recordando las crónicas de la Copa 
Mundial – 2010 de Sudáfrica leeremos:

Ejemplo I.
Aunque prima ver partidos, en el área de descanso hay terminales de 

PlayStation -gana Navas-, mesas de ping-pong -difícil batir a Busquets-, 
sala de cartas -Reina manda al póquer; Casillas, a la pocha-, hay rato para 
leer -triunfa Los secretos de La Roja, un libro que evoca la Eurocopa de 
Austria- y, sobre todo, hay mucho ordenador y mucha serie (LUIS MARTÍN, 
Potchefstroom, 20.06.2010, El País).

Хотя на первом месте просмотр матчей, в зоне отдыха есть 
терминалы для Play Station, где выигрывает Навас; теннисные столы – 
здесь трудно побороть Бускета; зал для игры в карты, где тон в покере 
задает Рейна, а в поче - Касильяс; есть немного времени для чтения: 
лидируют «Секреты Ла Рохи», воскрешающие в памяти чемпионат 
Европы в Австрии; но основное время тратится на компьютеры и 
телесериалы.

Los nombres y apellidos de la frase original no son difíciles para la 
traducción, el único elemento que requiere conocimientos del fondo es el 
título del libro – “Los secretos de La Roja”.

Ejemplo II.
No hay leones de Camerún, ni elefantes de Costa de Marfi l ni águilas de 
Nigeria que valgan en la Copa del Mundo de África...la representación del 
continente anfi trión está de momento bien defendida por los black stars, 
la selección de Ghana, que acabó con el sueño americano, por más que el 
entusiasta Bill Clinton continuara en el palco, al lado ayer de Mick Jagger, 
que se cansó pronto del partido, mucho antes de la prórroga (RAMON BESA, 
Johanesburgo, 26.06.2010, El País)
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Нет на Чемпионате мира по футболу в Африке стоящих команд: 
ни «камерунских львов», ни «ивуарийских слонов», ни «нигерийских 
орлов» ... Представительство континента-организатора на данный 
момент уверенно обеспечивают black stars – сборная Ганы, разрушившая 
американскую мечту, несмотря на присутствие на вчерашней игре 
такого болельщика, как Билл Клинтон, и его соседа, Мика Джаггера, 
уставшего от матча задолго до начала дополнительного тайма.
En este caso para hacer la traducción al ruso más adecuada se 

necesitará renovar sus conocimientos de topónimos y gentilicios, política 
y música internacionales.

Ejemplo III.
“Nefastos”, “inútiles”, “payasos”, “booboozzzelas [en inglés, boo es 
abuchear]” fueron algunos titulares en la prensa británica sobre la supuesta 
imperial Inglaterra de Capello. De repente, Rooney es una mala versión de 
Rooney y con Lampard y Gerrard se contradicen las matemáticas: uno y 
uno igual a uno (JOSÉ SÁMANO, Johanesburgo, 20.06.2010, El País).

«Невезучие», «бесполезные», «клоуны», «свииистуууны» – 
таковы лишь немногие из заголовков в британской прессе об игре 
авторитетной английской команды под руководством Капелло. Отчего-
то и Руни не в лучшей для Руни форме, да и Лэмпард с Джеррардом 
нарушают законы математики: один плюс один у них равняется один.

Aqui ya un intérprete / traductor debe gozar de cierta fantasía para 
poder transmitir la ironía del autor del texto original, y además tener 
información de quien es que.

Reunidos los datos de más de 300 fragmentos analizados, se puede 
ver que prevalecen nombres de clubes y personas, y sus apodos. Por ser 
fuera de las marcas ofi ciales los apodos aparecen por razones diferentes y 
de manera espontánea, pero se hacen internacionales y los “expertos” los 
admiten. Veamos la clasifi cación de apodos de personas hecha por Diego 
Bastarrica (http://twitter.com/bastarrica):

alimenticios: “Cebolla” Rodríguez, “Lechuga” Roa, “Banana”  –
Salinas, “Tomatín” Rojas, “Manteca” Martínez, “Chocolatín” Castillo, 
“Mostaza” Merlo, “Poroto” Cubero, “Papa Frita” Alarcón, “Huevo” 
Valencia y “Cazuela” Fuentes;

animalescos: “Polilla” Da Silva, “Pitbull” Medel, “Jurel” Herrera,  –
“Sapo” Livingstone, “Conejo” Saviola, “Palomo” Usuriaga, “Mono” 
Navarro Montoya, “Pajarito” Valdés, “Murci” Rojas, “Cóndor” Rojas;

originarios: “Limache” González, “Polaco” Goldberg, “Chino”  –
Hisis, “Inglés” Babington, “Turco” Asad;
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militares: “Tanque” Hurtado, “Jefe” Astrada, “Kaiser” Passarella,  –
“Rifl e” Pandiani, “Pistola” Flores y el “Mariscal” Perfumo;

físicos: “Chueco” Hermosilla, “Cabezón” Ruggeri, “Chico”  –
Hoffens y “Chamaco” Valdés;

de profesiones: “Matador” Salas, “Ingeniero” Pellegrini,  –
“Jardinero” Cruz, “Maestro” Tabárez y el “Panadero” Díaz;

de televisión, comics o literarios: “Pluto” Contreras, “Superman”  –
Vargas, “Condorito” Ugarte, “Scooby” Castañeda, “Mr. Bean” Solís, 
“Rambo” Ramírez y “Kun” Agüero. 

A veces los apodos vienen con explicación:  –
David Villa: “Guaje”, que signifi ca “niño”, porque de chico siempre  –

jugaba en equipos con jugadores de mayor edad.
Lionel Messi: “Pulga”, por su baja estatura (1,68 metros) debido a  –

sus problemas de crecimiento.
Peter Crouch: “Jirafa” y “Espárrago”, por su altura (2,01 metros). –
Wayne Rooney: “Toro”, por potencia en cada corrida. –
Sergio Agüero: “Kun”, por una serie de dibujitos japoneses que el  –

jugador de la Argentina miraba cuando era chico y donde el protagonista, 
que se llamaba Kum-Kum, era muy parecido a él.

Walter Samuel: “Muro”, por su puesto de defensor y porque el  –
diminutivo de su nombre «Wall», en ingles signifi ca pared.

Andres Iniesta: “Cerebro”, por su inteligencia en el desarrollo de  –
los partidos.

Cristiano Ronaldo: “CR9”, por sus iniciales y el numero que lleva  –
en su camiseta en el Real Madrid.

Juan Sebastian Veron: “Brujita”, heredó el apodo de su padre, pero  –
en diminutivo.

Steven Gerrard: “Captain Fantastic”, por sus dotes de liderazgo en  –
el Liverpool y en la seleccion inglesa.

Diego “Bruce Willis” Ciz: parecido extremo –
Danilo “Pinocho” Aceval: pequeha nariz ( – www.jugala.com/./los-

apodos-de-los-jugadores).
La clasifi cación mencionada nos hace recordar la otra, hecha por 

Venedikt Vinogradov hace muchos años. Se ve muy claramente que los 
motivos de formar los apodos casi no se han cambiado [1, с. 165].

A continuación veamos apodos de algunas selecciones:
España: La Furia o la Roja, Rusia: Sbornaja, Ucrania: Zbirna (los 

amarillos y azules), Chile: La roja, Ecuador: La tricolor, La banana 
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mecánica, México: El tricolor, El Tri, Perú: Los incas, Corea del Norte: 
La furia comunista, Corea del Sur: Tigres del Asia, Guerreros Taeguk 
(www.portalnet.cl/comunidad/rincon-pelotero).

Se siente conveniente la denominación de Diego Bastarrica: “Apodos 
por miles, esos nombres que encierran el verdadero sentido del fútbol 
y sus protagonistas” (http://twitter.com/bastarrica). 

Los métodos de traducir esos elementos léxicos a otra lengua 
tradicionalmente son los siguientes: transcripción, transliteración, 
equivalente aproximado, calco semántico y comentario del intérprete. 
A veces los dejan en la variante original, si la forma interior de un “ 
nombre hablador” no le dirá nada al lector extranjero.

Casi nunca los nombres o apodos de deportistas españoles 
y latinoamericanos son difíciles para compensión y interpretación hechas 
por traductor ruso, entre tanto, a veces hay casos confusos.

Famoso Ronaldo (pt. Ronaldo Luís Nazário de Lima) “ofi cialmente” 
apodado El Fenómeno, en Rusia fue conocido por Zubástik (Dentudo), 
la prensa española lo llamaba por el Gordito del gol (http://issuu.com/
versionfi nal/docs/d236/12).

Para dar un ejemplo más escuchemos la frase: “El ritmo de partido 
y el toque están garantizados con Xavi Hernández; el pase en largo y 
la presión con Xabi Alonso”, en el sitio web de Corporación de Radio 
y Televisión Española (http://www.rtve.es/alacarta) En ruso: «Темп игры 
и удары контролирует Хави Эрнандес, длинные пасы и прессинг – 
Хави Алонсо». El locutor español pronuncia los nombres “Ksavi” 
y “Chabi” respectivamente. Si estos dos futbolistas están en el mismo 
campo (p.e., en la Selección de España), el comentarista ruso solo dirá: 
«Хави» cuando sobreentienda Hernández, pero para desingnar el otro 
siempre pronunciará por completo: «Хави Алонсо». 

Este artículo no tuvo por objetivo analizar otros tipos de realias 
en textos deportivos. Todo grupo de “Clásico”, “Primera”, “Segunda”, 
“canterano”, “mareada” (www.sports.ru/tribuna/blogs/shuvaev), etc., lo 
dejaremos para otra ocasión. 
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STOCK-EXCHANGE TERMINOLOGY

Special lexical units connected with Spanish stock exchange are studied 
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Смена парадигм научного знания в лингвистике в конце XX – 
начале XXI вв. повлекла за собой выделение когнитивного направ-
ления в науке о терминах и терминосистемах.

В отличие от традиционного подхода, в основе принципов 
и методов когнитивного изучения языка (в нашем случае терминов 
и других единиц профессиональной коммуникации) на первый план 
выдвигается проблема соотношения языковых структур с менталь-
ными структурами, которые отражают особенности человеческого 
опыта и деятельности, а также вопросы представления в языке раз-
личных типов знания.
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Как отмечает Е. И. Голованова, «на смену методам системно-
структурного описания терминов и терминосистем, их понятийных 
и лингвистических характеристик пришли методы когнитивного мо-
делирования терминологий … с целью дифференциации типов и ви-
дов знаний, транслируемых ими, выявления многообразия форма-
тов профессионального знания» [2; 7]. Таким образом, когнитивный 
подход придает изучению терминов и терминосистем не описатель-
ный, а объяснительный характер.

В качестве одного из методов когнитивного анализа значений 
языковых единиц предлагается прототипическая семантика. Про-
тотипическая семантика обязана своим появлением интенсивным 
разработкам и экспериментам в области когнитивной психологии, 
результатом которых стала теория прототипов и представления 
о прототипическом принципе формирования категорий, т. е. прото-
типический подход. 

В широком смысле теорией прототипов можно назвать подход к 
определению внутренней структуры понятия как содержащей указа-
ния на то, что некоторые элементы понятия являются прототипами 
[3, с. 32]. Задача такой теории – объяснить отнесение объекта к тому 
или иному прототипу в рамках той или иной конкретной интерпре-
тации речи. Прототип с когнитивной точки зрения представляет со-
бой концепт, лежащий в основе формирования категории и опреде-
ляющий ее содержание [1, с. 32]. 

Возникновение данного подхода обычно связывают с работа-
ми американского психолога Э. Рош, поскольку именно она в нача-
ле 70-х гг. XX в. сформулировала его основные принципы. Однако 
 некоторые идеи этого подхода, как и сам термин «прототип», перво-
начально возникли под влиянием результатов психологических экс-
периментов, которые проводили американские антропологи Б. Бер-
лин и П. Кэй в конце 1960-х гг., анализируя принципы категоризации 
цветового пространства.

В своих работах Э. Рош указывает, что категоризация базиру-
ется на выделении определенных фокусных элементов категорий, 
и что эти фокусные элементы относятся к области неязыковых зна-
ний и связаны с мышлением, а не с языком, т. е. имеют не языко-
вой, а когнитивный статус, поскольку они выполняют важную роль 
в мыслительных процессах категоризации. Эти фокусные элементы 
получили название естественных прототипов. 
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Узуальное употребление слова не совпадает с актуальным упо-
треблением этого слова. В каждом конкретном случае употребления 
у одного и того же означающего варьируется означаемое, что обу-
словлено экстралингвистическими факторами – конкретной обста-
новкой и конкретными участниками речевого акта. Однако при всех 
денотативных, сигнификативных и прагматических различиях в се-
мантике таких употреблений, они сохраняют неизменной некоторую 
общую часть, которая и составляет значение данного слова как еди-
ницы языка.

Прототипы могут меняться с течением времени, в частности 
в результате метафорического употребления терминов, когда кате-
гория приобретает новых представителей. Такие изменения связаны 
с переопределением набора характерных свойств и относительных 
рангов. Именно в этом состоят диахронические изменения лекси-
кона, морфологии и синтаксиса. Различные люди оперируют про-
странством этих категорий по-разному [3, с. 39].

Известно, что значение слова многослойно, многоаспектно, оно 
раскладывается на денотат и сигнификат. Соответственно, можно 
говорить о прототипическом денотате и прототипическом сигнифи-
кате слова. Прототипический денотат – типичный, эталонный пред-
ставитель класса, или категории сущностей, обозначаемых данным 
словом [4, с. 160]. Прототипический сигнификат – это набор свойств, 
характеризующих прототипический денотат. 

Следует упомянуть о том, что в значении разных классов слов 
роль и значимость денотативного и сигнификативного слоев неоди-
накова. Особенно это заметно при сопоставлении конкретной и аб-
страктной лексики. Конкретная лексика представляет собой слова, 
денотатами которых являются образные представления о реально 
существующих материальных объектах или о свойствах и прояв-
лениях материальных объектов, воспринимаемых органами чувств 
[4, с. 83]. Для представления значения таких слов в ряде случаев 
графическая схема является более эффективным способом, чем фор-
мулировка набора признаков, т. е. определение сигнификата. Такое 
происходит, когда у слова «заполнен» денотативный слой значения, 
т. е. с ним ассоциируется некоторый образ эталонного представителя 
соответствующей категории объектов.

Абстрактная лексика, в свою очередь, представляет собой слова, 
обозначающие объекты, полученные в результате абстрагирования 
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от конкретных объектов [4, с. 84]. В значениях слов такого типа 
рациональный сигнификативный слой преобладает над конкретно-
чувственным денотативным, который в предельном случае может 
быть пуст. 

В рамках абстрактной лексики А. А. Уфимцева выделяет следу-
ющие подклассы [7]:

1) имена, выражающие в высшей степени обобщенное понятие 
признака (результат изолирующей абстракции);

2) научные и прочие термины (результат идеализации либо дея-
тельности по разработке метаязыка данной науки);

3) имена, обозначающие категории реального мира, выступаю-
щие в роли родовых понятий по отношению к видовым;

4) имена единичных понятий, являющихся «мыслительным 
конструктом» ирреального предмета.

Описание значения слов, принадлежащих к абстрактной лексике, 
сводится к описанию их сигнификативного значения. Соответствен-
но, прототипический денотат у таких слов будет заключаться в про-
тотипическом сигнификате, т. е. сводиться к определенному набору 
прототипических признаков. Множество объектов, которые обознача-
ются определенной лексической единицей, размыто. Оно имеет центр, 
представленный прототипическими представителями данного класса, 
и периферию, на которой находятся менее характерные представите-
ли данного класса, обладающие только некоторыми из свойств, прису-
щих центральным членам категории. Ядро и околоядерная зона преи-
мущественно репрезентируют универсальные и общенаучные знания, 
а периферия – индивидуальные знания [6, с. 17].

В рамках когнитивного терминоведения в настоящее время про-
тотипический подход не получил такого распространения, как фрей-
мовый подход, однако мы считаем, что прототипический подход 
может решить вопросы и проблемы, связанные с термином и терми-
носистемами, которые не решает фреймовый подход.

Одним из нерешенных на сегодняшний день вопросов когни-
тивного терминоведения является определение термина. Попытаем-
ся дать определение термина в рамках прототипического подхода. 
Для того чтобы вывести прототипический денотат исследуемой ка-
тегории, нам необходимо рассмотреть прототипический сигнификат, 
т. е. набор прототипических признаков. 

Рассмотрев выше классический подход к определению термина, 
мы перечислили основные свойства термина, а именно: системность, 
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дефинитивность, моносемичность, экспрессивно-стилистическая 
нейтральность, точность, мотивированность. Эти свойства терми-
на и составляют его прототипический сигнификат. Таким образом, 
прототипический денотат слова «термин» представляет собой такое 
слово, которой обладает всеми перечисленными прототипически-
ми признаками.

Признаки, присущие прототипу, воспроизводятся в непрототи-
пических значениях, образующих категорию; однако их набор не 
 является строго обязательным для всех без исключения периферий-
ных членов. Кроме того, прототипические признаки не остаются 
всегда неизменно сохраняемыми: помимо полного отсутствия какого-
либо из них, они могут быть модифицированы или частично утраче-
ны, т. е. иметь градуальную степень выраженности [5, с. 142].

По мнению В. А. Масловой, ядро слова представлено словарным 
значением, а периферия репрезентирует субъективный опыт, раз-
личные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассо-
циации [6, с. 45].

Проиллюстрируем данную теорию примерами из исследуемой 
испанской биржевой терминологии. Рассмотрим термин accionista 
с позиций прототипического подхода. В Глоссарии Биржи Мадрида 
приводится следующее определение: accionista – titular de una o más 
acciones. Проанализировав сигнификат данного термина, можно 
прийти к выводу, что термин accionista обладает всеми прототипи-
ческими признаками и является прототипическим термином в рам-
ках испанской биржевой терминологии.

К околоядерной зоне будут относиться термины, обладающие не 
полным набором прототипических признаков, к зоне периферии –  
обладающие лишь несколькими прототипическими признаками. Так, 
в околоядерной зоне испанской биржевой терминологии можно выде-
лить термин divisa – comprende tanto los billetes de bancos extranjeros 
como los saldos bancarios denominados en moneda extranjera. В анали-
зируемом термине отсутствует такой прототипический признак как 
моносемичность.

В качестве иллюстрации зоны периферии испанской бирже-
вой терминологии можно привести термин call – el nombre de la 
opción a través de la cual el tenedor adquiere el derecho, aunque no la 
obligación, de comprar un determinado activo a un precio determinado 
en el momento del cierre de la transacción y en una fecha límite específi ca 
o durante un período de tiempo prefi jado. Данный термин представляет 
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собой англоязычное заимствование, также у него отсутствует при-
знак мотивированности. Примером исконного термина, находяще-
гося в зоне периферии, может служить термин chicharros – valores 
de segunda fi la, de elevado riesgo. Исследуемый термин не обладает 
признаком экспрессивно-стилистической нейтральности. Глоссарий 
Биржи Мадрида фиксирует данный термин с пометой argot bursátil.

Следующим примером термина зоны периферии является 
термин corros – en el sistema de contratación tradicional o de "viva voz" 
son los períodos de tiempo en los que se divide la sesión de bolsa y en los 
cuales se contratan los valores de un determinado sector. Этот термин не 
обладает признаком экспрессивно-стилистической нейтральности. 
Кроме того, в настоящее время происходит смена концептов, 
традиционные торги на бирже или торги de «viva voz» (в «голос», 
вживую) повсеместно заменяются электронными торгами, когда 
биржевой игрок может участвовать в торгах, находясь в любой точке 
земного шара. Термин corros находится на периферии испанской 
биржевой терминологии, но со временем исчезнет из системы, 
с исчезновением его денотата. Также здесь можно выделить термины 
anunciador (persona encargada de inscribir los cambios en la pizarra 
durante las sesiones de bolsa tradicional, es decir en corros de viva 
voz, en la cartelera instalada en el salón de contratación de la Bolsa) 
и barandillero (persona situada en la barandilla del parqué bursátil 
interesada en las negociaciones bursátiles de viva voz), связанные 
с концептом традиционных торгов на бирже.

Одним из наиболее дискутируемых вопросов в терминоведении 
является вопрос синонимии терминов. С помощью прототипического 
подхода можно попытаться его решить.

В Глоссарии Биржи Мадрида зафиксирован ряд синонимичных 
терминов. Например, термины alcista / bull market, bajista / bear 
market составляют микрокатегорию TENDENCIAS DEL MERCADO. 
Исконные термины alcista / bajista являются прототипичными 
терминами в рамках исследуемой категории и будут представлять 
собой ядро данной категории. Англоязычные термины bull market / 
bear market будут относиться к околоядерной зоне, на территории 
Испании данные термины употребляются достаточно редко, 
однако на территории Латинской Америки, особенно Мексики, 
заимствованные термины употребляются часто, вследствие близости 
США.
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Заимствованные термины bull / bear являются зооморфными ме-
тафорами, актуализирующими особенности взаимодействия с сопер-
ником. Очевидность метафорического значения имен при включении 
в иноязычный дискурс подтверждается фактом образования новых 
пар синонимичных терминов. Речь идет о приобретении калькирован-
ного метафорического значения испанскими именами toro и oso, ранее 
не обладавшими экономической семантикой. Так, можно отметить 
следующие употребления: mercado toro, mercado de toros, mercado 
taurino, mercado oso, mercado de osos. Однако следует отметить, что 
данные термины не зафиксированы в Глоссарии Биржи Мадрида, 
встречаются достаточно редко, в основном на форумах и в блогах, по-
священных обзору и анализу текущего состояния финан сового рынка 
Испании и мировых рынков. Таким образом, термины mercado toro, 
mercado de toros, mercado taurino, mercado oso, mercado de osos рас-
полагаются в зоне периферии исследуемой категории.

Синонимия терминов mercado alcista / bull market / mercado toro 
(mercado de toros, mercado taurino) и mercado bajista / bear market / 
mercado oso (mercado de osos) в рамках категории TENDENCIAS 
DEL MERCADO не вызывает проблем в понимании и употреблении 
терминов, поскольку благодаря прототипическому подходу стано-
вится яснее место термина в конкретной категории. В то же время 
в категории всей терминосистемы испанской биржевой терминоло-
гии ядерные термины alcista / bajista переходят в околоядерную зону, 
поскольку «обрастают» синонимами вследствие диалектального 
раз вития языка.

Проанализируем исконные синонимичные термины inversor / 
inversionista. Оба термина репрезентируют основного участника 
биржевых торгов. Рассмотрим дистрибуцию терминов inversor / 
inversionista в кастильском и мексиканском вариантах испанской 
биржевой терминологии.

Как показал анализ специальных текстов, в мексиканском ва-
рианте испанского языка чаще используется термин inversionista. 
Так, в Глоссарии Биржи Мексики зафиксировано: inversionistas – 
Personas físicas o morales, nacionales o extranjeras que, a través de una 
casa de bolsa, colocan sus recursos a cambio de valores, para obtener 
rendimientos. 

В кастильском варианте испанского языка чаще употребляется 
термин inversor. В Глоссарии Биржи Мадрида указано: inversor – 
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Persona física o juríidica que realiza operaciones de compra o venta de 
valores negociables.

Исследуемые термины, хотя и являются терминологическими 
дублетами, не представляют проблем в использовании и употреб-
лении, поскольку в силу диалектального развития языка, имеют раз-
личные территории употребления.

Таким образом, прототипический, градуальный, подход к опре-
делению термина в отличие от классического рестриктивного 
представляется нам более уместным при рассмотрении как самого 
понятия термина, так и терминосистемы в целом. Поскольку прото-
типический подход охватывает все термины без исключения, в кате-
гории термина найдется место для каждого термина, будь то ядро, 
околоядерная зона или зона периферии, в зависимости от прототи-
пических свойств, которыми конкретный термин обладает. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Болдырев H. H. Концептуальное пространство когнитивной лингвисти-

ки // Вопросы когнитивной лингвистики. – № 1. – Тамбов: Изд-во ТГУ 
им. Г. Р. Державина, 2004. – № 1. – С. 18–36.

2. Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение: учеб. 
пособие. – М. : ФЛИНТА: Наука, 2011. – 224 с.

3. Демьянков В. З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка // 
Структуры представления знаний в языке / отв. ред. Е. С. Кубрякова. – 
М. : ИНИОН РАН, 1994. – С. 32–86.

4. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: учеб. пособие. – М. : 
Эдиториал УРСС, 2000. – 350 с.

5. Литвиненко Т. Е. Прототипичность vs. инвариантность в определении 
текста // Вестник ИГЛУ. – 2012. – № 2 (18). – С. 140–147.

6. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие. – Минск : 
ТетраСистемс, 2004. – 256 с. 

7. Уфимцева А. А. Лексическое значение: Принцип семиологического 
описания лексики. – М. : Наука, 1986. – 240 с.

8. Glosario de la Bolsa de Madrid. – URL: http://www.bolsamadrid.es/.
9. Glosario de la Bolsa Mexicana. – URL: http://www.bmv.com.mx/.
10. Glosario de la Bolsa de Valencia. – URL: http://www.bolsavalencia.es/.



680

УКД 811.131:070
М. В. Ларионова
кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры испанского 
языка МГИМО (У) МИД России; e-mail: larionova.m@list.ru 

ПРИНЦИП КОММУНИКАТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ИСПАНИИ: 

ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЯ? 
Успех коммуникации в дискурсивном пространстве зависит от целого 

ряда важнейших факторов языкового и неязыкового характера. Для того 
 чтобы общение состоялось, необходимо следовать принципу коммуникатив-
ного сотрудничества, сформулированному П. Грайсом. В статье рассматри-
ваются лингвокогнитивные механизмы манипуляции, которые активизируют 
управляющие возможности языка, нарушая тем самым постулаты Грайса. 
Использование этнонациональных стереотипов, метафорических и метони-
мических номинаций, эвфемизмов, определенным образом структурирую-
щих мышление и задающих вектор восприятия информации, квантифика-
ция языка в ущерб образности, навязывание гендерно немаркированной 
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Важность СМИ в жизни человека трудно переоценить. Каж-
дый день нам приходится сталкиваться с огромным количеством 
 информации, которая поступает из самых разных источников, ее 
 тиражирующих: пресса, телевидение, радио, Интернет, реклама. 
Свободный доступ к информации создает иллюзию свободы выбора, 
на самом деле он «растворяет» индивидуальность, подчиняет ее так 
 называемому общественному мнению, которое формирует, направ-
ляет и управляет мыслями общества, подстраивая под себя индиви-
дуальное сознание и оказывая влияние на наш выбор, чего бы он ни 
касался: какой сорт кофе лучше или какой кандидат предпочтитель-
нее на пост главы государства.

Пресыщенность информацией неизбежно приводит к опреде-
ленной психологической усталости и, как следствие, уязвимости. 
Поэтому в борьбе за ее получателей СМИ ищут самые эффективные 
способы подачи информации, стремясь опередить всех и первыми 
опубликовать новость, сообщить как можно больше подробностей, 
пусть и не всегда достоверных, зато весьма ярких, не забывая при 
этом предложить свою интерпретацию происходящих событий, под-
строить под себя сознание аудитории.

Известный философ и филолог Герберт Пол Грайс ввел в на-
учный оборот основное правило коммуникации, которое он назвал 
принципом кооперации (принципом коммуникативного сотрудниче-
ства) [2]. Смысл этого принципа сводится к тому, что необходимо 
всегда добиваться взаимопонимания с собеседником. Для реализа-
ции этого принципа коммуниканты обязаны соблюдать ряд правил, 
которые Грайс назвал постулатами, или максимами [2]:

– максима количества / информативности: сообщение должно 
быть полным, информативно насыщенным;

– максима качества / истинности: информация не должна быть 
ложной;

– максима отношения / релевантности: сообщаемая информа-
ция должна быть существенной и содержать только то, что относит-
ся к делу;

– максима модальности / способа передачи информации: 
 сообщение должно быть ясным и понятным для адресата.

В газетно-публицистическом дискурсе (далее – ГПД) несоблю-
дение постулатов Грайса представляет собой нарушение принципа 
коммуникативного сотрудничества между дискурсивными комму-
никантами. По мнению испанского журналиста и филолога Алекса 
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Грихельмо Гарсиа (Alex Grijelmo García), ответственность за это 
в первую очередь лежит на журналистах, так как адресат, ожи-
дающий от журналиста коммуникативного сотрудничества, под-
сознательно рассчитывает на то, что адресант будет соблюдать 
максимы Грайса1: “el lector supone que el periodista quiere cooperar 
con él en la comunicación, y por eso se confía inconscientemente a que el 
emisor cumplirá las máximas de Grice” [4, p. 251].

В чем же состоит цель ГПД: информировать, воздействуя, 
или же воздействовать, информируя? Невозможно разъединить 
эти функции, говоря о специфических характеристиках газетно-
публицистической дискурсивной практики. Сообщая информацию, 
журналисты стремятся интегрировать в сознание адресата субъек-
тивную оценку, прикрывая ее объективностью языковых средств. 
Исследуя управляющие возможности языка, рассмотрим подробнее 
основные языковые стратегии манипуляции, которые наиболее  часто 
употребляются в испанском ГПД. 

Одним из эффективных способов манипулирования созна-
нием получателей информации является использование националь-
ных стереотипов с целью актуализации общепринятых культурно-
нравственных представлений, имеющих высокую степень социальной 
значимости для адресата, однако не являющихся релевантными для 
создания или отражения объективной картины действительности.

Этностереотипы моделируют образ одной нации в концептуаль-
ной картине мира иного социума и неизбежно соотносятся с общими 
представлениями о своем и чужом – одной их основных оппозиций 
любого национального сознания, весьма нагруженных как функцио-
нально, так и когнитивно. Если адресат включается в общую сферу 
с автором сообщения (когнитивное поле свои), возникает возмож-
ность для манипулятивного воздействия в отношении того, что из 
этого поля исключено (когнитивная сфера чужие).

Что знают испанцы о России? Если судить по публикациям ис-
панских СМИ, стереотипный набор: холод, водка, красивые женщи-
ны, нефть, мафия, царизм, Толстой, Достоевский. Вот что пишет 
журналист газеты ABC А. Сотильо: 

Dostoevski, la revolución del 17, la guerra fría, la perestroika, las mafi as, 
los zares terribles. Cada español ha construido una Rusia a la escala de sus 
propios mitos y fantasías (ABC, 02.03.2009).

1 Зд. и далее перевод автора. – М. Л.
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Достоевский, революция 17 года, «холодная война», перестройка, 
мафия, грозные цари. Каждый испанец придумал себе свою Россию 
в силу собственных мифов и фантазий.

В статье Д. Утрилья «Las 50 caras del orgullo ruso» («50 пово-
дов для русской гордости», El Mundo, 20.06.2009) среди перечисляе-
мых корреспондентом лиц, предметов и явлений, которые Россия 
подарила миру и которыми русские могут гордиться, упоминаются 
el sumo creador Lev Tolstoy, el cineasta Serguei Eisenstein, la bailari-
na Maya Plisetskaya, el violonchelista Mstislav Rostropovich, el primer 
cosmonauta Yuri Gagarin – великий творец Лев Толстой, кинорежис-
сер Сергей Эйзенштейн, балерина Майя Плисецкая, виолончелист 
Мстислав Ростропович, первый космонавт Юрий Гагарин. В каче-
стве поводов для гордости перечисляются el circo ruso, el metro de 
Moscú, el KGB, el método Stanislavski, el constructivismo, el patinaje ar-
tístico, la perestroika, …”armas” de indigestión masiva como el vodka y 
el polonio radioactivo – русский цирк, московское метро, КГБ, метод 
Станиславского, конструктивизм, фигурное катание, перестройка, 
«оружие массового несварения» типа водки и радиоактивного по-
лония. Сложился своеобразный парадокс: несмотря на то, что испан-
ские граждане и политики в целом положительно относятся к Рос-
сии (J. L. Rodríguez Zapatero: Rusia es un país prioritario para España, 
El PAÍS, 02.03.2009), испанские СМИ, оставаясь в плену прежних 
стереотипов, отзываются о нашей стране не всегда дружелюбно.

Среди номинаций национальных реалий, ставших своего рода 
стереотипами русской действительности, для представления образа 
России наряду с традиционными invierno ruso – русская зима; cultura 
rusa – русская культура; arte ruso – русское искусство; ballet ruso – 
русский балет; literatura rusa – русская литература; deporte ruso 
– русский спорт активно тиражируются словосочетания пейоратив-
ной семантики, отражающие специфику восприятия испанцами со-
временных реалий жизни нашей страны: imperio ruso – русская им-
перия; mafi a(s) rusa(s) – русская мафия; dinero ruso – русские деньги 
и др. Подобные номинации апеллируют к отрицательным для испан-
цев эмоциям и способствуют укреплению в их сознании устойчи-
вого комплекса представлений о чуждости России испаноязычному 
миру (актуализация оппозиции «свой – чужой»). Россия в концеп-
туальной картине мира испаноговорящего сообщества постулиру-
ется как особая, загадочная, противоречивая и не всегда понятная 
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страна, страна, по образному выражению одного из журналистов, 
«с непредсказуемым прошлым» un país con un pasado impredecible 
(El PAÍS, 09.02.1992).

Нельзя забывать о том, что в условиях информационного 
 общества стереотип как устойчивый образ и информация неразрыв-
но связаны. Современные стереотипы о России в массовом созна-
нии испанцев являются, в основном, продуктом СМИ и формируют 
ошибочное представление о стране в целом. Образ России, являясь 
для испанцев «чужим», незнакомым феноменом, становится объек-
том метафоризации. Однако метафоры, используемые в испанских 
газетных текстах для концептуализации российской действительно-
сти, часто оказываются поверхностными и даже ошибочными, дале-
кими от объективной картины.

С точки зрения управляющих возможностей языка метафора, 
понимаемая как употребление слов в непрямом значении, представ-
ляет собой идеальное средство классификации объектов реальности 
и навязывания своего мнения, сопутствующего ей видения и опи-
сания реальности, возможного только с какой-то определенной по-
зиции. В дискурсивной практике метафора функционирует не толь-
ко и не столько как троп, т. е. риторическая фигура речи, служащая 
для именования, а как способ моделирования действительности 
адресантом, транслирующий адресату определенное видение мира 
и задающий его интерпретацию. На этом основан механизм мани-
пулятивного действия метафоры. На эту ее особенность указывает 
Д. Болинджер: «Если предположить, что все мышление является 
метафорическим, тогда всегда найдется кто-нибудь, желающий по-
мочь нам думать, подсказывая метафору, которая соответствует его 
взглядам, его постоянным представлениям о мире или временному 
стремлению к личному преимуществу» [1, с. 32].

Участвуя в создании оценочных номинаций, которые выполня-
ют в ГПД не только экспрессивную, но и когнитивную функцию, 
метафора используется как способ формирования субъективных 
 ассоциаций. Если речь идет о передаче негативной оценки, мета-
форическое выражение служит для того, чтобы дисквалифициро-
вать оппонента, вызвать настороженное отношение к тем или иным 
 политическим реалиям, внушить опасение или беспокойство. Если 
же оценка позитивная, тогда метафора функционирует как средство 
поддержки идей автора или той политической группы, интересы 
 которой он выражает.
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Нередко в дискурсивном поле одни и те же метафорические ре-
сурсы служат для передачи как положительных, так и отрицатель-
ных коннотаций. Например, если речь идет о Евросоюзе, то в ис-
панском ГПД используются такие метафорические образы, как: 
coloso europeo, gigante de dimensiones titánicas, gigante económico, 
imperio de la ley – европейский колосс, гигант титанических раз-
меров, экономический гигант, империя закона. Они способствуют 
созданию ощущения уверенности, стабильности и надежности, 
 порождая цепочку ассоциаций с мифологическим героем (гигантом, 
колоссом), творящим добро и имеющим достаточно сил, чтобы про-
тивостоять невзгодам. Когда же речь заходит о США, укрепивших 
в последнее время представление о себе как о могущественной 
державе, ставящей во главу угла собственные геополитические 
интересы и готовой защищать их даже вопреки нормам междуна-
родного права, те же самые метафорические ассоциации, наобо-
рот, внушают настороженность, страх перед мощью одного госу-
дарства, которая может обернуться бедой для всего человечества: 
gigante norteamericano, imperio político con su emperador, fortaleza 
estadounidense, el todopoderoso presidente de EE UU – политическая 
империя со своим императором, американская крепость, всемогу-
щий президент США. 

В дискурсивном пространстве активно функционирует целый 
ряд ключевых метафор, обобщающих национально-языковое миро-
видение, сложившееся в испанской культуре. Одной из основных 
метафор является ассоциация общества, его политических институ-
тов с домом, который строит человек. В испанском ГПД чаще все-
го уподобляют дому такую политическую реалию, как Европейский 
Союз: la construcción europea; construir la gran casa común; sentar las 
bases de la casa comunitaria; el cobijo comunitario; las murallas de la 
fortaleza de la Unión Europea – европейское строительство, постро-
ить большой общий дом, заложить фундамент общеевропейского 
дома, общеевропейское укрытие, стены крепости Европейского 
Союза. Еще одной основной метафорой, тесно связанной с первой 
и дающей ключ к пониманию того, каким образом организована 
жизнь общества, его структур и институтов, является концепт семьи, 
в которой существуют определенные родственные связи, определен-
ные взаимоотношения между членами и внутренний кодекс поведе-
ния: nuevos miembros de la gran familia europea; aumentar la familia 
comunitaria; no querer ser primos pobres en la familia europea; aparecer 
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en la foto de familia – новые члены большой европейской семьи, увели-
чить общеевропейскую семью, не желать быть бедными родствен-
никами в европейской семье, появиться на семейном фото. 

Таким образом, с помощью определенной метафорической 
 модели, основанной на сходстве ряда важных признаков уже обозна-
ченной в языке реалии (дом, семья) и реалии называемой (Европей-
ский Союз), адресант целенаправленно строит в сознании получате-
ля  информации именно ту картину мира, которая ему выгодна.

Апеллируя к воображению и интуиции адресата сообщения, 
привлекая его к участию в скрытой беседе, метафора способствует 
реализации основных прагматических и коммуникативных устано-
вок адресанта. Метафора является одним из приемов, позволяющих 
акцентировать информацию или комментарий к ней и передать субъ-
ективное отношение к излагаемой теме. 

Наряду с метафорой метонимические номинации обладают та-
кими важными для ГПД качествами, как динамичность, выразитель-
ность, лаконичность, и активно функционируют в прессе, выполняя 
важнейшую прагмалингвистическую и структурно-стилистическую 
функцию. Специфика активного функционирования метонимий 
в ГПД связана с рядом факторов. С одной стороны, метонимия пред-
ставляет собой важный риторический прием, выступая как средство 
речевой выразительности, необходимой для передачи авторской оцен-
ки и эмоционально-экспрессивного воздействия на адресата. С дру-
гой стороны, метонимические концепты, которые как и метафора, 
особым образом концептуализируют и вербализируют ментальность, 
являются составной частью обыденного мышления, способов речи 
и поведения, отражая национально-культурную специфику картины 
мира, свойственной испаноязычному языковому коллективу.

Основой метонимии служат различного рода отношения (логи-
ческие, пространственные, событийные, синтагматические) между 
категориями действительности и ее отражением в сознании чело-
века, которое закреплено в значении слов. Однако было бы непра-
вильно рассматривать метонимию как совокупность случайных или 
произвольных контекстов употребления. Метонимические концепты 
 организованы системно, это не только позволяет осмыслить некое 
понятие в рамках его связей с другими понятиями и сущностями, но 
и задает направление мысли, в котором заинтересован адресант.

Метонимия нередко содержит указания на физические или при-
чинные ассоциации. Так, метонимический перенос часть вместо 
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целого (синекдоха) возникает из знания, полученного опытным пу-
тем о том, что часть связана с целым: 

Es necesario regularizar a los “sin papeles” con trabajo (ABC, 09.05.2004).
Необходимо навести порядок с нелегальными эмигрантами, 

имеющими работу.
Метонимия место или дата вместо события мотивирована 

нашим опытом, указывающим на связь между событием и местом 
и временем его совершения: 

El 14-M cambiaron el mapa político del país (EL PAÍS, 03.05.2004).
14 марта изменило политическую карту страны (о всеобщих 

выборах в Испании 14 марта 2004 г., на которых победила испанская 
социалистическая рабочая партия) (EL PAÍS, 03.05.2004).
Метонимия производитель вместо продукции основана на при-

чинной связи между творцом и результатом его труда: 
El Dior de bodas era excepcional (о свадебном платье из дома моды 
Диор) (Hola, 16.06.2005).

Свадебное платье Диор было исключительным.
Прагмалингвистическое своеобразие метонимических номи-

наций, с одной стороны, обусловливает выполнение ими экспрес-
сивно-выразительной функции, а с другой – позволяет служить грам-
матикализованным приемом построения высказывания, своего рода 
номинацией-конденсатом, порождаемой контекстуально-ситуативным 
эллипсом. Когнитивный потенциал метонимических номинации 
в рамках испанского ГПД способствует актуализации метонимиче-
ских моделей мышления при интерпретации окружающей действи-
тельности, следовательно, манипулятивных возможностей языка.

Исследуя механизмы языковой манипуляции, нельзя не отме-
тить, что в современном испанском ГПД происходит интенсив-
ный процесс квантификации, когда приоритетными становятся 
количественные, а не качественные характеристики понятия, и на 
первый план выходит число, а не образ. При этом число лишь вы-
глядит точным знаком, а на деле оно часто служит метафорой, допу-
скающей целый спектр возможных интерпретаций. Так,  испанское 
существительное adolescente (подросток), выражающее важное 
качественное состояние человека, заменяется чисто количествен-
ным понятием quinceañero (пятнадцатилетний). Людей среднего 
класса, имеющих невысокие доходы, называют mileuristas (букв. 
‘получающие не больше тысячи евро’), а это количественная 
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категория, не передающая качественного своеобразия. Номинации 
типа octogenarios, nonagenarios (восьмидесятилетние, девяносто-
летние) вытеснили такие существительные, как ancianos, viejos 
( пожилые люди, старики), значительно сократив «пространство ка-
чества» за счет усиления количественной составляющей. Постепен-
но мы привыкли к тому, что сотрудников компании больше не назы-
вают персоналом, кадрами, они всего лишь человеческие ресурсы, 
человеческий капитал (recursos humanos, capital humano). Полити-
ческий лидер превратился из руководителя в número uno en el partido 
(номер один в партии), а его ближайший и не менее влиятельный со-
ратник стал número dos (номер два). Аналитики, желая приукрасить 
последствия кризиса, говорят о нулевом росте (crecimiento cero), 
а политологи констатируют нулевой интерес граждан к очередным 
парламентским инициативам (nulo interés). Конденсированные ме-
тонимические номинации «число (дата) вместо события», в которых 
цифра соответствует дню, а заглавная буква – первой букве месяца, 
пестрят на страницах газет и журналов: el 11-M, el 14-D, el 22-M, el 
22-S. Большая восьмерка (el G-8), большая двадцатка (el G-20) ин-
формируют о своих решениях и достижениях.

«Язык слов» противопоставлен «языку чисел»: смысл, образ, 
с одной стороны, и величина – с другой, представляют разные фор-
мы значения. Магия чисел состоит в том, что они обладают огром-
ной силой убеждения. Но именно с этим свойством числа связано 
другое его качество – манипулирующее воздействие на сознание че-
ловека. Что Вы выберете: мобильный телефон с гарантией на 3 года 
или телефон с гарантией на 36 месяцев? Как показывают исследова-
ния ученых из Университета Помпеу Фабра (Барселона, Испания), 
большинство респондентов предпочитают второй вариант, несмотря 
на то, что время гарантии одинаково (EL PAÍS, 17.05.2011).

На этом основана магическая сила убеждения, заключенная 
в числе.

La gente normalmente no se da cuenta de que la unidad de información 
cuantitativa es arbitraria (EL PAÍS, 17.05.2011).

Обычно люди не отдают себе отчета в том, что количественная 
информация бывает весьма произвольной. 
Число лишь выглядит точным знаком, а на деле оно часто служит 

метафорой, создавая в воображении гиперболизированные  образы 
или, наоборот, выступая как языковая литота.
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Анализируя управляющие возможности языка, реализуемые 
в дискурсивном пространстве с помощью целого ряда вербальных 
и невербальных манипулятивных стратегий, нельзя не остановить-
ся на такой социально значимой проблеме, как гендерное равенство 
в том аспекте, в каком оно затрагивает собственно язык. Борьба 
за гендерный паритет, понимаемый как часть общей концепции 
 равенства между мужчиной и женщиной, идет не только на уровне 
социальном, но и языковом.

Новая – не сексистская – языковая стратегия, навязывающая 
употребления, незакрепленные в лингвокогнитивном сознании язы-
кового коллектива, сводится к попыткам искусственно подстраи-
вать язык под взгляды определенных кругов в обществе, в ожи-
дании того, что подобным образом изменится и само общество. 
В испанском ГПД, отражающем и вербализирующем окружающую 
действительность, появились чрезвычайно громоздкие сочетания, 
типа – ciudadanos y ciudadanas españoles / as или cargos y cargas 
públicos / as. В них четко маркирован признак рода, пусть и в ущерб 
нормативной грамматике, а также закону экономии языковых ресур-
сов, действующему практически в любом языке: en los foros el / la 
estudiante puede comunicarse con el equipo docente, los / las tutores / as 
y los / las compañeros / as – на форумах студенты и студентки могут 
общаться с командой преподавателей, руководителями и руководи-
тельницами, а также друзьями и подругами.

Идеология сексизма, основанная на социальных стереотипах 
и убеждениях, связанных с дискриминацией по признаку пола, 
и ставящая особенности поведения, способности, модели професси-
ональной деятельности в зависимость от пола, распространившись 
на язык, приводит к тому, что из оборота выводятся, например, такие 
слова, как madre – мать и padre – отец. Они заменяются немар-
кированным по признаку пола словом pariente – родитель (точнее, 
родитель 1 и родитель 2). Слово señorita – сеньорита также оказы-
вается под запретом, так как содержит некий дискриминационный 
смысл по сравнению с señora – сеньорой и является вторжением 
в личную жизнь. Не стоит употреблять и существительные parados, 
desempleados – безработные, так как они формально имеют грам-
матический показатель мужского рода. Их следует заменить выра-
жением personas sin trabajo – люди без работы. Под запрет попада-
ет даже привычное существительное во множественном числе los 
españoles – испанцы, которое предпочтительно трансформировать 
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в сочетание la población española – испанский народ, население 
 Испании. Всем привычная фраза voy a cenar con unos amigos – 
я собираюсь поужинать с друзьями – также оказывается гендерно 
маркированной и должна звучать иначе: voy a cenar con unos amigos 
y unas amigas – я собираюсь поужинать с друзьями и подругами.

Использование гендерно маркированных или, наоборот, ген-
дерно нейтральных языковых ресурсов является средством до-
полнительного воздействия, которое ГПД оказывает на массовую 
 аудиторию. Отношение человека к действительности опосредуется 
дискурсивной практикой. Адресант сообщения, обращаясь через 
ГПД к массовой аудитории, транслирует, благодаря языковым ресур-
сам, субъективную концептуализацию мира, продвигая свои идеи, 
свой образ действительности, воздействуя на подсознательный уро-
вень адресата, в том числе через гендерные стереотипы. Однако 
любые попытки искусственно изменить существующий механизм 
путем навязывания обязательного использования гендерно немарки-
рованной лексики неизбежно обречены на провал.

Испанский филолог Алекс Грихельмо Гарсия подчеркивает, что 
в информационном поле ГПД слова порой имеют глубинный смысл, 
в котором мы не всегда отдаем себе отчет, но который, однако, 
формирует наш образ мысли… В некоторых центрах власти очень 
хорошо осведомлены об этих значениях слов и манипулируют язы-
ком, потому что таким образом им удается манипулировать со-
знанием тех, кто не задумывается о своем собственном языке. – 
«Las palabras tienen a veces signifi cados profundos de los que no somos 
conscientes, y que sin embargo conforman nuestra manera de pensar… 
Algunos centros de poder conocen muy bien estos valores de las palabras, 
y manipulan el lenguaje porque así consiguen manipular el pensamiento 
de quienes no refl exionan sobre su propio idioma» [4].

Эвфемизмы, активно функционирующие в дискурсивном про-
странстве, в отличие от прямых номинаций, нужны не только для 
того, чтобы смягчить способ выражения. Их основная задача со-
стоит в том, чтобы замаскировать, завуалировать суть явления. Это 
особенно заметно на примере семантически расплывчатых номи-
наций из области экономики, финансов, бизнеса и делового адми-
нистрирования, где существует целый ряд эвфемистических фор-
мул, специально направленных на то, чтобы скрыть ту реальность, 
о которой предпочитают не говорить в открытую. При этом стоит 
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обратить внимание на то, что чем жестче социальный контроль рече-
вой ситуации, тем более вероятно появление эвфемизмов. Термины 
 malversación de fondos или mala gestión (букв. 'неправильное вложе-
ние средств, неправильное управление финансами') используются 
в языке вместо прямой номинации «растрата», не имплицируя 
значение оценочности; подлог маскируется под contabilidad creativa 
или ingeniería fi nanciera (букв. 'креативная бухгалтерия, финансовая 
инженерия'); эвфемизм regiones de perfi l económico no evolucionado 
(букв. 'регионы экономически не эволюционированного профиля') 
указывает на экономически отстающие, бедные территории; соче-
тание desequilibrios territoriales de la renta скрывает непропорцио-
нальное распределение доходов; безработные (parados) перестали 
быть таковыми, превратившись в demandantes de servicios previos 
al empleo (букв. 'нуждающиеся в оказании предварительных услуг 
по трудоустройству'), а повышение налогов с помощью магии языка 
представляет собой всего лишь pequeño esfuerzo solidario y temporal 
(букв. 'небольшое солидарное усилие временного характера').

Красноречивым примером языкового лицемерия являет ся эвфе-
мистическое сочетание crecimiento cero или его разновидность creci-
miento negativo (нулевой рост, негативный рост). В нем экономически 
благоприятный концепт – crecimiento – соединяется с отрицатель-
ным по значению прилагательным, создавая новую  номинацию по-
ложительной семантики, пусть и на формальном уровне. Постоянное 
повышение цен, которое затрагивает всех  потребителей, именуется 
всего лишь актуализацией, упорядочением – actualización, (re)ade-
cuación o modifi cación de precios – или банальным изменением, ба-
лансировкой – reajuste, (re)balanceo de tarifas. Слова подобного рода 
скрывают суть того, что на деле происходит с ценами, давая понять, 
что их изменения связаны лишь с тем, чтобы сбалансировать, то, 
что разбалансировалось, и  актуализировать, упорядочить то, что 
перестало соответствовать норме. Иными словами, повышение цен 
 называется с помощью  таких терминов, которые имплицируют идею 
необходимости подобных действий, оправдывают их и оказывают 
манипулирующее воздействие.

Глаголы с прямым значением despedir, echar (увольнять) 
практически никогда не используются в ГПД, их заменили лексе-
мы descontratar, desvincular и relevar. Удобным приемом является 
 использование технических терминов и заимствований из других 
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языков, снимающих драматизм ситуации в силу того, что их значение 
часто остается непонятным для людей, в должной мере не владеющих 
экономической терминологией. Так, номинация hipotecas subprime 
функционирует вместо прямого названия hipotecas de alto riesgo 
или hipotecas basura (высокорисковые, невозвратные ипотечные 
кредиты). Сокращение персонала скрывается за словом downsizing, 
сочетание excedentes netos (букв. 'чистые  излишки')  используется 
вместо существительного прибыль, доходы – excedentes de tesorería 
(букв. 'прибыль казначейства') употреб ляется как синоним ликвид-
ности, наличных денег. С помощью эвфемизмов, иначе говоря, слов-
ловушек, навязывается определенный стиль трудовых отношений, 
основанных на авторитарности руководства: desafío (букв. 'вызов') 
несет в себе угрозу увольнения, reto (букв. 'задача, цель') означает 
«работать больше за меньшую зарплату», а сочетание ser proactivo 
(букв. 'не проявлять инициативу') функционирует как синоним глаго-
лов смириться, подчиниться.

В качестве языкового приема эвфемизации в ГПД выступает 
намеренное и излишнее усложнение лексики, сознательно выбирае-
мой для того, чтобы стилистически высказывание выглядело более 
«наукообразным» и потому не до конца ясным. Для этого наиболее 
часто используются относительные прилагательные, образован-
ные по продуктивным моделям с помощью различных суффиксов. 
Политики рассуждают, например, о таких вещах, как regulacíon 
contracíclica (букв. 'контрацикличное регулирование') на самом 
деле – антикризисное, pérdidas operativas (оперативные потери), 
presiones defl acionistas (дефляционное давление), coste reputacional 
(репутационные издержки), compras intermediadas (букв. 'посредни-
ческие покупки'), умышленно выбирая лексемы «размытой» семан-
тики, чтобы общий смысл предложения оставался завуалированным. 
Что на самом деле означают предложения: Es menester desincentivar 
el activismo social; или Marcamos una infl ación rutinariamente superior 
(EL PAÍS, 11.02.10)? Догадается ли рядовой гражданин, что речь идет 
о так называемом налоговом рае, если услышит, что Gibraltar fi gura 
en la lista gris de jurisdicciones no cooperativas (EL PAÍS, 26.08.09)?

Эвфемизм как способ непрямого, перифрастического, смягчаю-
щего обозначения предмета, события, ситуации, свойства или дей-
ствия создается не только при помощи собственно лексических 
ресурсов. В испанском языке, например, цели эвфемизации речи 
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служат и грамматические приемы, в частности, различные способы 
отрицания. Традиционным является языковой прием, основанный 
на двойном отрицании (no le habría desagradado afi rmar – букв. 'ему 
не не понравилось бы'; no exento de divirgencias – букв. 'не лишен-
ный разногласий', no sería conveniente desconocer – букв. 'не было 
бы уместным не узнать', no muy impopular – букв. 'не очень непо-
пулярный') и имплицирующий значение утвердительности. Активно 
используется смещение отрицания из утвердительной части выска-
зывания в модусную (No creo que sea necesario – ср.: Creo que no es 
necesario. – Не думаю, что это необходимо – ср.: Думаю, что это не 
является необходимым).

Отрицательная частица no, традиционно употребляющаяся 
в и спанском языке перед глаголом, в ГПД нередко сочетается в суще-
ствительным, создавая эвфемистическую номинацию: la no videncia 
(непроницательность), la no efi cacia (неэффективность), la no crisis 
(букв. 'не кризис') (EL PAÍS, 27.09.09). Кроме того, широко исполь-
зуются существительные, передающие значение отрицания, благо-
даря соответствующей приставке: desencuentro (встреча, которая 
не состоялась), desamor (нелюбовь), desautorización (лишение пол-
номочий), despropósito (бессмысленность, нелепость), desprestigio 
(потеря репутации, доверия), descrédito (потеря доверия, потеря 
кредита), impago (невыплата), inexperiencia (недостаток опыта), 
insolidaridad (отсутствие солидарности), descompromisos (невы-
полненные обещания) и др. 

Благодаря эвфемизмам журналисты, политики и государствен-
ные деятели получают возможность приукрасить неблаговидную 
реальность, смягчить уродливые социальные явления или непо-
пулярные меры власти, маскируя суть происходящего. Испанская 
журналистка Кармен Ригальт (Carmen Rigalt) подчеркивает: Lo que 
sugieren las palabras, no siempre coincide con su signifi cado. El lenguaje 
está lleno de palabras distraídas que también distraen a quienes las utili-
zan (El Mundo, 14.4.99) – То, о чем сообщают слова, не всегда совпа-
дает с их значением. В языке полно размытых номинаций, которые 
отвлекают внимание тех, кто их использует. Именно в ГПД, по 
мнению М. Л. Ковшовой, «речевой акт эвфемизм, или смягчение 
негативного смысла происходящего, объединяется с другими рече-
выми актами – ложь, обман» [3, с. 268]. 

Имплицитность семантики эвфемизмов делает их незаменимым 
средством для того, чтобы вводить в заблуждение относительно 
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основной мысли, выраженной иносказательно. Поэтому чрезвы-
чайно важной является лингвокультурная компетенция получателя 
и нформации, его умение адекватно оценить предмет речи и речевую 
ситуацию, не давая возможности манипулировать своим сознанием.

Актуализируя в дискурсивном пространстве в качестве страте-
гии воздействия на сознание различные способы языкового мани-
пулирования, адресанты медийных текстов, по словам испанского 
журналиста Исаиаса Лафуэнте (Isaías Lafuente), “Además de atentar 
contra la estructura y los usos de nuestra Lengua, maquillan la realidad 
hasta los límites del engaño y evidencian la baja consideración que los 
emisores tienen de los ciudadanos y ciudadanas –permítaseme aquí el 
desdoblamiento – a quienes se dirigen” (EL PAÍS, 07.03.2012) – не толь-
ко покушаются на устои испанского словоупотребления, приукра-
шивая действительность и низводя ее до уровня обмана, но и свиде-
тельствуют о чрезвычайно малой степени уважения по отношению 
к гражданам и гражданкам – приношу извинения за подобную раз-
вернутую номинацию, – которым они адресованы.

Таким образом, ГПД представляет собой способ и одновре-
менно средство концептуализации окружающей действитель-
ности, поэтому интенциональные установки и мнения коммуни-
кантов, их языковое сознание выступают как особый механизм, 
с помощью которого интерпретируется, моделируется и транс-
лируется реальность в социальном пространстве. Когнитивно-
языковое поле ГПД и его прагматический потенциал обусловлива-
ют действие механизма манипуляции, который реализуется через 
использование ряда языковых стратегий и тактик, вступающих 
в противоречие с максимами П. Грайса и нарушающих принцип 
коммуникативного сотрудничества.
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Как известно, при отборе единиц коммуникации определяются 
различные подходы. С точки зрения того, что язык является сред-
ством коммуникации, выделяются такие коммуникативные едини-
цы, как текст или фрагмент текста, которые характеризуются связ-
ностью, композиционной целостностью, тематическим единством. 
Эти фрагменты могут быть рассмотрены как речевые модусы орга-
низации текста, традиционно связанные с повествованием, описани-
ем, рассуждением, определением.

Данные фрагменты рассматриваются многими исследовате-
лями, которые предлагают различные термины: функционально-
смысловые типы речи, речевые типы, композиционно-речевые 
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формы, контексты, речевые модусы, текстовые определения, прото-
типические последовательности, модусы организации текста и др. 
[1, с. 20; 2, с. 52; 3, с. 4; 4, с. 14; 5, с. 108; 6, с. 61; 7, с. 48; 8, с. 308].

Целью данной статьи является изучение текстовой единицы 
«определения», имеющей свои особенности в синтаксическом, 
 семантическом и функциональном плане в научно-техническом дис-
курсе.

Известно, что научно-технический дискурс характеризуется 
определенными способами организации, выбора и использова-
ния языковых единиц различных уровней, что позволяет получить 
специфическое качество речи для оптимальной передачи научно-
технической интеллектуальной информации. Одним из таких спосо-
бов организации является определение. Определения научного типа 
находятся в лексикографических и терминографических источниках 
(словари), в научно-технических книгах, в диссертациях, научно-
технических статьях, где они функционируют с различной степенью 
частотности.

Мы исходим из того, что определение также относится к компо-
зиционно-речевым единицам, как и описание, повествование, рас-
суждение. Изучение композиционно-речевых единиц представ-
ляет особый интерес, поскольку именно в них интегрируются как 
композиционные, так и речевые характеристики текста в процессе 
их функционирования, где они своеобразным образом сочетаются 
и интегрируются друг с другом.

Анализ дефиниции как единицы текста ставит вопрос о ее 
формальной структуре и ее соответствующих компонентов, кон-
цептуальной структуре и семантических составляющих, а также 
об особенностях функционирования дефиниции в рамках научно-
технического дискурса.

В данном дискурсе определение ориентировано на денотат или 
объект, который должен быть определен и который является типич-
ным представителем класса объектов с присущими определяемыми 
признаками.

Анализ лексики, которая является основой определения, пока-
зал, что речь идет о терминах, хотя эти термины не всегда можно 
найти в терминологических словарях. Автор считает необходимым 
дать свое определение термина для того, чтобы избежать непонима-
ния со стороны адресата. 
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После того, как термин получает определение в тексте, он 
функционирует самостоятельно в номинативных цепочках тек-
ста, развивая тему. Потребность отправителя текста определить 
с помощью дефиниций содержание основных терминов в тексте 
обусловлено тем, что несмотря на традиционные заявления об 
однозначности терминов, термин в принципе многозначен в про-
странстве и времени и несет с собой ряд ассоциаций, что застав-
ляет автора уточнять содержание своих терминов. В тексте после 
того, как термин получает дефиницию, он функционирует в номи-
нативных цепочках текста, развивая его тему. Например: «Arcillas. 
Los suelos llamados “arcillas” contienen, en realidad, sólo una parte de 
arcilla propiamente dicha, tal como la hemos defi nido como fracción 
granulométrica» [9, p. 125].

Далее термин «arcilla», являясь тематической основой фраг-
мента текста, функционирует в рамках этого фрагмента: 

Hay una gran variedad de arcillas..., Podemos dividirlas en arcillas moder-
nas y antiguas; 
Las arcillas son muy heterogéneas...; 
Estas arcillas suelen estar húmedas...; 
La estructura de una arcilla antigua no es homogénea, etc. [9, p. 125–126]. 
Как видим, термин «la arcilla» в данном фрагменте является 

ключевым.
Следует отметить, что дефинируются не все термины научно-

технического текста, а только те из них, которые важны для про-
дуцирования и понимания текста. В научно-технических статьях 
обычно дефинируется одно из ключевых слов текста, которое входит 
в состав тематической сетки, присутствует в заголовке, в реферате, 
в подзаголовках, а также в корпусе статьи. Например:

Заголовок: Estado del arte y tendencias futuras en ingeniería inversa. 
Реферат, начало: En tiempos recientes la ingeniería inversa se ha convertido 
en un tema relevante para industriales y académicos (51).
Конец: Con base de la información presentada, los autores expresan su 
opinión respecto al futuro de la investigación y aplicaciones de la ingeniería 
inversa (51).
Введение: El término ingeniería inversa es utilizado en diversas áreas de la 
ingeniería para denotar una variedad de métodos, técnicas y resultados. Las 
interpretaciones del término empleados en ingeniería en computación son 
maduras e incluso se encuentran estandartizadas (51).
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Подзаголовки внутри текста:
Investigación en ingeniería inversa basada en modelos CAD (52).
Tecnología de soporte para la ingeniería inversa basada en modelos CAD.
Sistemas de ingeniería inversa que emplean tecnología de contacto. 
Sistemas de ingeniería inversa que emplean tecnología sin contacto. 
Sistemas de ingeniería inversa basados en modelos de productos. 
Otros puntos de vista sobre la ingeniería inversa. 
Ingeniería inversa usando la secuencia de diseño. 
Ingeniería inversa en el contexto de la ingeniería concurrente.
Заключение: Se han presentado diferentes enfoques sobre la ingeniería 
inversa en el contexto de la ingeniería mecánica (Ingeniería. Investigación 
y tecnología, vol. 2. N 5, 2002, p. 51–58).

Термин «ingeniería inversa» используется в тексте статьи 48 раз, 
и при такой частотности он, несомненно, выполняет связующую 
функцию текста. Поскольку явление, обозначенное этим терми-
ном, многогранно и сложно, в тексте он представлен целым рядом 
определений: 

Comúnmente, ingeniería inversa denota el proceso por el cual una parte 
(componente) existente, es recreada o reproducida sin contar con sus 
dibujos detallados. La ingeniería inversa consiste en la elaboración de 
dibujos de partes existentes cuando la información de diseño original no 
esta disponible. La ingeniería inversa es una herramienta para actualizar 
la base de datos CAD de productos, cuando su diseño original ha sido 
modifi cado en producción (Ingeniería. Investigación y tecnología, vol. 2. 
N 5, 2002, p. 51–58).

Анализ дефинируемых терминов показывает, что речь идет 
о номинативных единицах (существительные, субстантивированные 
причастия или словосочетания): cargador, margas, calizas, muestrador, 
areniscos, etc. Например:

Существительные: cargador, margas, calizas, muestrador, areniscos, 
etc.: Zanjadoras. Como su nombre lo indica estas máquinas tienen como 
fi nalidad fundamental excavar zanjas [9, p. 83].
Субстантивированные причастия: compensado, cebado, atacado: 
Compensado. Este movimiento consiste en excavar a media ladera y 
aprovechar este material para rellenar junto al corte [9, p. 64].
Существительное + прилагательное: peso unitario, límite plástico, 
suelos turbosos: Peso unitario. Es la determinación del peso del suelo seco 
contenido en un volumen dado [9, p. 47]. 
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Существительное + предлог + существительное: el movimiento 
de tierra, excavación con transporte, la cimentación en balsa, etc.: La 
cimentación en balsa o placa corrida, tal como su nombre lo indica, consiste 
en una placa o losa de hormigón armado [9, p. 210]. 
Существительное + предлог + прилагательное / существительное: 
línea de menor resistencia, muestreador de pared delgada: Se llama línea de 
mayor resistencia a la distancia que existe desde el fondo del barreno hasta 
la superfi cie del terreno [9, p. 159]. 

Лексика, выполняющая функцию введения дефиниции в научно-
техническом тексте, имеет глагольный или глагольно-именной ха-
рактер (nombrarse – dar nombre, defi nir – hacer defi nición, etc.). Дан-
ную лексику можно разделить на следующие классы: 

Деноминативная лексика, в состав которой входят: llamamos, 
se llama, llamado, se denomina, recibe el nombre, como su nombre lo 
indica, se conoce con el nombre, nombre que se le da, el término se aplica 
a, etc. Например: 

Este fenómeno de fi jación de determinadas sustancias a la superfi cie de los 
sólidos recibe el nombre de adsorción [9, p. 10].
Se denomina atmósfera a la capa de gases que rodea la tierra [9, p. 68].
Llamamos movimientos de tierra a todos los trabajos realizados tendientes a 
lograr un cambio en la topografía de una determinada zona o área [9, p. 52]. 
Esta superfi cie superior se denomina nivel del manto freático [9, p. 21].

Конструктивная лексика, включающая такие формы, как: consiste 
en, consta de, está constituido de, está compuesto de. Например: 

Suelos turbosos. Estos suelos están constituidos en su mayor parte 
por materias orgánicas y restos de las plantas que se mantienen sin 
descomposición [9, p. 18].

Лексика, выражающая цель, функцию: tiene como fi nalidad, tiene 
como principal función, tiene como objeto. Например: 

Excavación con transporte horizontal. Tiene como objetivo fundamental 
realizar una excavación y transportar el material excavado hacia el lugar 
destinado de antemano [9, p. 64].
Лексика, указывающая на происхождение: el resultado, resultar, 

es producto de. Например: 
La consolidación inicial es el producto de la expulsión de gases contenidos 
entre las partículas de un suelo de arcillas al ser sometido a una carga 
[9, p. 13].
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Анализ структуры текстового определения показал, что дан-
ная структура представляет собой линейную последовательность 
из одного или нескольких предложений. В структуре присутствует 
главный компонент (так называемая микродефиниция), которой под-
чиняются другие компоненты [6, p. 61–67]. Элементы определения 
обладают своими характерными признаками и закономерностями, 
которые в совокупности составляют специфику данной единицы тек-
ста. Главным компонентом определения является микродефиниция. 
Она характеризуется устойчивой жесткой синтактико-семантической 
организацией, ядром которой служит актуальный детерминирую-
щий предикат, соответствующий указанию на ближайший к опреде-
ляемому понятию род.

Другие компоненты, входящие в состав определения, являют-
ся переменными. Они связаны прямо или косвенно с ядром микро-
дефиниции и могут быть определены как спецификаторы. В свою 
очередь, спецификаторы служат для дифференциальных призна-
ков определяемого объекта. Спецификаторы выделяются на осно-
ве функционально-смысловых критериев. Они могут выражаться 
в виде слова, словосочетания, предикативной единицы, представ-
ляя собой компоненты структуры микродефиниции, производящие 
смысловое развитие, уточнения определенного понятия за счет со-
общения какого-либо его дифференциального признака. Рассмотрим 
пример:

Escarifi cadores [Rooter]. Esto es un equipo que consta de uno, dos o tres 
dientes que se adapta generalmente a un buldozer con la fi nalidad de romper 
suelos duros y rocosos [9, p. 70]. 

Микродефиниция определяет видовую принадлежность «es un 
equipo»: 

1-й спецификатор – que consta de uno, dos o tres dientes (различи-
тельный признак указывает на структуру); 

2-й спецификатор – se adapta a un bulldozer (различительный 
признак указывает на способ использования); 

3-й спецификатор – con la fi nalidad de romper suelos (различи-
тельный признак указывает на цель).

Следует также отметить, что определение как текстовая едини-
ца, имеет и другие переменные компоненты, с помощью которых 
можно еще более расширить понятие определяемого объекта. К ним 
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относятся экстенсификаторы, дескрипторы. Они служат для расши-
рения понятия об определяемом предмете путем сообщения его от-
личительных признаков. Экстенсификатор представляет собой спец-
ификатор, оформленный в отдельное предложение. Семантические 
разновидности экстенсификаторов соответствуют описанным выше 
типам содержания спецификаторов, например: 

Cuchara de Terzaghi. Es una cuchara muestreadora que consiste en un tubo 
cortado longitudinalmente con un diámetro interior que puede ser desde 1,5 
pulgada hasta 4 pulgadas. En el extremo inferior se le adiciona un "zapato" 
con fi lo para cortar el suelo. Y en el superior, un adaptador para unirlo a las 
varillas de transmisión… En la parte superior lleva una válvula de cheque a 
fi n de retener las muestras que sean blandas [9, p. 56]. 

Выделим структурные компоненты данного определения: 
1) микродефиниция: Cuchara de Terzaghi. Es una cuchara 

muestreadora... (род); 
2) спецификатор: consiste en un tubo cortado longitudinalmente 

(конструктивный); 
3) спецификатор: con un diámetro interior que puede ser desde 1,5 

pulgada hasta 4 pulgadas (количественная характеристика); 
4) экстенсификатор: En el extremo inferior se le adiciona un 

"zapato" con fi lo para cortar el suelo (конструктивный); 
5) экстенсификатор: Y en el superior, un adaptador para unirlo a 

las varillas de transmisión… (конструктивный); 
6) экстенсификатор: En la parte superior lleva una válvula de cheque 

a fi n de retener las muestras que sean blandas (функциональный).
Экстенсификаторы позволяют уточнить и конкретизировать ин-

формацию о предмете определения и дают адресату дополнитель-
ную информацию определяемого объекта.

Синтактика и семантика рассматриваемого фрагмента таковы, 
что в совокупности они способствуют осуществлению прагматиче-
ской задачи – сделать определение детализированным, обеспечив 
при этом высокую надежность, адекватность восприятия читателем 
сообщаемой информации. Деление содержания на семантические 
компоненты, каждый из которых несет свою часть сообщения, ведет 
к последовательному фокусированию внимания читателя на диффе-
ренциальные признаки предмета.

Семантический анализ дефиниций позволил выделить различ-
ные семантические типы спецификаторов.
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Характерологический спецификатор сообщает адресату о наи-
более характерных свойствах определяемого предмета. Например:

Llamamos drenaje al sistema utilizado para conducir las aguas hasta lugares 
apropiados al fi n de evacuarlas [9, p. 261].

Генетический спецификатор сообщает адресату о способе обра-
зования определяемого предмета. Например: 

El resultado de este sistema así creado da lugar al llamado cimiento en 
voladizo [9, p. 210]. 

Конструктивный спецификатор сообщает адресату о строении 
или структуре определяемого объекта. Например: 

Muestreador o saca-nucleos es un pedazo de acero endurecido de 2 o 10 pies 
de largo con un palo unido al extremo fi nal [9, p. 41].

Функциональный спецификатор сообщает о функции определя-
емого объекта, его способности производить те или иные действия, 
операции. Например: 

Zanjadoras. Como su nombre lo indica estas máquinas tienen fi nalidad 
fundamental de excavar zanjas [9, p. 83].

Основные синтактико-смысловые параметры микродефиниции, 
в частности ее устойчивая структурная организация, представля-
ют собой результат длительного отбора, в результате которого сло-
жилась оптимальная форма, используемая для раскрытия научных 
 понятий.

В заключение отметим, что анализ научно-технических опреде-
лений, которые рассматривались как текстовые единицы, позволил 
описать как их формальную структуру, которая состоит из посто-
янных компонентов (микродефиниция) и переменных компонентов 
(спецификаторы, экстенсификаторы), так и семантическую струк-
туру, включающую семантические группы спецификаторов, и их 
функционирования в тексте.
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Направленность обучения иностранному языку на овладение 
межкультурной компетенцией заставляет преподавателя испанско-
го языка как иностранного по-новому взглянуть на выбор языковых 
средств, которые сочетали бы в себе не только интересную форму, но 
и глубокое содержание. К таким средствам, на наш взгляд, относит-
ся удивительное явление культурной жизни народа, так называемый 
малый жанр народного творчества – загадки. 

Фольклорная загадка, в которой народная мудрость выражена 
в поэтической иносказательной форме, является одним из древней-
ших речевых жанров и по своему содержанию настолько многогранна, 
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что может быть предметом изучения различных дисциплин, таких 
как филология, антропология, теория культуры, психология и мно-
гих других. В нашем исследовании мы рассматриваем народную за-
гадку в лингвокультурологическом аспекте как  отражение духовной 
и культурной жизни испанского народа, как явление, выражающее 
общее мировосприятие, поведение, ценности определенной общ-
ности людей, поскольку языки «должны изучаться в неразрывном 
единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках» 
[1, c. 28]. 

Среди других малых фольклорных форм, таких как пословицы 
и поговорки, загадки занимают особое место. Сохраняя богатство 
и образность родного языка, загадки содержат обучающий элемент 
и являют собой сложное мыслительное упражнение, которое заклю-
чено в занимательную и необычную оболочку. Поскольку загадка 
представляет собой иносказательное описание предмета, при ее раз-
гадывании происходит процесс создания ассоциативно-логического 
ряда, при котором сравниваются характеристики предметов и явле-
ний для того, чтобы отыскать между ними связь и угадать задуман-
ный предмет. Этот процесс усложняется тем, что при разгадывании 
загадки иноязычной культуры необходимо не только обладать язы-
ковой компетенцией, но и иметь определенные социокультурные 
и лингвострановедческие знания. 

Являясь источником культурной информации, загадки могут 
выступать в качестве стимула для проведения самостоятельного 
лингвострановедческого исследования, что способствует формиро-
ванию межкультурной компетенции, которая основывается на зна-
ниях  этнокультурных различий и сходств народов. При этом нужно 
иметь в виду, что одни и те же явления реальной картины мира ви-
дятся и оцениваются по-разному представителями разных культур, 
поскольку этнокультурные различия определяются образом жизни, 
условиями проживания определенного этноса, ландшафтом и кли-
матом, структурой общества, типом религии и многими другими 
факторами, которые и определяют специфическую этнокультурную 
картину мира.

Включая в процесс обучения испанскому языку фольклорную за-
гадку, рассматривая ее с точки зрения культурологической и лингво-
страноведческой информации, которая в ней содержится, мы глубже 
осознаем свою собственную культуру и видим специфику восприя-
тия окружающего мира представителями испанской культуры. 
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Одно из важных мест духовной жизни испанцев на протяже-
нии веков занимала религия, католическая церковь, социально-
политический вес которой, по сравнению с другими европейскими 
странами, еще в XX в. был значительным. Известно, что религия как 
важная форма общественного сознания влияет на культуру, мораль, 
быт, традиции, обычаи и духовность народов. Многовековая при-
верженность к религиозным традициям, обусловленная влиянием 
церкви на воспитание в семье и образование, нашла свое отраже-
ние в фольклоре. Многие народные загадки используют библейские 
сюжеты, религиозные символы и предметы культа, которые, вызы-
вая определенные ассоциации при дешифровке загадки у носителей 
 испанской культуры, содержат некоторые затруднения для предста-
вителей иноязычной культуры. Так, в связи со спецификой исто-
рического развития нашего государства, связанного с подавлением 
религиозных традиций, религиозная тематика совершенно несвой-
ственна русской загадке, в отличие от испанской культуры, где мы 
находим загадки посвященные кресту «Los brazos tiene extendidos 
y a todos pretende tenernos unidos» или обряду крещения «Todos los 
recibimos, nadie nos acordamos; pero desde entonces nuestro nombre 
llevamos».

Загадка «Una vieja jorobada tuvo un hijo enredador, unos hijos 
buenos mozos y un nieto predicador» содержит четыре объекта для раз-
гадывания: El sarmiento, la vid, las uvas y el vino. Виноград явля ется 
одним из древнейших растений, культивация которого на Иберий-
ском полуострове датируется между 4000 и 3000 гг. до н. э. и состав-
ляет часть культурной картины мира испанского народа. В настоящее 
время Испания считается одним из лидеров винодельческого произ-
водства. Ориентирующий элемент una vieja jorobada подсказывает 
отгадывающему, что речь идет о старом кусте, но чтобы разгадать 
загадку нужно знать, что представляет собой виноградный куст 
и как выращивается урожай. Un hijo enredador – это плодоносный 
вьющийся побег, который остается после обрезки, unos hijos buenos 
mozos соотносятся с кистью винограда. Интересен последний эле-
мент загадки un nieto predicador, обозначающий конечный продукт, 
который производится из винограда, т. е. вино. Использование слова 
predicador связано с Евхаристией или Святым причастием, заключа-
ющимся в освящении хлеба и вина. Этот сюжет описывается в Еван-
гелии. Речь идет о Тайной вечере (последняя еда, которую вкушал 
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Иисус перед арестом и распятием со своими учениками), на кото-
рой Иисус благословил хлеб и вино, смешанное со своей кровью, 
и отдал их Апостолам, чтобы они совершали Таинство Евхаристии, 
 таинство соединения верующих с Христом.

В другой загадке, также посвященной вину, «Hermanos son, uno 
va a misa y el otro, no» представителю иноязычной культуры трудно 
найти опору для дешифровки загадываемой метафоры, поскольку 
речь идет о белом и красном вине (vino blanco y vino tinto), одно 
 используется в таинстве причастия, а другое нет. 

В загадке «Muchas monjitas en un convento; visitan las fl ores y hacen 
dulces dentro» объектом загадывания является пчелиный улей, образ 
которого у испанцев ассоциируется с жизнью женского монастыря, 
где монашки трудятся целый день и готовят для продажи недорогие 
сладости, такие как засахаренный миндаль. 

Католицизм имеет свои отличительные черты, поскольку пред-
почтение отдается культу богоматери, а не культу Христа. В некото-
рых загадках используется сложившееся представление о Пречистой 
Деве Марии: «Por las barandas del cielo se pasea una doncella vestida de 
azul y blanco, y reluce como estrella». Это аллегория, метафорическая 
игра, персонификация. Описывается луна (именно такой ответ на за-
гадку) в образе молодой женщины, а сочетание бело-голубых цветов 
и длинные одежды ассоциируются с Девой Марией.

Загадки не оставляют без внимания и другую особенность 
испан ской церкви, а именно, громадный пантеон святых, где каждый 
город, каждый приход, каждая профессия имеют своего святого па-
трона. Этот факт породил массу шутливых загадок. «¿Сuál es el santo 
de los deportistas?», спрашивается в одной. Предполагаемый ответ на 
вопрос должен быть «Sansón», символ необыкновенной физической 
силы (о подвигах Самсона известно из библейской Книги Судей). 

«¿Cuál es el santo de los bailes frenéticos?» спрашивается в другой 
загадке, где ориентирующим элементом является словосочетание los 
bailes frenéticos (неистовые, буйные), которые ассоциируются с обы-
чаем танцевать перед статуей Святого Вита 15 июня в день его име-
нин, считалось, что таким образом человек обретает здоровье. Свя-
той Вит (San Vito), почитамый католической церковью как мученик 
и святой, был наделен даром исцелять людей, и еще в раннем возрас-
те стал приверженцем учения Христа, обращал язычников в христи-
анство. За то, что он отказывался предать свою веру, неоднократно 
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подвергался мучениям, по преданию был брошен в яму со львами, 
затем в котел с кипящим маслом. Примечательно, что нервное за-
болевание, хорею, называют в медицине «пляской святого Вита», 
 поскольку этот синдром выражается беспорядочными движениями 
и жестами, напоминающими танец.

Испанский фольклор создал шутливые загадки, которые создают 
игру слов, используя сложные слова c элементом san (sant): «¿Cuál 
es el santo de los andarines?» (Sananderino)? «¿Cuál es el santo de los 
zapatos? » (Sandalia), «¿Cuál es el santo de los vinos?» (Sangría).

В некоторых загадках находит свое отражение библейское пре-
дание о сотворении первых людей на Земле, где Адам и Ева, как 
прародители человеческого рода, становятся объектом внимания. 
Например, «Fue el primero de todos y se dice fue hecho de lodo», речь 
идет об Адаме, который был создал Богом из праха земного. Адам 
фигурирует также в шутливой загадке на смекалку «Dichoso Adán 
que no la tuvo», в которой подразумевается ответ La suegra. Ответом 
на загадку «A veces suele romperse y sirve para hacer mujeres» явля-
ется La costilla, однако, чтобы дешифровать ее нужно найти ориен-
тирующий элемент, т. е. hacer mujeres, что соотносится с преданием 
о том, что Бог усыпил Адама, и из его ребра сотворил женщину.

 В загадке «Soy roca la más constante, de todo mal, medicina, no hay 
trabajo que me espante, ni dureza que quebrante mi fi rmeza diamantina», 
содержит ориентирующие элементы roca, fi rmeza diamantinа, кото-
рые ассоциируются с именем Святой Иов. Этот библейский персо-
наж является образцом стойкости, терпения и веры в Бога. Книга 
Иова Ветхого Завета рассказывает, что Иов прошел испытания всеми 
бедствиями земной жизни, которым подверг его Сатана по разреше-
нию Бога. Сатана отнял у него богатства, семью, поразил страшной 
болезнью (проказой), и поэтому Иов был изгнан из города. Несмотря 
на это, праведник не потерял веру в Бога, и Господь наградил его за 
терпение: Иов исцелился и стал вдвое богаче.

Предание об Апостоле Петре и петухе легло в основу загад-
ки «¿Quién fue el que nunca pecó ni jamás pudo pecar, y que se vino 
a encontrar en la pasión del Señor y no se pudo salvar?». Ориентирую-
щими элементами для разгадки являются la pasión del Señor и глагол 
pecar. Страсти Христовы подразумевают события, которые произош-
ли с Христом в последние дни и часы его земной жизни, физические 
и моральные страдания, которые он перенес. Среди этих событий 



709

Л. Н. Сорокопуд 

была последняя трапеза с учениками, среди которых был Петр – лю-
бимый ученик Иисуса Христа. Именно Петр совершил грех, триж-
ды отрекшись от Христа после его ареста, но услышав крик петуха, 
вспомнил слова Иисуса, который предсказал на Тайной вечере это 
предательство, и раскаялся. Ответом на загадку является el gallo. 

В основу многих загадок положены сюжеты библейских преда-
ний. «Una pedrada fue sufi ciente para que un pequeño rey hiciese su gesta 
más valiente», разгадкой является библейский герой Давид, юноша, 
поразивший грозного великана Голиафа из пращи камнем в лоб. 

Другая загадка использует библейскую легенду о Каине, кото-
рый убил своего брата и был изгнан Богом из Рая «Hermano parecía 
ser, pero la envidia le hizo muy bajo caer». 

Знаменитые Десять заповедей Христа (Los diez Mandamientos), 
являющиеся дешифровкой загадки «Diez órdenes recibirás y una a una, 
todas cumplirás», напоминают об основных законах, соблюдать кото-
рые предписано Богом.

В некоторых испанских загадках в качестве ориентирующего 
элемента упоминаются имена святых, например, «Bonita niña, mitad 
de abril; es menos que Carmiña y más que Valentín». День Святой Кар-
мен (16 июля), покровительницы моряков и рыбаков, очень широко 
празднуется в Испании, особенно торжественно в Андалусии. День 
Святого Валентина, или День Влюбленных, празднуется 14 февра-
ля. Таким образом, ответом на загадку является число 15, которое 
соотносится с идами – так назывались в римском календаре дни 
в середине месяца, это могло быть 15 или 13 число, в зависимости 
от количества дней. Известно, что в мартовские иды был убит Гай 
Юлий Цезарь, который, несмотря на предупреждение предсказателя 
остерегаться мартовских ид, пошел в Сенат, где и был убит.

Многие простые предметы быта передаются в испанской фоль-
клорной загадке через религиозные образы, например свеча (la vela) 
сравнивается с образом Марии Магдалины, раскаявшейся грешницы, 
которая омыла ноги Христа своими слезами: «Como una Magdalena 
llora lágrimas ardientes». Гвоздь (el clavo) иносказательно изобра-
жается через сцену распятия Христа «Soy de cabeza redonda y me 
sostengo en un solo pie, soy de tal fortaleza que a Dios hombre sujeté». 

Фольклорная загадка на религиозную тематику является важ-
ной составной частью испанской культуры, в которой семей-
ное воспитание на протяжении веков строилось на постулатах 
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католической церкви, среди которых обязательным условием явля-
лось соблюдение обряда ежедневной молитвы. «¿Qué hora es en que 
rezamos, duerme el sol tras los oteros, y se entristecen los amos pero 
no los jornaleros?». Ответом на загадку является La hora del ángelus, 
т. е. это время, когда католики обращаются к Деве Марии. Эту мо-
литву называют angelico salutatio, ангельским приветствием, так как 
ее первая фраза представляет собой приветствие архангела Гавриила 
Angelus Domini nuntiavit Mari, сказанное им Марии в момент Благо-
вещения, в котором сообщается, что она станет Матерью Спасителя 
(отсюда название молитвы). Ангельское приветствие представляет 
собой  неотъемлемый элемент католического благочестия. 

Традиционные связи католической церкви с государством про-
являются в религиозных праздниках, популярных среди испанцев. 
Главным католическим праздником считается святочный период, 
именуемый Duodenario místico (Сященным двенадцатидневьем) 
между Рождеством и Днем волхвов, в праздновании которых гар-
монично сплелись религиозные и народные традиции. Эти особые 
дни календаря также нашли свое отражение в народном фолькло-
ре. 25 декабря отмечается рождение Девой Марией Сына Божьего 
Иисуса Христа. Одной из католических традиций этого праздника 
является сооружение вертепов (belén), изображающих Деву Марию, 
Святого Иосифа, Младенца Иисуса, волхвов. Рождественские ясли 
являются обязательным атрибутом не только каждой католической 
церкви, но и каждой семьи, и являются также объектом загадки. «Es 
un mundo en miniatura que en cada mes de diciembre, celebra que en un 
pesebre nació una divina criatura».

 В основе праздника День королей-волхвов (магов) лежит еван-
гельский рассказ о прибытии восточных мудрецов в Вифлеем, чтобы 
поклониться новорожденному Христу и поднести ему дары. В като-
лицизме этот день, Богоявление, или Epifania del Señor, празднуется 
6 января. Согласно преданию свой длинный путь волхвы проделали 
на верблюдах, а к месту рождения Сына божьего их привела звезда, 
которая двигалась по небу с востока на запад и остановилась перед 
пещерой, в которой находился младенец. Дары, принесенные волх-
вами, дали начало традиции дарить в Рождество подарки. В загад-
ках «Salieron de Oriente con rumbo a Belén. Si quieres juguetes, escribe 
a los tres», ориентирующим элементами являются слова oriente, 
Belén. Belén обозначает скульптурную группу с изображением 
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сцены рождения Христа, escribe a los tres соотносится с обычаем 
детей  писать письма королям-магам, Гаспару, Мельчиору и Бальта-
зару. Хотя у каждого ребенка есть свой любимый король, письма пи-
шутся всем троим. В русскоязычной культуре подарки приносит Дед 
Мороз. Не остались без внимания и верблюды, на которых прибыли 
волхвы. «En sus grandes jorobas a los Reyes Magos trajeron, atravesando 
el desierto sin agua ni alimento».

Не только религиозные символы великого католического празд-
ника, такие как Вифлеемская (Путеводная) звезда, дары волхвов, 
верблюды, петух, который первым увидел рождение Христа и разнес 
эту весть по миру, отмечены в фольклорных загадках, но и народ-
ные традиции, например, обычай отмечать ночь перед Рождеством – 
 Сочельник (Nochebuena) – пением традиционных новогодних испан-
ских песен villancicos под звуки самбомбы (народный музыкальный 
инструмент типа барабана) «Zumba que te zumba, se oye mi son, en las 
noches navideñas hasta que aparece el Sol». К сожалению, этот обы-
чай забывается в современной Испании. Другой народной традици-
ей  является характерное для праздничного рождественского стола 
Испании кондитерское изделие туррон (turrón), изготавливаемое из 
орехов (чаще всего используется миндаль), сахара, меда и яично-
го белка. «En la mejor ocasion al lado del mazapán y a la espera del 
champán». В этой загадке ориентирующим элементом для дешиф-
ровки является mazapán (марципан), также традиционное рожде-
ственское лакомство.

Проведенный анализ фольклорных загадок показывает отноше-
ние народа к религии, которая на протяжении веков являлась фунда-
ментом для формирования духовной личности и традиций испанцев. 
Несмотря на то, что в Испании в современном обществе религиозное 
воспитание не стоит на первом месте, связь государства с религией 
обусловлена культурой самого общества. 

Обращаясь к языку как к хранителю культурных традиций, 
нельзя обойти вниманием словесное народное творчество, в котором 
концентрируется существенная часть накопленного опыта испанско-
го народа. Загадка как народное умственное развлечение, игра, отра-
жает традиционные для испанского общества духовно-нравственные 
ценности, ставит извечные вопросы о добре и зле, нравственном 
и безнравственном.

Используя загадки на практических занятиях, можно не толь-
ко анализировать художественные приемы, которыми изобилуют 



712

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

поэтические тексты загадок, но и развивать смекалку, сообразитель-
ность, расширять представление о самобытной культуре испанцев, 
знакомиться с особенностями их духовных ценностей.

Коммуникативная направленность процесса обучения иност-
ранному языку означает использование новых речевых ситуаций, 
 новых форм и приемов работы во время занятий, где информатив-
ность материала играет немаловажную роль. Умелое использование 
фольклорных форм, таких как загадка, является эффективным спосо-
бом овладения испанским языком, поскольку стимулирует процесс 
порождения у учащегося собственных мыслей и чувств, стимулиру-
ет желание к поиску разгадки, является существенным потенциалом 
для развития языковой и межкультурной компетенций, обогащает 
учащегося новыми знаниями. 
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The analysis of the concept “multimodality” is presented in the current article 
and followed by the complex lingvocultural approach to its study in the Internet of 
various web-sites. A range of correlations between cultural and semiotic aspects 
is established within the frames of the process of web-creation and design 
especially displayed at the example of socio-cultural or economically important 
establishments in each of the three chosen states – Russia, Spain and the UK/the 
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phenomenon as a possible access to one of the representative culture layers is 
emphasized.
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В XXI в. информация воспринимается как один из главных и цен-
ных источников знания, производительная сила общества и решаю-
щий фактор его развития. С конца прошлого столетия с появлением 
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новой компьютерной техники и усложнения системы обращения 
 информации наблюдается бурное развитие процесса овладения, 
 передачи, изменения и хранения данных. Следовательно, информа-
ция стала необходимым ресурсом, а также предметом купли – про-
дажи, т. е. информационным продуктом общества. Таким образом, 
распространение информации в современном обществе невозможно 
представить без применения новых информационных технологий, 
в том числе и глобальной информационной системы Интернет.

Становление Интернета в качестве активной сферы различных 
общественных отношений сделало его предметом изучения целого 
комплекса наук, в том числе лингвистики, где зародилось новое на-
правление изучения текстов – интернет-лингвистика.

В рамках проводимого лингвокультурного исследования 
интернет-дискурса ведется анализ воздействия различных факто-
ров на язык, его роли в жизни общества и тесной связи с развити-
ем культуры, а также используются данные и результаты научных 
работ по социолингвистике, лингвокультурологии и психологии. 
Целью работы является определение структуры и применения поня-
тия мультимодальности в создании гипертекстов, а также выявление 
своеобразия языковых средств с учетом концептуальных характе-
ристик и культурных особенностей под воздействием социально-
прагматических факторов. 

Понятие «мультимодальность» родственно понятию мультиме-
дийность», так как описывает формирование значений при помощи 
различных семиотических средств – модусов – и связанных с ними 
социокультурных конвенций. Модусом может выступать любая при-
знанная в рамках данной культуры система значений – речь, письмо, 
цвет, шрифт, жестикуляция, мимика, интонация и т. д. В настоящем 
исследовании мультимодальность гипертекстов рассматривается как 
совокупность аудиовизуальных характеристик – цвет, шрифт, фор-
мат, иллюстрация, анимация и звук, присущие текстам и графике 
страниц сети Интернет.

Предметом изучения выбраны русские, испано- и англоязыч-
ные страницы международных компаний-производителей товаров 
и услуг, а также сайты различных сфер деятельности – экономика, 
промышленность и спорт: 

– ОАО «Газпром», «Repsol», «British Petroleum»;
– «ZARA Inditex», «Marks& Spencer», МОАО «Большевичка»;



715

К. А. Цветкова

– ОАО «Автоваз», «SEAT Volkswagen Group», «Jaguar Land 
Rover Limited»;

– ПФК «ЦСКА», ФК «Манчестер Юнайтед» (FC Manchester 
United), ФК «Барселона» (FC Barcelona).

Основной причиной выделения вышеназванных сфер является 
их целевая направленность, выявляемая при анализе компонентов 
и основных задач веб-страниц выбранных компаний. Таким образом, 
в секторе торговли отмечается стремление к увеличению продаж, 
повсеместное использование рекламы продукции и рассматрива-
ется перспектива расширения рынков сбыта. В промышленности – 
создание и увеличение числа нефтегазопроводных сетей по добы-
че, транспортировке и переработке полезных ископаемых, а также 
укрепление внешнего имиджа страны на международной политико-
экономической арене. В отличие от двух предыдущих, в спорте 
как одной из динамичных сфер деятельности и области интересов 
современного общества, основной задачей становится привлече-
ние большего числа болельщиков и обширная популяризация вида 
спорта в культурной жизни страны. Следовательно, это отражает-
ся в  архитектонике и графико-анимационном оформлении сайтов 
в сети Интернет.

Один из методов анализа веб-страниц, использованных в иссле-
довании, сводится к классификации интернет-дискурса на основе 
выделенных ранее признаков для каждой группы. 

Во-первых, необходимо отметить характерную типологию для 
сайтов каждой из рассматриваемых областей и связанную с этим 
систему строения сайта и способ подачи информации пользовате-
лю: были выделены корпоративные сайты (преимущественно про-
мышленный и торговый сектор), сайты-визитки с опцией покуп-
ки товаров через интернет-магазин на сайте компании (отдельные 
представители сектора торговли) и сайты-визитки с расширенным 
контентом (спортивные клубы). 

Во-вторых, в соответствии с целями и функциями Интернет-
дискурса, а также стратегиями и приемами воздействия на сознание 
аудитории, веб-страницы были подразделены на информационные 
(сайты промышленных компаний и сферы торговли) – где пользо-
ватели получают информацию различного характера (познаватель-
ная, развлекательная и т. д.) и коммуникативные (сайты футболь-
ных команд) – на которых у пользователей появляется возможность 
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участия в обсуждении новостей на форуме, просмотра видеороликов 
матчей и комментирования результатов игр, а также распростране-
ния информации в социальных сетях и покупки товаров в интернет-
магазине на сайте. 

Мультимодальный подход к разнообразию контента веб-страниц 
предполагает оценку и анализ структуры сайта и способ презента-
ции гипертекста пользователю Интернета. Следовательно, немало-
важную роль при этом играет цвет, шрифт, формат, иллюстрация, 
анимация и звук.

Оформление сайтов крупных промышленных компаний практи-
чески лишено цветового варьирования и основано на контрасте двух 
цветов: как правило, белого фона и надписей разделов, представ-
ленных в черном, голубом или зеленом цвете в зависимости от по-
литики компаний. Например, у ОАО «Газпром» отмечается исполь-
зование голубоватого оттенка для создания ассоциативной связи 
с цветом горящего природного газа, а у британской нефтяной ком-
пании в основной символике присутствуют желтый и зеленый цвета, 
традиционно связанные с природой, что отвечает стремлению “BP” 
сохранить окружающую среду и производить экологически чистое 
топливо. Цветовая гамма веб-страницы крупнейшего аргентино-
испанского производителя нефти и газа, «Репсоль»,  отражает со-
четание белого и оттенков ярко-желтого и оранжевого цветов, со-
ответствующие названию компании («Sol» в переводе с испанского 
языка – «солнце»).

Важно отметить, что основная задача этой группы сайтов – скон-
центрировать внимание посетителя на представлении компании, 
результатах ее деятельности, а также представить в удобной фор-
ме информацию потенциальным заказчикам, партнерам, спонсорам 
и клиентам о ценах на товары и услуги компании. Для этого исполь-
зуется разделенное по рубрикам меню, включающую прайс-листы, 
списки спонсоров, историю бренда и самой компании, контактные 
формы связи с головным офисом и ее представительствами, послед-
ние новости в сфере экономики, а также таблицы, графики и схемы 
для создания положительного имиджа надежного и солидного пред-
приятия. Для расширения клиентской базы пользователям предлага-
ется возможность подписки, а в целях создания объективной оценки 
деятельности компании, приводятся ссылки на авторитетные СМИ 
и официальных лиц предприятия. 
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В отличие от этого типа веб-страниц, представленные в анализе 
сайты футбольных клубов насыщены разнообразным контентом – 
форумы, фотогалереи, ссылки на внешние источники, новости клу-
ба, расписание матчей, интервью игроков и тренерского состава, 
интернет-магазин, он-лайн заказ билетов и прочие. Также выделя-
ется и цвето-графическая организация структурных компонентов 
сайта, которая соответствует выбранной цветовой символике клуба: 
у ЦСКА – красно-синяя, у Барселоны – рубиново-синяя, а у Ман-
честера Юнайтед – красно-белая. Каждый цвет отвечает за приори-
тетные для членов и игроков клуба характеристики игры и взаимо-
отношений в команде, которые символизируют эти цвета: например, 
красный – цвет победителей, успеха и зрительского расположения, 
а синий – уверенности, решительности, верности делу и команде. 
В то же время желтый – это цвет солнца и золота, положительного 
настроя и надежды; белый – свобода, радость, равновесие и стрем-
ление к совершенству.

При сравнении представленных выше категорий сайтов с веб-
страницами магазина одежды и аксессуаров испанской торговой 
марки ZARA группы Inditex (Испания), Marks&Spencer (Англия), 
а также известной московской фабрики-ателье мужского костюма 
«Большевичка», основным различием выступает способ представ-
ления детальной информации о производимой продукции. В первом 
и втором случаях перед пользователем открывается меню и обшир-
ная фотогалерея с возможность поиска по электронному каталогу 
и прайс-листом на предлагаемые группы товаров. В последнем при-
мере основное внимание привлекается анимированной фотогале-
реей на главной странице с кратким описанием фирмы, сферы ее 
деятельности, основных интересов предприятия, реквизитов, адреса 
и телефонов. Во всех рассматриваемых случаях цель сайта – зая-
вить о существовании товара, услуги или фирмы в сети интернет, 
предоставить информацию о направлениях деятельности и сведения 
о том, куда надо обратиться потенциальному клиенту или партнеру 
за более подробной информацией. Следовательно, для привлечения 
внимания и лучшего запоминания и выделения магазинов в числе 
прочих, оформление сайта наполнено различными графическими 
элементами – фотографиями, анимацией на модные предложения 
сезона и акции, ссылками на новые коллекции, однако при этом цве-
товое оформление каждого индивидуально и не играет важной роли, 
так как основное внимание уделяется демонстрации товаров.



718

Вестник МГЛУ. Выпуск 24 (710) / 2014

Особый интерес при изучении мультимодальности интернет-
дискурса на примере сайтов компаний привлекает группа коммер-
ческих сайтов производителей автомобилей. Они отличаются от рас-
смотренных ранее следующими ключевыми признаками: высокая 
посещаемость, способствование формированию и дальнейшему укре-
плению положительного имиджа компании, а также необходимость 
и высокая заинтересованность в его наличии у заказчиков, клиентов, 
покупателей и партнеров, так как данный компонент информативной 
базы компании строится на единой основе контент-менеджмент си-
стемы, позволяющей обновлять данные на сайте в режиме реального 
времени. Немаловажным фактором  является политика компаний, на-
правленная на максимально удобное представление информации для 
пользователей сайтов, которая отмечается следующим: оформление 
сайта и его контент абсолютно не меняется, что уравнивает всех по-
сетителей в отношении получаемого объема информации, представ-
ляемой на сайте при изменении языка сайта (предлагаются основные 
языки международного общения – английский, немецкий, француз-
ский и испанский с вариантами или страны покупки автомобиля. При 
этом на всех сайтах (ОАО « Автоваз», «SEAT Volkswagen Group», 
«Jaguar Land Rover Limited») на главной станице представлено круп-
ное изображение, либо оформленное в трехмерной графике изобра-
жение самой популярной модели или новинки. Это помогает про-
изводителям рекламировать продукцию и формировать в сознании 
потенциального покупателя красивый  образ автомобиля и надежный 
бренд о компании. Этому также содействуют рекламные промоак-
ции на сайтах, линейка представляемых моделей с подробными тех-
ническим описанием и условия гарантии на выгодных условиях для 
покупателей, что увеличивает доверие к компании. Цветовая гамма 
сайтов нейтральна и сочетает в себе белые, серые, красные и голу-
боватые цвета, что свидетельствует об особой значимости каталога 
продукции и виртуальной витрины.

В заключение следует отметить, что состояние коммуникатив-
ной среды современного общества, где все большую роль играют 
мультимодальныетексты, требует от исследователя навыков распо-
знавания информации, которую несут в себя не только вербальные, 
но и невербальные семиотические проявления. Подобные тексты 
являются материальным выражением феноменов репрезентативной 
культуры (идей, представлений, традиций, норм, ценностей и т. д.). 
Таким образом, анализируя репрезентации, содержащиеся в текстах, 
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открывается доступ к одному из срезов репрезентативной культуры. 
Именно это обусловливает значение мультимодальных исследова-
ний для науки.

Основное преимущество мультимодального анализа заключает-
ся в том, что он дает инструменты для исследования коммуникации 
во всей ее полноте, что позволяет исследовать семиотические объ-
екты различной природы: печатные тексты, видеоролики, изображе-
ния и графику, звук и дизайн веб-сайтов и т. д. Мультимодальный 
подход предоставляет собой набор аналитических категорий для 
работы с мультимодальными текстами, одновременно оставляя про-
странство для его интерпретативной работы.

Открытость к междисциплинарному взаимодействию мульти-
модального дискурс-анализа делает его эффективным методологи-
ческим подходом и методическим инструментом для работы в кон-
тексте нескольких областей знания, что повышает объективность 
исследования.
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В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
В статье рассматривается феномен эвфемистической гипонимизации, 

получивший широкое распространение в политическом дискурсе. Будучи 
одним из продуктивных способов образования устойчивых политических 
штампов, используемых с целью вуалирования политических реалий, дан-
ный феномен, тем не менее, не являлся предметом специального изуче-
ния в трудах отечественных и зарубежных испанистов. В связи с тем, что 
вышеозначенная проблема требует более подробного исследования с при-
влечением комплексного подхода, автором не только проводится анализ 
особенностей функционирования эвфемизмов-гипонимов в испанских по-
литических текстах, но и характеризуется их место и роль в рамках общей 
теории эвфемии.
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THE EUPHEMISTIC HYPONYMY AS A MEANS 
OF MANIPULATION IN POLITICAL DISCOURSE

This article considers the phenomenon of euphemistic hyponymyzation 
which is widely used in political discourse. Although it is one of the productive 
means of the formation of set political clichés for veiling political realities, this 
phenomenon is not a subject of close study in the works of domestic and Spanish 
linguists. We believe this problem demands complex approach and more detailed 
research. For this purpose the author not only analyses the functional aspects of 
euphemisms-hyponyms in Spanish political texts but also determines their place 
and role in the general theory of euphemia.

Key words: euphemia; euphemisms; political discourse; hyponyms; ma-
nipulation.

В современном обществе, когда язык не только отражает дей-
ствительность, но и является способом эффективного воздействия 
на нее, когда слово способно изменить мнение о предмете, особенно 
актуальным представляется изучение такого лингвопрагматического 
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феномена, как эвфемия. С позиций прагматического подхода эвфе-
мия рассматривается как средство обеспечения коммуникативного 
комфорта и достижения кооперативного сотрудничества с адресатом, 
причем ради соблюдения данного принципа говорящий, используя 
эвфемизмы, так или иначе, нарушает отдельные / все постулаты ре-
чевого общения [5]. Особую значимость в этой связи приобретает 
исследование эвфемии в политическом дискурсе, где использование 
самых разнообразных эвфемистических средств (метафор, гиперо-
нимов, гипонимов, различного рода морфосинтаксических средств, 
приемов синтаксического умолчания и расширения, средств отри-
цания и т. п.) способствует реализации функции манипулирования 
общественным мнением, иными словами, с помощью эвфемизмов 
создаются необходимые стереотипы и мифологемы, «корректирую-
щие» личностные установки адресата. Политическая эвфемия помо-
гает представить все в более позитивном свете, чем оно есть на са-
мом деле, сгладить острые углы, завуалировать неприглядные факты, 
помочь виновным избежать ответственности за происходящее.

Таким образом, эвфемию, изначально и в самом общем виде 
определяемую как коммуникативную стратегию смягчения кате-
горичности / интенсивности / прямолинейности высказывания (го-
ворящий заменяет грубые слова и выражения более корректными, 
руководствуясь правилами вежливости и этикета), можно охаракте-
ризовать и как демагогическую стратегию вуалирования нежелатель-
ной информации (в процессе эвфемистического перефразирования 
говорящим создаются языковые барьеры, что приводит к смещению 
прагматического фокуса и переключению / отвлечению внимания от 
сути явления). Это стратегия уклонения, сокрытия или искажения 
истины, стратегия обмана посредством двусмысленной и туман-
ной речи. В рамках этой стратегии эвфемизмы представляют собой 
ложь политической выгоды, целью которой является демобилиза-
ция общественного мнения. В связи с этим эвфемию общественно-
политического содержания можно рассматривать как одну из 
коммуникативно-речевых стратегий, применяемых для того, чтобы 
оказать воздействие на адресата, т. е. как средство персуазивной, или 
суггестивной, коммуникации, в том числе и как средство ведения 
информационной войны [2; 12; 17]. Подводя итог, следует подчер-
кнуть, что в политических контекстах эвфемия есть не что иное как 
«манипуляция с языком», под которой понимается определенный 
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выбор и комбинирование говорящим языковых средств, что способ-
ствует особой организации передаваемой информации с целью пси-
хологического воздействия на адресата [7, с. 59; 10]. «Манипуляция 
с языком», в свою очередь, коррелирует с «манипуляцией в языке» 
или межличностной манипуляцией, проще говоря, мы манипулиру-
ем языком (смыслами слов, сочетаниями звуков и темами разговора) 
для того, чтобы манипулировать людьми.

Как отмечается, среди всех лингвистических (вербальных) и па-
ралингвистических (невербальных) средств эвфемии наиболее изу-
ченными считаются именно лексические эвфемизмы. Тем не менее 
до сих пор многие вопросы не получили должного освещения в на-
учной литературе, в частности недостаточно внимания уделено теме 
эвфемистической гипонимии, ее месте в ряду смежных лексических 
явлений, а также роли, которую она играет в политическом дискур-
се. Рассмотрим данные вопросы более подробно.

Лексические эвфемизмы (эвфемизмы значения или семантиче-
ские эвфемизмы) обычно считают основными средствами эвфемии. 
Они представляют собой непрямой вербальный способ эвфемиза-
ции и образованы посредством полной субституции табуизирован-
ных антецедентов путем их стилистического или аксиологического 
«завышения». Среди способов семантической эвфемизации обычно 
выделяют следующие: метафора (например, исп. la dejó el tren, ср. 
рус. ее поезд ушел в значении «она осталась старой девой»), мето-
нимия (исп. ir al hotel, ср. англ. to come to motels, to go to hotels, букв. 
‘поехать в отель’ вм. ‘переспать’), генерализирующая номинация, 
в основе которой лежит расширение значения (исп. hacer, actuar, 
obrar, ср. англ. to do, to act, to operate, «действовать, делать» – как 
в значении «иметь половую связь», так и «начать войну»), гипонимы 
(в их основе лежит, напротив, сужение значения: исп. Ministerio de 
Defensa вм. Ministerio de Guerra, ср. англ. Department of Defense вм. 
the War Department, «Министерство Обороны» вм. «Министерство 
Обороны и Нападения») [11, с. 16–47; 18].

Эвфемия на сигнификативном уровне опирается на четко орга-
низованную причинно-следственную структуру лексики того или 
иного языка. Предпосылками эффективного употребления субсти-
тута взамен слова-табу является взаимозависимость отдельных 
составных элементов лексической системы, их взаимопроникно-
вение, взаимосвязь с другими языковыми единицами через свое 
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языковое поле [4, с. 278]. В свою очередь, присутствие многочис-
ленных  ассоциативных связей в структуре семантического значения, 
возможность ассоциироваться с различными денотатами свидетель-
ствует об «экономной способности обозначать одним словом це-
лую  совокупность разнородных значений»; «экономен уже сам про-
цесс ассоциативного переноса значений слов, лежащий … в основе 
их многозначности» [9, с. 36]. Таким образом, при формировании 
 семантических эвфемизмов весьма ощутима роль компрессии. Из 
словарного состава языка выбирается слово с уже имеющимся не 
стигматизированным значением, при восприятии которого у адреса-
та возникают ассоциации, которые, одновременно производя намек 
на «запретное» понятие, отвлекают от него внимание [13, с. 19–20; 
16, с. 19–20]. За счет изменения формы наиболее неподходящие 
«опасные» семы изымаются, а вместо них используются более при-
емлемые «неопасные» семы (редукция отрицательных «нежелатель-
ных» семантических признаков и семантическое приращение, «при-
писывание» дополнительных «желательных» сем) [13, с. 19–20; 16, 
с. 19–20]. В зависимости от способа образования эвфемизмы могут 
нести в себе больше или меньше информации по сравнению с «пря-
мым» высказыванием, что способствует построению нарочито не-
точной и двусмысленной речи и, тем самым, нарушению принципов 
коммуникативного сотрудничества. При этом эвфемизмы остаются 
маркерами коммуникативной стратегии, призванной гармонизиро-
вать межличностные отношения, в том числе и через вуалирование 
референции [3; 14].

Целью использования эвфемизмов-гипонимов в текстах поли-
тического дискурса является попытка закамуфлировать неправо-
мерность политических действий, представить ситуацию в более 
выгодном свете и избежать общественного осуждения. Реализации 
данной прагматической задачи и в этом случае способствует лежа-
щее в основе механизма гипонимизации явление компрессии, свя-
занное с выдвижением на первый план положительных сем и редук-
цией отрицательных сем. Имплицитный намек на истинный смысл 
содержится в общем контексте. 

Следует отметить, что в отличие от случаев генерализации зна-
чения, гипонимическая субституция является достаточно редким 
случаем эвфемистического переименования. В гипонимах, также 
основанных на логическом отношении подчинения, имеет место 
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процесс обратный тому, что можно наблюдать в случае генерализа-
ции значения. Его суть состоит в замене многозначного слова сло-
вом или словосочетанием с более узким значением, а его резуль-
татом становится уточнение значения, в определенных контекстах 
приводящее к его эвфемистическому «улучшению». Например, при 
наименовании национальности того или иного лица для выражения 
уважительного отношения к собеседнику предпочтительнее точно 
указать страну проживания, а не общий термин, характеризующий 
расовую, территориальную или языковую принадлежность: англ. 
Algerian, Iraqui, Moroccan, Syrian вм. Arab [1, с. 14–16].

В основе подобного рода субституции лежит характерная для 
процесса эвфемистического переименования подмена понятия, то 
есть референциальный (семантический) сдвиг, вследствие которого 
происходит полное изъятие отрицательных элементов смысла и их 
замена на положительные. «Улучшение» денотата становится воз-
можным благодаря действию фактора компрессии: вследствие суже-
ния объема значения в результирующей эвфемистической номинации 
на поверхностном уровне высказывается меньше, чем имплицитно 
подразумевается. В подобных случаях смещение прагматического 
фокуса приводит к сдвигу в словоупотреблении, вводящему слуша-
телей в заблуждение, например ограниченный контингент (вм. ре-
гулярные войска), отдельные регионы (вм. вся страна) [13, с. 20; 17, 
с. 191–194]. В cвязи с этим в рамках политического дискурса заме-
на на гипоним, как и в случае генерализации, являет собой один из 
типов денотативного искажения, что, в свою очередь, способствует 
увеличению смысловой неопределенности и построению намеренно 
неясной и расплывчатой речи (нарушение постулата количества или 
полноты информации и постулата манеры, и, как следствие, наруше-
ние постулата качества или истинности). Таким образом, благодаря 
использованию эвфемизмов-гипонимов достигается эффект сниже-
ния категоричности констатации факта, преуменьшения масштабов 
плохого и реализуется стратегия политического самооправдания 
[14, с. 66; 17, с. 194 ].

Наиболее характерными примерами эвфемистической гипо-
нимизации являются словосочетания, используемые для смягчаю-
щей замены единиц «война», «военное нападение»: исп. defensa вм. 
estamento militar, ministerio de guerra [20, p. 64]. В текстах полити-
ческого дискурса они образуют устойчивые политические штампы: 



725

К. В. Якушкина

medidas de defensa / de seguridad, el sistema de defensa antimisiles, 
Ministerio de Defensa, Consejo de Seguridad Nacional etc. Ср. рус. Ми-
нистерство Обороны, принимать меры обороны / безопасности, по-
литика (само)обороны, система ПРО (противоракетной  обороны), 
оборонное объединение (вм. агрессивный блок) [6, с. 89; 15, с. 23]; 
англ. active air defense, necessary defense, defensive intervention, 
protective reaction in self defence (вм. air bombing raid), Department of 
Defense (вм. War Department) [2, с. 17; 8, с. 88; 19, p. 7]; ит. forza 
difensiva (вм. esercito), ministero di difesa (вм. ministero di guerra) 
[21, p. 106–108]. За счет поляризации внешней формы языкового вы-
ражения, способствующей полному изъятию отрицательных компо-
нентов смысла, в эвфемизмах-гипонимах достигается повышение 
положительной оценочности стигматичных признаков заменяемого 
денотата, что помогает представить ситуацию в выгодном для мани-
пулятора свете. Такие слова «мирной» семантики не содержат призна-
ков, способных вызвать осуждение или протест, более того, благодаря 
актуализации сем «защита» / «оборона» эвфемистическая номинация 
должна получить коннотацию общественного одобрения. 

Рассмотрим примеры употребления эвфемизмов-гипонимов 
в текстах политического дискурса. Наиболее часто встречаются по-
литические штампы, содержащие семы «оборона, защита» и «без-
опасность» (исп. defensa, seguridad). Лексемы defensa, defensivo 
встречаются в следующих устойчивых сочетаниях: (el despliegue de) 
medidas de defensa; fuerzas de defensa; unidades defensivas; Ministerio 
de Defensa, Departamento de Defensa. Лексема seguridad: Consejo de 
Seguridad Nacional; medidas / la estrategia de seguridad etc. Например:

a. Las fuerzas estadounidenses están ya listas para la guerra tras «largas 
semanas» de preparativos, según ha asegurado esta noche el secretario de 
Defensa, Donald Rumsfeld en la televisión pública. – Американские силы 
уже готовы начать войну после «долгих недель» подготовки, согласно 
заявлению секретаря Министерства Обороны Дональда Рамсфилда, 
которое прозвучало этим вечером по центральному телевидению. 

Cочетание в одном контексте лексем «война» и «оборона», 
« безопасность» помогает правильно расшифровать ситуацию.

b. La Administración de Bush ha cambiado radicalmente la estrategia de 
seguridad, basándola en el ataque preventivo y en la acción unilateral. – 
Администрация Буша радикально сменила стратегию безопасности, 
основывая ее на тактике превентивного удара и односторонних действий. 
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Суть «стратегии безопасности» раскрывается благодаря кон-
тексту, который содержит эвфемизмы-перифразы с обобщенным 
значением (превентивный удар, односторонние действия вм. война, 
 нападение, вторжение). 

Следует отметить, что особое место среди гипонимических 
 эвфемизмов (или эвфемистических гипонимов) занимают сочетания 
типа «Система ПРО (противоракетной обороны)»: 

el sistema (de radar para el escudo) / el escudo de defensa antimisiles, 
el despliegue de fuerzas de defensa antimisil, plan de defensa antimisiles.

Кроме того, необходимо отличать эвфемизмы-гипонимы (Мини-
стерство обороны, меры безопасности) от эвфемистического анти-
фразиса (антифраз, антифраза или явление речевой энантиосемии – 
внутрисловной антонимии, например обеспечение мира, принуж-
дение к миру, политика мирного урегулирования, миротворческие 
операции и др.; исп. pacifi cación вм. aplastamiento, represión military; 
pacifi car вм. reprimir, aplastar militarmente etc.). К последнему следует 
относить однословные и перифрастические образования, содержа-
щие компонент paz – мир (в значении guerra – война). Употреб ление 
таких номинаций также представляет собой пример семантического 
перекодирования / искажения, используемого в целях идеологиче-
ской маскировки. Однако в данном случае переключение оценочного 
знака (отрицательного на положительный) осуществляется не бла-
годаря сужению значения, как это происходит при гипонимизации, 
а благодаря полному выходу за рамки исходного значения ( война), 
когда обозначается нечто прямо противоположное сути денотата 
(«мир» = «война»). Так, эвфемизм-гипоним объединяет в себе как 
прямое, так и переносное (возможно противоположное) значения, 
в то время как эвфемизм на базе антифразиса подразумевает лишь 
переносное, строго полярное, противоположное значение. Напри-
мер: гипоним оборонительные действия объединяет в своей семанти-
ке: 1) прямое значение «оборонительные действия» + 2) пере носное, 
подразумеваемое (противоположное) значение «военные (наступа-
тельные) действия» = реальное значение защиты и нападения.

Эвфемизм на базе антифразиса мирное урегулирование имеет 
лишь одно, переносное, подразумеваемое значение военные дей-
ствия = реальное значение нападения.

Как показало исследование, в результате манипуляции на осно-
ве гипонимизации и как следствие действия фактора компрессии 
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итоговые номинации в сознании адресата не связываются со зна-
чением «война». Использование подобных эвфемизмов позволяет 
снять компоненты прагматического фокуса, мотивирующие отрица-
тельную оценку. Таким образом, происходит сознательное сокрытие 
истинного смысла средствами улучшенной репрезентации негатив-
ных и, по сути, заслуживающих осуждения политических действий 
(реализация стратегии вуалирования нежелательной информации 
достигается за счет нарушения постулатов количества, манеры и, 
как следствие, качества).
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