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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ 

СТЕРЕОТИПОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА) 

 

Каждый народ имеет в себе  

масштаб своего совершенства,  

несравнимый с другими народами. 

Гердер И. 

Пытаясь открыть самое лучшее в других,  

мы каким-то образом выявляем  

самое лучшее в себе 

Уильям Артур Уорд. 

Каждая нация рассматривает окружающий мир через призму своих 

традиций, истории, и обладает собственными представлениями о 

представителях другой культуры. Следовательно, отношение человека к 

другим национальностям отражается и в языке. Ведь именно язык создает 

специфичную и уникальную картину мира для каждого народа, для каждой 

этнической группы, которые пользуются данным языком как средством 

общения. Однако следует помнить, что язык отражает не объективную 

действительность, а, скорее, субъективное отношение той или иной 

этнической группы к внешнему миру. Язык вбирает в себя знание о мире, 

которое накапливается ровно столько, сколько живет язык и говорящий на 

нем народ. Эти знания о мире заключены также и в этнических стереотипах, 

которые отражают обобщенные представления о характерных чертах того 

или иного народа, формируют облик «своей» и «чужой» лингвокультур. 

Таким образом, можно утверждать, что изучение этнических стереотипов на 

основе языкового материала является одним из важнейших и актуальных 

вопросов современной лингвистики. 

В своей работе под термином «этнический стереотип» мы будем 

понимать относительно устойчивые представления о моральных, 

умственных, физических и других качествах, присущих представителям 



разных этнических общностей. Следует отметить, что большинство 

этнических стереотипов носят негативную оценку, так как это зависит от 

специфики человеческого восприятия: все «чужое» изначально 

воспринимается как непонятное, странное, плохое, несущее угрозу, что 

является естественным явлением для процесса национально-культурной 

идентификации и самоидентификации. 

Стереотип, по сути дела, является ментальной сущностью. Однако он 

может быть доступен наблюдению и изучению, так как неотделим от языка, 

и зафиксирован в речи с помощью определенных языковых средств, приемов 

и механизмов, которые мы рассмотрим в данной статье.  

Этнические стереотипы могут быть выражены в языке в виде слов, 

словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и поговорок, синтаксических 

конструкций, анекдотов, шуток.  

Этнические стереотипы проявляются на разных уровнях языка 

использованием определенным образом маркированных языковых единиц.  

Именно этноним является  основной лексической единицей, фиксирующей 

этнический стереотип. Этноним – это особый пласт лексики, служащий для 

именования  определенной этнической группы, национальности. В сознании 

носителей языка к каждому определенному этнониму прикрепляется опре-

делѐнный набор стереотипов, которые отражают присущие данному этносу 

(объективно или с точки зрения народа – носителя языка) черты характера, 

особенности интеллектуального и культурного развития. 

Этнические стереотипы могут выражаться в языке в виде различных 

этнических прозвищ, которые присваиваются представителям различных 

национальностей. Они могут быть образованы как с помощью 

словообразовательных морфем, и также в их основе могут лежать разного 

рода ассоциации (ассоциации с внешними отличиями, специфичные черты 

национальной культуры,  предметы одежды, гастрономические пристрастия 

или названия традиционных блюд). Данные прозвища также могут 

приравнены  к этнонимам: жители США – gringos, yankis; итальянцы – 



pizzeros; французы – olorosos, franchutes; мексиканцы – beaners; аргентинцы 

– gauchos, argentinetes; перуанцы – peruchos, peruasnos, incas; японцы – japos, 

Taka-Taka; в Латинской Америке испанцы получили прозвища gachupines, 

gallegos.  

Представляет интерес лексическое наполнение различных 

сравнительных оборотов: arrogante y vanidoso como el francés, charlatán como 

el italiano, antisemita y beato como el polaco, más astuto que un gitano. Для 

выявления данного рода сравнений применяется обычно устный опрос или 

письменное анкетирование информантов.  

Приобретение этнонимом целого набора дополнительных коннотаций 

способствует возникновению у него новых переносных значений и делает 

возможным его функционирование в составе фразеологических единиц. 

Именно фразеология наиболее ярко отражает связь истории и культуры 

народа с его языком. Сохраняя форму, она сохраняет и содержание – 

национальные обычаи, поверья, исторические предания, образное видение 

мира. Фразеологические единицы отражают в своей семантике длительные 

процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколения к 

поколению культурные установки и стереотипы, эталоны и архетипы. 

Анализ семантической структуры фразеологизмов с этническим 

компонентом, показывает, что коннотативное значение в семантике данных 

фразеологических единиц часто выдвинуто на первый план: terco 

(tozudo)  como  el  aragonés,  más  obstinado (terco, tosudo) que un aragoné – 

очень упрямый; justicia catalana – самосуд; parece madrileño –  хвастун. 

В испанском языке этнонимы, обозначающие представителей других 

народов, встречаются довольно часто во фразеологизмах (под данным 

термином мы понимаем устойчивые словосочетания, пословицы и 

поговорки). Более 30 национальностей нашли свое отражение во 

фразеологии испанского языка.  Однако, количество устойчивых выражений, 

относящихся к представителям той или иной национальности, существенно 

различается.  



Так, значительное количество испанских фразеологизмов с этнонимом 

в качестве главного компонента составляют фразеологизмы, содержащие 

слово gitano (цыган, цыганский). И это естественно, ведь данный факт 

обусловлен достаточно длительными (практически шесть веков!) 

культурными контактами двух этносов. На сегодняшний день на территории 

Испании проживает более 700 тысяч цыган, и это обуславливает 

неоспоримое влияние цыганского этноса на испанскую культуру в целом.  

Однако практически во всех значениях фразеологизмов с этнонимом 

gitano прослеживается негативно-оценочная характеристика. Еще Сервантес 

в своем произведении «La gitanilla» («Цыганочка») задавался этим вопросом:  

Parece que los gitanos y gitanas sólo nacieron en el mundo para ser ladrones; 

Donde hay gitanos no puede haber cosa buena; 

No hay gitano necio ni gitana lerda. 

Как правило, цыгане изображаются как лжецы, воры, нищие, игроки: 

El gitano, ni cuna, ni techo, ni ataúd. 

Eso es como comparar a Dios con un gitano. 

Quien se acuesta con una gitana, muere con la picha tiesa. 

Ojos de gitano, ojos de lobo. 

La gente con la gente y los gitanos con los borrico. 

Más flaco que el silbido de un gitano. 

A ningún gitano se le quitan las cartas de la mano. 

Los gitanos y el gandul, nunca llenan el baúl. 

Также во фразеологизмах испанского языка встречаются этнонимы, 

обозначающие представителей других народов. Их присутствие значительно 

реже по сравнению с этнонимом gitano, но, тем не менее, они тоже нашли 

свое отражение в языке, причем некоторые из качеств, которыми испанцы 

наделяют цыган, повторяются и в стереотипах, относящихся к другим 

национальностям. Здесь, прежде всего, нужно упомянуть этнонимы judíos, 

indíjenas, marroquíes; им приписываются такие же характеристики, как и 

цыганам – воры, преступники, нищие, обманщики. 



Al judío dadle un palmo y tomará cuatro. 

El gato y el judío, a cuanto ven dicen mío. 

A clérigo, fraile y judío no le tengas por amigo. 

Indio con puro, ladrón seguro. 

Indio que mucho ofrece, indio que nada merece. 

Aquí hay mucho cacique y poco indio. 

En vino y en moro, no pongas tu tesoro. 

A moro muerto, gran lanzada. 

В испанском языке также можно обнаружить несколько 

фразеологизмов, содержащих этноним negro. Для этих фразеологизмов 

стереотипной является ассоциация с цветом их кожи и рабством, которому 

подвергались представители данного этноса. 

El negro, por mucho que mame, no blanquea. 

Malos son los negros, pero peor es no tenerlos. 

Trabajar como un negro, para vivir como un blanco. 

Фразеологизмы с компонентом-этнонимом francés ассоциируются в 

основном с раскрепощенностью в интимных отношениях: beso francés, un 

francés (palabra tabú coloquial con connotación sexual) и с невоспитанностью: 

despedirse/irse/marcharse a la francesa – уйти, не попрощавшись. 

В устойчивых словосочетаниях испанского языка также присутствуют 

этнонимы chino (cuento chino – обман, сказочка; sonar algo a chino – звучать 

непонятно; tocar a alguien la china – самая тяжелая, худшая работа), alemán 

(chiste alemán – несмешная шутка), filipino (el último de Filipinas – прийти 

поздно на встречу), turco (cabeza de turco – козел отпущения; coger una turca – 

напиться; más perdido que el turco en la neblina – сбиться с пути, с толку), 

inglés (pagar a la inglesa – каждый платит сам за себя; Inglés, pirata es) и 

многие другие.  

Несколько этнонимов в пределах одного языка могут развивать 

близкие переносные значения внутри одного устойчивого выражения, 



выступая как синонимы. Это можно объяснить тем, что разные этнические 

группы наделяются похожими характеристиками: 

hablar en ingles/ruso/chino/griego (говорить непонятно); 

hacerse el sueco/ el ruso (прикидываться непонимающим, глухим); 

pagar a la inglesa/ a la americana (каждый платит сам за себя); 

trabajar como un negro/ un chino (много работать). 

Следует отметить, что фразеологические единицы с компонентом-

этнонимом отражают не только особенности национального характера, 

морально-этические, психические качества и характеристики людей, но и 

могут просто передавать реалии той или иной этнической группы 

(особенности внешности, поведения, социального статуса, образа жизни, 

языка, территории проживания): americanada (типичный голливудский 

фильм плохого качества); llave inglesa (разводной ключ); café irlandés (кофе с 

сахаром, сливками и виски); puntualidad británica (английская, британская 

пунктуальность); sombrero panamá (тип шляпы); filete ruso (котлета); baño 

turco (турецкие бани). 

Анекдоты также представляют разнообразный и богатый материал для 

изучения этнических стереотипов в лингвистическом аспекте. Необходимо 

отметить, что в анекдотах отражается не полный этнический стереотип того 

или иного народа в целом, а лишь фрагмент стереотипа.  Жанровая 

специфика анекдота, основной целью которого является желание пошутить 

над особенностями поведения народа, влияет на выбор фрагмента 

этностереотипа.  

Этнические анекдоты представляют собой короткие юмористические 

тексты о разных этнических группах, и они широко распространены в 

большинстве языковых сообществ. Но этнические анекдоты представителей 

того или иного народа также отличаются определенной степенью 

негативности по отношению к высмеиваемым этносам. 

Judíos: ¿Por qué las madres judías no son llamadas a formar parte de un 

jurado? – Porque no dejan hablar a nadie y se echan la culpa de todo. 



Gallegos: ¿Por qué una Gallega hornea un pollo durante 3 días? – 

Porque se dice, hornee media hora por cada libra, y ella pesaba 120lbs. 

¿Qué hace un Gallego con los ojos cerrados frente a un espejo? – Esta 

viendo como se duerme. 

Negros: ¿Por qué los empaques de los chocolates son de colores? – Para 

que los negros no se muerdan los dedos. 

Gitanos: Sale del juzgado un gitano acompañado de la policia, y uno de los 

agentes le da un móvil y le dice, es tu máma, y su madre le dice ¡¡hijo que te ha 

dicho el juez!! y éste contesta, ¡¡naah máma me ha puesto 300.000€ o 6 años 

máma¡¡ pues tu coge el dinero, no seas tonto. 

Как мы видим, этнонимы занимают важное место в системе испанского 

языка и заслуживают более пристального изучения. Рассмотренный нами 

материал свидетельствует о том, что в испанском языке большинство 

представленных этнических стереотипов содержат негативное мнение о 

мире, в том числе и о различных этнических группах.  
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