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С.В. Свионтковская, Д.А. Валицкая

К вопросу о некоторых тенденциях в изменении 
стереотипных представлений испанцев 

о русских за последние десятилетия
Как считает Ю.С. Степанов, противопоставление «свои – чужие», 

пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов вся-
кого … национального мироощущения [6: 140]. Иными словами, речь в 
данном случае  идет об осознании определенной группой людей самой 
себя как «своих», признании своего отличия от «чужих» и формирова-
нии соответствующих авто- и гетеростереотипов [5: 76].

Несомненную актуальность  проблемы выяснения тенденций в из-
менении стереотипов, связанных с образом «другого», в частности, менее 
изученных в современных исследованиях представлений испанцев о рус-
ских, обусловливают взаимная симпатия и интерес, которые уже почти 
500 лет связывают русский и испанский народы, неоднозначные события 
национального прошлого, яркое культурное наследие обеих стран, а так-
же рост контактов различного рода между представителями двух социу-
мов, отчетливо наметившийся в последние десятилетия [7: 442].

Прежде всего, следует отметить, что русско-испанское культурно-
политическое взаимодействие имеет долгую историю, в которой имели 
место как сближение, так и отдаление. После продолжительного перио-
да изоляции Испании и России в 1977 г. между странами вновь устано-
вились дипломатические отношения, при этом только на современном 
этапе можно говорить о реальных изменениях, произошедших в меж-
культурном взаимодействии двух народов, и об определенной тенден-
ции в преодолении  бытующих в целом в западном сознании – зачастую 
ложных – стереотипов.
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Если отбросить факт высокой оценки мировым западным сообще-
ством  классической русской культуры периода XVIII-XIX вв. – особен-
но литературы, музыки и балета  –  не секрет, что в целом образ России 
и русского человека (вплоть до окончания перестроечной эпохи) в со-
знании жителей  большинства западных стран, в том числе и Испании, 
на протяжении  долгих лет неразрывно ассоциировался с балалайкой, 
шапкой-ушанкой, водкой,  медведями, разгуливающими по улицам го-
родов, нищетой, и т.п. Несколько позже – в перестроечную и постпере-
строечную эпоху – парадигма стереотипов  в некоторой степени была 
дополнена другими ассоциациями с Россией, например,  убеждениями 
о том, что все русские девушки – светловолосые,  что это бедная страна,  
где царят мафия и войны, в России все любят «русский салат». Очень 
показательным в данном отношении являются слова главного героя по-
пулярного в Испании романа Касарьего Кордобы, опубликованного в 
2000 г. «Y decirte alguna estupidez como, por ejemplo, te quiero»: «A mí los 
rusos siempre me caían muy bien por su literatura y  ensaladilla rusa, por sus 
nombres siempre tan cariñosos y tan distintos. Y ahora me da pena que hayan 
empobrecido y que haya guerras y mafi as …» (А мне всегда нравились 
русские – из-за их литературы и русского салата, из-за их имен, всегда 
звучащих так ласково и так непохоже. И теперь мне так жаль, что они 
обеднели, что там войны и мафия… – перевод наш) [4: 79].

Особенный интерес для предпринятого в данной работе анализа  
представляют собой материалы статьи  «Русские эмигранты глазами ис-
панцев», опубликованной  в журнале «Тут и там». В публикации содер-
жится любопытный вывод о том, что испанцы знают о русских больше, 
чем русские об испанцах. Автор приходит к выводу о том, что в данном 
случае  немаловажную роль играет внимание всей Европы к России, 
к  той роли, которую Россия играет  в мировой политике, а также  ин-
тенсивное развитие  туристических контактов между нашими странами. 
В качестве опрошенных в данной статье выступают представители са-
мых различных профессий и статусов.  Так, например, владелец одного 
из ресторанов Севильи говорит о том, что в его  сознании со времени 
первоначального знакомства с русскими  укоренился, прежде всего, об-
раз большого любителя выпить и в целом человека, склонного сорить 
деньгами. Однако  в процессе более длительного знакомства с нашими 
соотечественниками (в период, относящийся приблизительно к двум 
последним десятилетиям) вышеупомянутый респондент, как и многие 
другие из опрошенных автором, значительным образом переоценили  
образ русского человека и теперь считают, что многие русские эмигри-
руют в Испанию не для того, чтобы просто хорошо провести время, а 
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чтобы заняться чем-то полезным, например, вложить деньги в развитие 
местного бизнеса. Журналист подчеркивает, что за последние два деся-
тилетия в сознании испанцев  русский человек  стал ассоциироваться с 
человеком предприимчивым, талантливым, особенно способным к ма-
тематике и шахматам, но при этом не очень организованным. Обобщая 
высказанные  в ходе исследования мнения, автор подчеркивает гибкость 
русских, их способность адаптироваться в любой культурной  и языко-
вой среде. Например, один служащий мэрии говорит о том, что  русские 
очень хорошие работники и быстро адаптируются, учат испанский язык 
быстро, что для испанцев невероятно важно. 

Анализ других статей, относящихся к затронутой проблематике, 
позволяет также выявить определенную противоречивость мнений от-
носительно русских  среди испанцев. В этой связи интересно мнение 
одной из эмигранток из Испании, которая живет в России уже в течение 
длительного времени. Она говорит о том, что испанцы  по сравнению  
с русскими более открытые и доброжелательные люди, в то время как 
русские, напротив, повсеместно проявляют свою грубость и холодность. 
Другая испанская журналистка, которая живет в Москве около двух лет, 
высказала мысль о том, что русские чрезмерно закрыты и консерватив-
ны. При этом, по мнению другого автора, множество брачных союзов 
испанцев с русскими девушками  свидетельствует о том, что русские – 
не совсем закрытые люди, раз способны уехать в другую страну и выйти 
замуж за человека другой национальности. «Если они за испанцев вы-
ходят замуж, значит, они вполне готовы с нами жить и принимать нашу 
культуру» – такие мысли на Пиренеях возникают у очень многих, что 
противоречит в определенной степени вышеизложенному мнению ис-
панской журналистки. В качестве положительного настроя испанцев к 
русским следует также отметить, что многие испанцы целенаправленно 
ищут жену из России, так как им очень импонируют наши традицион-
ные представления о браке, в котором женщине отводится роль храни-
тельницы домашнего очага.

Для достижения поставленной в работе цели – выявления  тенден-
ций в изменении стереотипных представлений испанцев о русских в на-
стоящее время – наряду с анализом публицистического материала был 
проведен опрос среди наивных информантов-носителей. В опросе при-
няли участие 100 испанцев разных возрастных групп (от 20 до 60 лет) и 
социальных статусов. Всем респондентам было предложено ответить на 
один вопрос «Какие ассоциации вызывает у вас слово «русский»? Как 
показали результаты обработки  полученных ответов, наибольшие рас-
хождения во мнениях информантов были обусловлены в основном  их 
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возрастом и в незначительной степени фактором их посещения или не-
посещения нашей страны. Нами были выделены наиболее релевантные 
ассоциации  для каждой из трех возрастных категорий: 1) от 20 до 30; 
2) от 30 до 40; 3) от 40 до 60  лет, а также  ассоциации, повторяющи-
еся во всех или нескольких группах опрошенных (выделены жирным 
шрифтом).

Таким образом, для респондентов первой возрастной группы  наи-
более характерными оказались следующие ассоциации (более 80% 
опрошенных): poder (мощь); fuerza (сила); fuerza brutal (брутальная 
сила, мощь); fuerza tecnológica (техническая мощь); fuerza militar (во-
енная сила);  около 50% – las ciencias (науки); una persona amigable y 
risueña (дружелюбный и улыбчивый человек); более 70% – una persona 
seria y reservada (серьезный и сдержанный человек); 99% – hielo (мо-
роз); rubio (блондин).

 Как следует из приведенных данных, то, что объединяет практи-
чески всех респондентов данной группы, это их восприятие России как 
державы-лидера, мощной  и сильной во всем: в науке, в технологиях, в 
военной оснащенности. Следует отметить некоторую противоречивость 
в оценке личностных качеств русского человека  представителями моло-
дого поколения Испании: с одной стороны, респонденты данной группы 
характеризуют русских как очень серьезных и сдержанных личностей, а 
с другой  – считают их дружелюбными и улыбчивыми.

У респондентов в возрасте от 30 до 40 лет в ряду первоочередных  
ассоциаций с Россией и русскими оказались следующие: la educación 
(образованность); poder (мощь); las ciencias (науки); amabilidad (дру-
желюбие); negocio (бизнес); arte y literatura destacados (выдающиеся 
искусство и литература); ajedrez (шахматы); frío (холод); una persona 
oprimida (подавленный человек); una persona amigable (дружелюбный 
человек); Matrioshka (матрешка); ushanka (ушанка);  rubio (блондин).

В ряду ассоциаций, наиболее часто указываемых представителями 
данной группы респондентов также выделяются ассоциации положи-
тельной оценки мощи и достижений России – в том числе в образовании, 
бизнесе, культуре, шахматах. Несколько неожиданной в данном случае 
предстает характеристика «подавленный человек». Отметим также ука-
зание на  традиционные символы России всех времен  –  матрешку и 
ушанку, которые, однако, уже не занимают главенствующих позиций.

Для представителей третьей  возрастной группы (от 40 лет и выше)  
наиболее репрезентативными оказались такие ассоциации: tradicional 
(традиционный); URSS (СССР); comunismo (коммунизм); color rojo 
(красный цвет); la revolución (революция); arte y literatura destacados 
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(выдающиеся литература и искусство); un gran idioma para aprender (ве-
ликий язык, который заслуживает того, чтобы его знали); país importante 
(важная страна);  Gagarin (Гагарин) hielo (мороз); una persona amigable  
(дружелюбный человек).

Как видно из приведенного ряда, ассоциации, характерные для ре-
спондентов последней возрастной группы, которые еще помнят собы-
тия советской эпохи,   также не имеют отрицательной оценочности  и 
отражают –  скорее в нейтральном ключе –  некоторые вехи и события 
соответствующих исторических рамок. В рассматриваемых ответах так-
же наблюдается дань  традиционного для западной культуры уважения к 
достижениям России в области культуры.

 Следует отметить, что и по результатам нашего опроса неизмен-
ным стереотипным представлением  о России, характерным   для всех 
возрастных категорий и социальных статусов испанцев, остается очень 
холодный климат нашей страны – 100% респондентов среди первых ас-
социаций со словом «Россия» назвали именно холод. Особенно отрад-
ным фактом, выявленным в ходе обработки результатов проведенного 
опроса, является тот факт, что более половины респондентов – также 
среди представителей всех поколений – назвали русских очень друже-
любными и улыбчивыми людьми, что  явно противоречит тому стерео-
типу, который бытовал еще в прошлом десятилетии. 

В целом ни на основе анализа публицистических источников, ни 
на основе анализа опросов информантов-носителей  нельзя сказать, что 
испанцы оценивают русских однозначно плохо или однозначно хорошо. 
С развитием межкультурных контактов, с появившейся возможностью 
к более близкому общению русских с испанцами и испанцев с русски-
ми представления о русских становятся все более объективными и ста-
рые стереотипы уступают место новым представлениям, происходит 
осознание того, что нация  состоит  из  индивидуальностей,  каждая  
из  которых  не  может  быть размноженной  копией единого  образца. 
Последнее положение подтверждается, на наш взгляд, и определенной 
противоречивостью проанализированных мнений.
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К.В. Секлецова, Н.И. Филатова

Виды отношений внутри лексико-семантического поля 
«Ювелирные украшения» в испанском языке

Любая система лексико-семантического поля (далее ЛСП) состоит 
из ядра, центра, периферии и фрагментов поля [1: 189]. Как правило, 
к ядру относят ЛЕ, понятные всем носителям данного языка, в своих 
прямых значениях, стилистически нейтральные, а также ЛЕ с относи-
тельно высокой текстовой или денотативной частотностью, т.е. ЛЕ, со-
ответствующие нейтральному уровню конкретности [3: 57-59].

Ядро ЛСП «ювелирные украшения» выделяется на основе выявле-
ния ядерной семы «украшение» в русском языке и «joya» в испанском, 
которые передают общее значение лексических единиц данного поля.

Рассмотрим лексические единицы ЛСП «ювелирные украшения» в 
испанском языке. Анализ позволил выделить в данной лексике некото-
рые подгруппы, согласно:

1) формам ювелирного изделия;
2) особенностям замка или застежки ювелирного изделия;
3) способам ношения ювелирного украшения.
В данном ЛСП были выявлены следующие типы семантических 

отношений между лексическими единицами: отношения синонимии, 
антонимии, словообразовательно-семантической деривации и гиперо-
гипонимические отношения. 

При изучении лексических единиц испанского языка со значением 
«украшение для ушей» были выявлены названия, которые служат гипе-
ронимами и по значению находятся на одном семантическом уровне, то 
есть arete, aro, caravana, chapa, pendiente, pantalla, zarcillo и имеют зна-
чение «сережка». Слово caravana характерно для таких стран, как Ар-
гентина, Боливия, Уругвай, chapa используется в Никарагуа, pantalla – в 
Пуэрто-Рико. Видовыми названиями ювелирных украшений для ушей 
послужили – arracada, caravanas clips, caravanas circulares, earcuff  (ан-
глицизм), grapa, gemelos, pendientes largos/pendientes cortos, pendientes 


