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егодня1 глобализация оказывает 
все большее влияние на различные 

аспекты жизни человека. Знание подобных 
изменений является частью компетенции 
студентов языковых факультетов. Понима-
ние реалий стран изучаемого языка наряду 
с другими непосредственно языковыми на-
выками обязательно для выпускников язы-
ковых специальностей. Данный момент ха-
рактеризуется переизбытком культурной 
информации в открытом доступе без воз-
можности для потребителя ее адекватно 
ранжировать, поэтому, несмотря на доступ-
ность Интернета как источника данных, 
изучение межкультурной коммуникации 
доказало свою эффективность в высших 
учебных заведениях. В данной статье будет 
рассмотрен феномен, широко изучаемый и 
анализируемый в англоязычных странах, 
который, однако, все еще не получил долж-
ного рассмотрения в России.  

Принято считать, что английский язык, 
а точнее его американский вариант, погло-
щает и «убивает» все больше языков, одна-
ко в самих США увеличивается число граж-
дан, говорящих на испанском языке. В свя-
зи с этим среди феноменов языковых кон-
тактов многими исследователями выделя-
ется смешение английского и испанского 
языков, получившее название «спанглиш». 
Учитывая масштабы распространения 
спанглиша, представляется необходимым 
рассмотреть это явление. 

Еще недавно описываемое явление не 
обладало даже устоявшимся названием: 

                                                             
1
 Материалы подготовлены в рамках гранта РГНФ №14-04-

00268 «Политическая лингвистика: проблематика, методология, 
аспекты исследования и перспективы развития научного на-
правления». 

casteyanqui, inglañol, argot sajón, español 
bastardo, papiamento gringo, caló pachuco – 
это лишь неполный список номинаций это-
го феномена [11, с. 4]. Подобного рода раз-
ночтения характеризуют и попытки найти 
место спанглиша в системе контактных 
языков. Разные исследователи называют 
спанглиш пиджином, креолом или интеръ-
языком. Пиджин – это языковая система, 
созданная для коммуникации людей с не-
достаточным знанием другого языка [1, 
с. 15]. В целом, это определение было прав-
диво для спанглиша во времена его зарож-
дения, но сегодня большинство людей, го-
ворящих на спанглише, уверенно владеют 
как английским, так и испанским. Креолы 
или креольские языки – это языки, форми-
рующиеся в результате развития пиджинов. 
При определенных условиях пиджин спосо-
бен стать единственным языком общения в 
социуме, члены которого тесно связаны 
друг с другом, в том числе языком общения 
внутри семьи, обслуживая, таким образом, 
удовлетворяются все коммуникативные по-
требности подобного социума. В подобных 
условиях родным языком для нового поко-
ления в таком обществе как раз и может 
стать пиджин. Этот процесс называется на-
тивизацией, или креолизацией пиджина, а 
новая ступень развития контактного язы-
ка – креолом. Термин «креол» восходит к 
возникшему в Бразилии португальскому 
выражению crioulo, первоначально обозна-
чавшему африканского раба, родившегося в 
Америке [2, с. 8-10]. Считается, что когда 
пиджин принимается обществом как пер-
вичный источник коммуникации, то появ-
ляется креольский язык. Безусловно, для 
части носителей спанглиша подобное опре-
деление является справедливым. Тем не 
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менее, многие из говорящих на спангли-
ше – билингвы, свободно изъясняющиеся 
на традиционных языках. Успех многих пи-
сателей, профессоров, политиков, вышед-
ших из билингвальной среды, был бы со-
вершенно невозможен без безупречного 
знания английского языка. Интеръязык, по 
определению Л. Селинкера, который пер-
вым ввел данный термин, – это индивиду-
альная языковая система обучающегося, 
формирующаяся при изучении неродного 
языка. Такая языковая система находится в 
состоянии промежуточной компетенции, 
локализующейся между родным и изучае-
мым неродным языком. Иными словами, 
интеръязык отражает познавательную спо-
собность и развитие, характерные для мо-
нонациональной аудитории в процессе 
приобретения второго языка. Следователь-
но, и индивидуальный интеръязык, и груп-
повой в мононациональной аудитории 
имеют общие элементы в системе интеръя-
зыков. Это подтверждает, что интеръязык – 
особая языковая система, возникающая при 
изучении второго языка, находящаяся в со-
стоянии промежуточной компетенции, ко-
торая в состоянии динамики движется к 
уровню совершенной формы владения язы-
ком (к совершенному, координативному 
билингвизму). Такую разновидность ин-
теръязыка следует определить как динами-
ческое (развивающееся) состояние [3, с. 79-
80]. Современное определение, данное 
Х. К. Франко и Т. Солорио, выглядит сле-
дующим образом: «Интеръязык (язык меж-
дународного общения) – это язык, на кото-
ром говорят на лингвистических границах» 
[8, с. 77]. С одной стороны, спанглиш лишь 
отчасти подходит под это определение, так 
как на нем говорят и в регионах, где США 
не граничит с испаноязычными странами. С 
другой стороны, в некоторых регионах, на-
пример, в Нью-Йорке или Нью-Джерси, 
есть районы компактного проживания вы-
ходцев из Латинской Америки, что может 
соответствовать именно понятию лингвис-
тических границ. Определение спанглиша 
как интеръязыка представляется нам наи-
более точно соответствующим особенно-
стям данного языкового феномена.  

Хотя внимание лингвистов спанглиш 
привлек относительно недавно, некоторые 
исследователи оценивают «возраст» этого 
интеръязыка приблизительно в 150 лет (по 
менее скромным оценкам – 400 лет) [4]. 
Первая из оценок связана с событиями аме-
рикано-мексиканнской войны, когда по 
мирному договору Гваделупе-Идальго США 
аннексировали почти половину территории 
тогдашней Мексики (современные штаты 
Аризона, Нью-Мексико, Юта, Калифорния 
и Невада). Большинство жителей этих тер-

риторий не уехали в Мексику после войны и 
стали гражданами Соединенных Штатов. 
Таким образом, языковой контакт перестал 
быть исключительно пограничным и стал 
намного сильнее влиять на оба языка. Эти 
события стали первым, но не единственным 
фактором, подтолкнувшим оба языка к ак-
тивному контакту и обмену. Так, в 1917 году 
был принят так называемый «акт Джонсо-
на», по которому жителям Пуэрто-Рико бы-
ло дано американское гражданство. Это не 
только формально увеличило количество 
граждан США – носителей испанского язы-
ка, но и упростило их передвижения по 
стране, что впоследствии привело к образо-
ванию центров иммиграции в крупных се-
верных городах, таких как Нью-Йорк, Чи-
каго, Детройт, а также в штате Нью-Джерси. 
Помимо благоприятной для латиноамери-
канцев иммиграционной политики амери-
канского правительства первых трех чет-
вертей двадцатого века необходимо выде-
лить программу «брасеро», которая сильно 
повлияла на этнический состав населения 
южных штатов, а следовательно, и на язы-
ковую ситуацию в США. Название этой про-
граммы происходит от испанского слова 
«bracero», которое можно перевести как 
«работник ручного труда». Во время Второй 
мировой войны и после нее в США возник 
определенный недостаток рабочей силы, 
поэтому для участия в сельскохозяйствен-
ных и железнодорожных работах были 
привлечены мексиканские наемные рабо-
чие, которые затем возвращались на роди-
ну. Во время действия программы (с 1942 по 
1964 год) рабочие из Мексики пересекли 
границу с США около 4,5 миллионов раз, а в 
пиковые периоды количество «брасерос» на 
территории Соединенных Штатов доходило 
почти до полумиллиона человек [5, с.  22]. 
Эта программа оказала значительное влия-
ние на формирование текущей иммиграци-
онной ситуации, так как работодатели в 
США нашли источник дешевой рабочей си-
лы, а рабочие осознали, насколько хорошим 
по мексиканским стандартам может быть 
заработок в Штатах. Благодаря этому, более 
интенсивными стали процессы языкового 
обмена и смешения. Рассматривая динами-
ку иммиграции из Латинской Америки на 
север, необходимо отметить ее постоянный 
и устойчивый рост. После каждого этниче-
ского конфликта, революции, экономиче-
ского потрясения главным пунктом назна-
чения переселенцев оставались Соединен-
ные Штаты. Это привело к тому, что в на-
стоящее время порядка 17% населения этой 
страны (53 миллиона человек) называют 
родным языком испанский [12]. Также за-
крепленный в федеральном законе запрет 
на установление единственного государст-
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венного языка, несмотря на многочислен-
ные попытки изменить эту правовую норму, 
не позволяет проводить политику защиты 
английского языка. Все инициативы по 
этому вопросу, особенно активные в штатах 
«старого юга», упираются в этот запрет.  

Сегодня вопреки устоявшемуся стерео-
типу испаноязычное население США не со-
стоит исключительно из неграмотных раз-
норабочих. Среди представителей этого со-
общества много людей, преуспевших в пре-
стижных профессиях, требующих высокой 
квалификации: Джунот Диаз – лауреат Пу-
литцеровской премии по литературе и про-
фессор Массачусетского Технологического 
Института, Эд Моралес – журналист, писа-
тель, профессор Колумбийского Универси-
тета, Сюзанна Мартинез – губернатор штата 
Нью-Мексико, Брайан Сандоваль – судья, 
губернатор штата Невада, Марио Молина – 
лауреат Нобелевской премии по химии 1995 
года и многие другие. Несмотря на успехи 
латиноамериканцев во многих областях, 
первенство удерживают люди творческих 
профессий: актеры, музыканты, писатели – 
которые подчас имеют куда более значи-
тельное влияние на общественное мнение, 
чем ученые. В сознании американцев уже 
вполне сформировался образ своего лати-
ноамериканского гражданина, так же ин-
тегрированный в культуру, как и образ 
южанина, жителя среднего запада или 
ньюйоркца. В свою очередь, деление на 
«своих» и «чужих» в дискурсе литературы 
на спанглише отличается более сложной 
системой. В зависимости от контекста 
«своими» признаются и земляки мигран-
тов, и другие латиноамериканцы, и, осо-
бенно в противопоставлении белому насе-
лению США, даже афроамериканцы, с ко-
торыми у носителей спанглиша не так уж 
много общего. Джунот Диаз в романе «Ко-
роткая и удивительная жизнь Оскара Уао» 
описывает самосознание иммигрантов из 
Доминиканской Республики в выражениях, 
принятых, в первую очередь, у афроамери-
канцев: Like white supremacy and people-
of-color self-hate. Например, превосходст-
во белых и ненависть цветных к самим се-
бе [6, с. 274]. Доходит до того, что для само-
идентификации герой другого его романа, 
«This is how you lose her», использует слово, 
употребляемое афроамериканцами, но та-
буированное для других: I love the fact that 
I'm the only nigger on board without a cuban 

link. Мне нравится, что я единственный 
ниггер на борту без кубинских корней 
[7, с. 9]. Исторически именно борьба аф-
роамериканцев за свое равноправие под-
толкнула и латиноамериканское население 
США к идее самоидентификации через про-
тивопоставление себя европеоидному насе-
лению страны [9, с. 45]. Поэтому ассоциа-
ция с ними наиболее оправдана именно в 
подобном контексте. Однако когда речь за-
ходит об определении «чужих», в эту кате-
горию очень сложно не попасть. Конечно 
же, «чужой» – это в первую очередь «грин-
го», носитель английского языка, плохо или 
совсем не говорящий по-испански. В книге 
«Call me María» Джудит Ортиз Кофер при-
водит такую фразу выросшего в Соединен-
ных Штатах пуэрториканца, который навес-
тил родственников на своей исторической 
родине: The familia on your Island made fun 
of me, called me el gringo because my Span-
ish sounded funny to their ears. Семья на 
твоем острове смеялась надо мной, они 
называли меня гринго, потому что мой 
испанский звучал для них забавно [10, 
с. 93]. Переехав на север, выходцы из Ла-
тинской Америки нигде не могут найти до-
ма: в Штатах они «латиносы», а на родине 
их уже считают американцами: He refused 
to succumb to that whisper that all long-term 
immigrants carry inside themselves, the 
whisper that says You do not belong. …он от-
казался поддаться этому шепоту, кото-
рый живет в головах всех иммигрантов, 
повторяющему «тебе здесь не место» [6, 
с. 286]. Получается, что чужими признают-
ся не только люди другой расы, националь-
ности, но подчас даже соотечественники. 
В этом тотальном отрицании своего мира и 
видении во всем чужого, бурно развиваю-
щуюся сейчас литературу латиноамерикан-
ской эмиграции можно сравнить с литера-
турой русской эмиграции XX века, где, по-
жалуй, главной темой также представляется 
тема родины.  

Учитывая то, как неуклонно увеличива-
ется количество носителей спанглиша на 
территории США и влияние латиноамери-
канской культуры на североамериканскую, а 
также литературные успехи носителей 
спанглиша, стоит ожидать, что лицо амери-
канской литературы и культуры, уже сейчас 
приобретающей латиноамериканские черты, 
в скором будущем перестанет ассоцииро-
ваться только с англоязычными авторами.  
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