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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
В ИСПАНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

Та часть культурной и, следовательно, языковой картины мира, 
которая отражает восприятие и представление других стран и народов, 
создается под сильным влиянием стереотипов, которые, в свою оче-
редь, формируются под воздействием целого ряда разнообразных фак-
торов, например, географические условия, биогенетические характе-
ристики, историческое развитие, социально-политическая обстановка 
и т.д. В своей совокупности они и формируют нравы, привычки, мане-
ры, способ мышления и поведения. Стереотипы обладают достаточно 
высокой степенью устойчивости как в содержательном, так и во вре-
менном планах. Под стереотипом мы понимаем «схематичное, стан-
дартизированное представление о социальном явлении или объекте, 
обычно эмоционально окрашенное и обладающее устойчивостью. Вы-
ражает привычное отношение человека к какому-либо явлению, сло-
жившееся под влиянием социальных условий и предшествующего 
опыта [1, 138]. 

Отношение к стереотипам различное. С одной стороны, в них 
присутствует схематичность, чрезмерная обобщенность, граничащие с 
предрассудками, историческая ограниченность, но, с другой стороны, 
стереотипы позволяют, пускай и в обобщенном виде, получить неко-
торое представление о мире, о какой-либо стране, народе, об отноше-
нии к представителям других этносов и т.д. 

Говоря об отражении национальных стереотипов в испанском 
языке, мы имеем в виду этнические стереотипы, т.е. устойчивые пред-
ставления о моральных, умственных, физических качествах, привыч-
ках, традициях, присущих представителям определенного этноса. В 
соответствующих языковых единицах зафиксированы оценочные мне-
ния об указанных качествах. Конечно, справедливость стереотипов 
бывает достаточно спорной и не всегда корректной. Но, так или иначе, 
они отражают прошлый и настоящий опыт взаимоотношения народов, 
сопоставление традиций, поведения, психологических и морально-
этических черт. 

В данном случае объектом анализа стали фразеологические еди-
ницы, отражающие этнические стереотипы. Их анализ производился с 
лингвокультурологической позиции, т.е. фразеологизм как языковая 
единица рассматривался в его тесной связи с историей страны, жизнью 
народа, его традициями, мировоззрением. Такая экстралингвистиче-



ская информация помогает уяснить ассоциативный план языковых 
единиц, их коннотативные значения, идиоэтнические особенности 
языка. Кроме того, такой анализ позволяет приблизиться к лучшему 
пониманию национального (в данном случае, испанского) менталитета. 

Во фразеологии отражается культура народа вообще, а в каждом 
фразеологизме – какие-то элементы культуры, как действующие, зна-
чимые, понятные сегодня, так и устаревшие, сегодня уже неактуаль-
ные. Разгадать эти элементы иногда возможно, иногда нет. Проще, 
когда они связаны с конкретными персонажами, или же фигуральное 
значение языковых единиц близко к прямому. В некоторых случаях 
ощущается и понятна историческая, социальная составляющая. Иногда 
могут помочь этимологические словари. Ну а иногда о том, как и по-
чему появилась та или иная языковая единица, остается только дога-
дываться. 

Анализ фразеологических единиц, элементом которых является 
наименование представителя той или иной нации или национальности, 
позволяет сделать определенные выводы. 

1. В испанской фразеологии нашли отражение свыше десяти на-
ций и народностей. Правда, количество фразеологических единиц, ха-
рактеризующих представителей того или иного этноса, может значи-
тельно разниться. Например, словарный анализ выявил свыше двадца-
ти единиц, относящихся к представителям арабского этноса, и всего по 
одной-две – в отношении мексиканцев или же португальцев. 

2. Естественно, во фразеологических единицах отражены пред-
ставители тех наций и национальностей, с которыми испанцы имели 
определенный контакт на том или ином этапе исторического развития. 
Причем, чем дольше и теснее были эти взаимоотношения, тем больше 
соответствующих фразеологических единиц. К таким народам следует 
отнести прежде всего арабов, чье присутствие в Испании продолжа-
лось свыше семи столетий, и индейцев Америки, находившиеся под 
колониальным гнетом испанской короны свыше трехсот лет. Несколь-
ко меньше фразеологизмов, относящихся к цыганам, евреям, китай-
цам, англичанам, французам, а к также туркам, которые, судя по все-
му, «заменили» на определенном историческом этапе представителей 
арабского этноса. Цыгане и евреи представляют значительные диаспо-
ры в самой Испании, представители китайского этноса широко пред-
ставлены как в Европе, так и в Америке, включая испаноговорящие 
страны. Англичане и французы являются представителями высокораз-
витых европейских государств, с которыми испанцы себя подспудно 
сравнивают, видя экономические и культурные достижения этих стран 
в настоящее время и наверняка памятуя об испанском могуществе в про-
шлые времена, а также об открытом противостоянии этих государств на 
определенных исторических этапах (война с Англией XVI-XVII вв., воо-
руженная борьба с французской оккупацией в начале XIX в.). 



3. Ряд фразеологических единиц просто отражает иностранные 
реалии. В таких словосочетаниях находят отражение представления о 
внешнем облике народа, особенностях его образа жизни и т.п.: barbas 
de chino – жидкая бородка; chino – любой представитель восточной 
расы; dejar para las calendas griegas – отложить на неопределенный срок 
(греческие календы = «срок, который никогда не наступит»); montaña 
rusa –«американские горки» (аттракцион); ruso – пальто из грубого 
сукна; cama turca – тахта; despedirse a la francesa/inglesa – уйти, не 
прощаясь; comer a lo gitano – есть, сидя на земле и т.д. 

Ряд фразеологических единиц отражает суждения о морально-
этических, психологических и т.п. характеристиках людей. Такие 
оценки могут видоизменяться в зависимости от исторической ситуа-
ции, межгосударственных и межнациональных отношений: gitano – 
«льстец, хитрец», gitaneria – «хитрость, изворотливость», judío = hebreo – 
«скупец, ростовщик», hacer una judiada a uno – « напакостить, подло-
жить свинью», trabajar como un chino – «работать как вол, до седьмого 
пота», más enamorado que un turco – «пылкий, темпераментный; пылко 
влюбленный», crédulo como un chino – «легковерный, доверчивый», a 
la portuguesa – «преувеличивая, сгущая краски» и т.д. 

А вот примеры более поздние , из испанского арго: chino – злач-
ное место (имеется в виду китайский квартал с публичными домами, 
продажей наркотиков), bajarse al moro – приобретать наркотики (га-
шиш). 

4. На испанском языке говорят не только в Испании, но и в це-
лом ряде стран Латинской Америки. Особенности национальных вари-
антов испанского языка в этом регионе нашли свое отражение и в эт-
нических фразеологизмах, например, характеризующих индейцев. Ес-
ли в Испании indio – это «простодушный, доверчивый», hacer el indio – 
«заниматься глупостями», то в Латинской Америке фразеологизмы с 
данным компонентом могут означать «сердитый, вспыльчивый» -
subírsele a uno el indio, «жестокий, бессердечный , безжалостный» - 
tener hígados de indio, «своевольный, своенравный» – de mala india. Та-
кие характеристики восходят еще ко временам колонизации и отража-
ют противостояние индейцев и белых той эпохи. В современном арго 
indio в Америке – это «деревенщина», а в Испании – одно из наимено-
ваний цыган, поддерживающих свой уклад жизни, свои традиции, се-
мейные отношения и т.д., и в силу этого несколько обособленных, 
прежде всего в культурном плане. Такие различия и дали почву для 
ассоциаций с индейскими племенами с соответствующими пейоратив-
ными коннотациями. 

5. Характеристика представителей другого этноса может давать-
ся как эксплицитно, так и имплицитно, например, más celoso que un 
moro|/turco – «ревнивый», no hay moros en la costa – «все спокойно; 
нечего опасаться»; dar un baño ruso – «охладить чей-либо пыл; окатить 



холодной водой». В первом случае качество, приписываемое ара-
бам/туркам, выражается напрямую, в других примерах характеристики 
людей преподносятся менее эксплицитно: присутствие арабов ассо-
циируется с опасностью, а русским приписывается экстремальный об-
раз жизни. 

Большинство фразеологических единиц основаны на противопос-
тавлении испанцев другим народам. При этом можно заметить, что 
зачастую отношение к представителям других наций и народностей 
довольно критическое, а иногда и негативное, особенно в арго: que 
trabaje el moro Muza – «ищи дурака! Держи карман шире!»; a más mo-
ros, más cristianos – «чем больше трудностей, тем больше чести»; como 
moros sin señor – «сумасшедший дом; бедлам»; ser/estar gitano (argot) – 
«быть хитрым, изворотливым, жуликоватым»; ser como caballo del po-
laco, que todo se le volvían mataduras – «быть неудачливым, несчаст-
ным, горемычным»; eres turco y no te creo – «кто тебе поверит! Так я 
тебе и поверил!». 

Конечно, многие из подобных фразеологизмов отражают распро-
страненные в обществе предрассудки : engañar como a un chino – « об-
лапошить, провести кого-либо» (предрассудок, что все китайцы глу-
пы), más perezoso que un turco –«лентяй, бездельник» (предрассудок, 
что все турки ленивы). 

Именно такое отражение в речи характеристик того или иного на-
рода дает повод для критики и неприятия понятия «национальный сте-
реотип». Ведь наивных и жестоких, безрассудных и жадных, просто-
душных и ленивых можно найти среди представителей любого народа, 
как найдутся среди них недоверчивые, благородные, работящие, пре-
дусмотрительные, рассудительные и т.д. 

6. Отражены во фразеологических единицах и сами испанцы, хо-
тя и не столь широко, как, например, индейцы или арабы. Следует от-
метить, что зачастую испанцы довольно критичны по отношению к 
самим себе: они и непокорны, и строптивы – En España lo primero es no 
obedecer y, luego,determinar lo más conveniente; воровиты – En España 
pasa por tonto el que no apaña; необязательны – En España es cosa 
perdida toda cosa aplazada. Отмечают испанцы и свою чрезмерную, 
иногда, самокритичность – si habla mal de España, es español. Однако, 
испанцы, будучи довольно самокритичными, не любят, когда их 
критикуют другие – lo que hay en España es de los españoles. 

7. Целый ряд этнических фразеологических словосочетаний от-
ражает способность четко и ясно излагать свои мысли. При этом от-
ношение к родному языку – благожелательное, а иностранный харак-
теризуется не самым лестным образом: (hablar) en buen español – «изъ-
ясняться точно и ясно», в то время как hablar en ingles/ruso/chino/griego – 
«говорить непонятно». Основа таких фразеологических единиц – про-
тивопоставление родного языка иностранному, в подавляющем боль-



шинстве случаев непонятного для испанцев и, как следствие, отрица-
тельно характеризуемого. Хотя такое отношение к себе, к родному 
языку, с одной стороны, и к иностранному и иностранцам – с другой, 
думается, характерно и для других народов. Достаточно вспомнить «я 
что, не по-русски говорю?!», «китайская грамота», английское (it is) 
Greek и т.д. 

Подводя итог, можно сказать, что в испанской лингвокультуре 
существуют национальные (этнические) стереотипы, находящие отра-
жение в том числе и во фразеологических единицах. Этнические сте-
реотипы можно подразделить на автостереотипы, т.е. мнения о своем 
народе, и гетеростереотипы – суждения о других нациях и националь-
ностях. Этнические стереотипы отражают внешний вид, манеры пове-
дения, традиции и обычаи, морально-этические и психологические 
характеристики, восприятие иностранной речи и другие особенности. 
Этнические стереотипы формировались с незапамятных времен, отра-
жая опыт взаимоотношения народов на том или ином историческом 
этапе. Поэтому справедливость содержания некоторых стереотипов 
или отдельных характеристик, особенно с позиций сегодняшнего дня, 
спорна и не всегда политкорректна. 

Словарный анализ фразеологических единиц показал, в частно-
сти, что в испанской лингвокультуре некоторым народам приписыва-
ются определенные черты. Испанцам, например, свойственна некото-
рая высокомерность; итальянцам – эмоциональность; португальцам – 
склонность к преувеличению; евреи – скупые; англичане – элегантные, 
одинокие, пунктуальные; цыгане – хитрые, неряшливые, попрошайки; 
китайцы – наивные, работящие; арабы – ревнивые, шумные, невоспи-
танные; турки – ревнивые, ленивые; индейцы – в зависимости от ре-
гиона, наивные, вспыльчивые, агрессивные, своевольные, жестокие и т.д. 

Характеристики представителей этнических общностей выра-
жаются как в эксплицитной, так и в имплицитной формах. Зачастую 
такие характеристики имеют пейоративную коннотацию, особенно 
если речь идет о манерах поведения, моральных, психологических, 
культурных особенностях. 
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