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КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

ЭРНАН КОРТЕС: ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ  
 

Белозерова Е. В., старший преподаватель кафедры романских языков 
 
Невозможно обсуждать личность Эрнана Кортеса, не учитывая исторических условий 

XVI в. Успехи в судостроении и в искусстве навигации привели к великим географическим 
открытиям, которые, в свою очередь, обусловили ряд притязаний европейских государств. 
В целях урегулирования этих конфликтов папа Александр VI в 1493 г. издал четыре буллы, 
на основании которых, разделил земли, открытые Колумбом между королевствами Кастили-
ей-Арагоном и Португалией. Для освоения новых территорий были отправлены несколько 
экспедиций. Одно из таких предприятий возглавил Эрнан Кортес. Цели испанцев были в ос-
новном экономические: исследование территорий и поиски источников сырья, торговля. Вы-
бор губернатора острова Куба Диего Веласкеса был неслучаен, поскольку Кортес обладал 
следующими преимуществами: образование, свойства его характера, интуиция, основанная 
на знаниях этики и религии, преданность королю — качества, позволившие ему стать капи-
таном. 

Эрнан Кортес изучал международное право в университете города Саламанка с 1499 г. 
по 1501 г. Выпускники юридических факультетов университетов, приглашались на службу в 
качестве юридических советников. Им часто приходилось обосновывать с правовой точки зре-
ния позиции своих монархов на международной арене. В 1519 г. Кортес отправился в Мекси-
ку, земли, переданные понтификом королю и королеве Кастилии и Арагона и их потомкам. 
Согласно папским буллам «коренное население должно повиноваться, тогда король может 
предоставить привилегии, и оказать милости, в противоположном случае, капитан из Испании, 
с божьей помощью будет вести войну против туземцев, покорит их, заберет их имущество и 
подчинит церкви и их Высочествам. Убитые и нанесенный ущерб будут виной индейцев, а не 
виной их Высочеств, не капитана из Испании, и не тех, кто его сопровождает».  

Прибыв на континент, Кортес 22 апреля 1519 г. заложил первый городок Веракрус. 
«Строго соблюдающий закон испанский разум может отпраздновать одну из своих значи-
тельных побед. По мановению пера был построен не только первый город, но был создан 
первый городской совет в Мексике». Это стало основой правовой базы конкисты, а Кортес 
перестал быть просто представителем Веласкеса, поскольку его выбрали верховным судьей. 
Первым судебным разбирательством на территории Мексики было наказание испанских 
солдат, незаконно завладевших имуществом индейцев. Цели Кортеса — сохранение порядка 
среди испанцев и демонстрация преимуществ испанской законодательной системы. После 
основания Веракруса и установления торговых отношений на побережье, Кортес должен был 
продвигаться вглубь материка. До сих пор испанский капитан действовал, как дипломат, ру-
ководствуясь правом свободной торговли. Затем, столкнувшись с противодействием Мокте-
сумы, который несколько раз отправлял послов с дарами, стараясь убедить испанцев отка-
заться от похода по территории его страны. Кортес расценил его действия, как нарушения 
прав о свободной торговле, и, используя противоречия между индейскими племенами, за-
ключил договоры с некоторыми вождями, чтобы обезопасить и усилить малочисленную 
группу испанцев, и вошел в столицу Теночтитлан. Моктесума принес присягу на верность их 
Величествам и подписал договор.  

Во втором письме, написанном королю Испании, Эрнан Кортес восхищается техниче-
ским устройством города, социальной и политической организацией государства Моктесу-
мы, системой уплаты налогов, и настаивает на интеграции испанского и индейского обществ. 
Но предательство противников Моктесумы и истребление испанцев во время Ночи печали 
становится обоснованием для наказания мятежников. В этот раз не было мирного заключе-
ния договора — столица мексиканской империи пала 13 августа 1521 г. После этого король 



 

 108

Испании присвоил Кортесу титул Губернатора и Капитан Генерала Новой Испании. Эрнан 
Кортес, в свою очередь, принял следующие постановления: «План управление городом», « 
Военные нормативы», «Руководящие принципы мирного сосуществования граждан», «Нор-
мативы по организации государства Новой Испании и сосуществовании его граждан и сосе-
дей» и т.д. Они были призваны регулировать такие вопросы как военная служба, введение 
энкомьенды, развитие сельского хозяйства, строительство больниц, об обращении индейцев 
в христианскую веру и строительстве церквей, о создании муниципалитетов и органов 
управления.  

Эрнан Кортес не был и не мог быть демократом, будучи человеком, рожденным в 
1485 г. в провинции Эстремадура «земля, где рождаются боги», очень сложно назвать его 
освободителем индейцев, но, справедливости ради, нужно заметить, что до прихода испан-
цев в Мексике были распространены человеческие жертвоприношения и каннибализм. Кон-
кистадоры покончили с варварскими ритуалами, отменили договоры, индейских племен о 
периодических запланированных войнах одних против других, объединили разобщенные 
племена и дали им более гуманное европейское законодательство. 

 
ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Ваксер С. Г., старший преподаватель кафедры романских языков 

 
Являясь одним из активных способов обучения, деловые игры обладают следующими 

свойствами: активизацией мышления и поведения участников, высокой степенью вовлечения 
в процесс игры, обязательностью взаимодействия участников между собой и с материалами 
игры. 

Деловая игра характеризуется: 
— особым отношением к окружающему миру (каждый участник одновременно нахо-

дится в реальном мире и мире воображения, что обеспечивает притягательную ценность иг-
ры); 

— субъективной деятельностью участников (каждый участник игры имеет возмож-
ность проявить индивидуальные качества и зафиксировать свое «я», не только в игровой си-
туации, но и во всей системе межличностных отношений: личность — личность; личность — 
группа, личность — преподаватель); 

— социально значимым видом деятельности (участник вне зависимости от внутреннего 
склада и настроения должен играть, он не может не принимать участия в игре, так как сами 
условия исключают пассивную позицию); 

— особыми условиями процесса усвоения знаний (знания предлагаются в ненавязчивой 
форме естественного делового общения, а не принудительного запоминания значительных 
объемов информации). 

В деловой игре существуют следующие этапы: 
1) информационный, который связан с усвоением, запоминанием, обновлением готовой 

суммы профессиональных знаний, умений, навыков; 
2) проблемный, на котором происходит перевод теоретических знаний на языке прак-

тических действий; 
3) поведенческий, обеспечивающий принятие решений и программы действий в усло-

виях конкретной ситуации на основе ее глубокого теоретического осмысления; 
4) оценочный, позволяющий выбрать и обосновать оптимальный вариант решения по-

веденческой программы. 
Существуют основные признаки деловой игры, которые характеризуют ее как актив-

ную форму обучения. К ним относятся: 
1) имитация условий осуществления иноязычной деятельности, 


