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ОБРАЗ РОССИИ В ИСПАНСКОМ ИСТОРИКО-ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ 
ДИСКуРСЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII века:  
ФРЕЙМОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Фреймовое моделирование в современной лингвистике широко используется для анализа различных ти-
пов дискурса, при этом историко-дипломатический дискурс оставался до недавнего времени вне поля зрения 
специальных исследований. Целью данной работы является осмысление с позиции фреймового моделирова-
ния лингвопрагматических и онтологических характеристик образа России в испанском историко-диплома-
тическом дискурсе второй половины XVIII века. В исследовании применялся междисциплинарный подход  
с использованием методов сопоставительного, лексико-семантического, дискурсивного и фреймового ана-
лиза. Сконструированная автором модель фрейма «Россия» (на основе прототипического фрейма «государ-
ство») репрезентирует языковые единицы, актуализирующие образ России в исследуемом дискурсе, а также 
изменения формируемого образа в рассматриваемый исторический период. Материалом для исследования 
послужили 84 исторических документа из архивов Испании, относящиеся к служебной дипломатической пе-
реписке, созданной в период освоения Нового Света Россией и Испанией и закрепления их государственных 
прав на данной территории. Изученная корреспонденция, состоящая из донесений испанских посланников  
в России, писем наместников Новой Испании, дневников испанских мореходов, является одним из основ-
ных источников формирования образа России как фрагмента испанской языковой картины мира XVIII века.  
На основании семантико-дискурсивного и фреймового анализа испанских дипломатических документов вто-
рой половины XVIII века сделан вывод о том, что образ России в испанской языковой картине мира данно-
го периода неоднозначен: Россия предстает как огромная империя с богатыми земельными и человеческими 
ресурсами, экспансионистскими планами в отношении североамериканских земель, при этом имеющая кор-
румпированных чиновников и нецивилизованное коренное население Восточной Сибири. Результаты данного 
исследования могут представлять интерес для лингвистов, историков, а также сотрудников дипломатических 
ведомств. 

Ключевые слова: лингвокультурный образ России, испанская языковая картина мира, историко-ди-
пломатический дискурс, фреймовое моделирование, российско-испанские отношения в XVIII веке.

ВЕСТНИК САФУ. Лингвистика                                                                                                             Нешкес О.В.  
2021. Т. 21, № 5. С. 40–47                                  Образ России в испанском историко-дипломатическом дискурсе...

mailto:Nesh_86@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1667-4654


41

Настоящая статья представляет собой 
фрагмент комплексного исследования, по-
священного рассмотрению образа России в 
испанской языковой картине мира второй 
половины XVIII века в контексте лингво-
культурологического, лингвокогнитивного и 
лингвопрагматического подходов. В данной 
статье рассматриваются вопросы фреймового 
моделирования образа России в иноязычном 
дискурсе, к которым сегодня обращается все 
большее количество исследователей (Л.Р. Аб- 
дуллина, М.Ж.М. Брисар [1], Е.Е. Белова, 
П.Л. Марычева [2] и др.), поскольку теория 
фреймов имеет междисциплинарный и уни-
версальный характер применения и позво-
ляет объяснить многие языковые феномены. 
Объектом исследования является испанский 
дипломатический дискурс второй половины 
XVIII века, отображающий российско-испан-
ские отношения на фоне освоения североа-
мериканских территорий обеими империями,  
в период активного становления и интенсифи-
кации российско-испанских связей.

Материалом, не используемым ранее ис-
следователями для лингвистического изуче-
ния, послужили внутренняя переписка госу-
дарственных деятелей Испанской империи 
(послов, министров, наместников в колони-
ях) и дневники мореплавателей, центральная 
тема которых (политическая и экономическая 
жизнь Российской империи) определила цель 
настоящего исследования – выявить языковые 
особенности репрезентации образа России. 
Значительная часть изученных нами историче-
ских документов (54 документа) впервые была 
переведена с испанского на русский язык и вы-
шла в свет в 2020 году в составе монографии  
в документах [3], однако для нашей работы 
привлекался также дополнительный матери-
ал на испанском языке из архивов Испании  
(30 документов). 

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в реализации междисциплинарного под-
хода, соединяющего антропоцентрический, 
аксиологический подходы к анализу историче-
ского дипломатического дискурса. Практическая  

значимость определяется возможностью ис-
пользования результатов исследования в про-
фессиональной деятельности лингвистов и 
историков (при разработке учебных пособий 
по лингвострановедению), а также дипломатов. 

Теория фреймов восходит к воззрени-
ям многих лингвистов, однако впервые тер-
мин «фрейм» был введен в концептуальный 
аппарат исследований по искусственному 
интеллекту М. Минским [4, с. 18]. На сегод-
няшний день в специальной литературе пред-
ставлено достаточно большое количество 
разнообразных трактовок понятия «фрейм» 
(М. Минский, Ч. Филмор, Т.А. ван Дейк, 
Э. Гоффман, Дж. Лакофф, Е.С. Кубрякова, 
Н.Н. Болдырев и др.), тем не менее ученые 
сходятся во мнении относительно того, что 
фрейм является репрезентацией когнитив-
ной схемы сценария (ситуации) или скрипта  
(понятия) через набор признаков, которые за-
крепляются в сознании как опыт конкретного 
отрезка реальной действительности, соотно-
сясь с определенной языковой единицей.

 Е.Г. Беляевская считает наиболее эффек-
тивным приемом изучения принципов ор-
ганизации знаний в языковой системе обра-
щение именно к понятию фрейма [5, с. 87]. 
Т.А. ван Дейк подчеркивает, что в отличие 
от набора ассоциаций фреймы структуриру-
ют основную, типическую, а также потен-
циально возможную информацию [6, с. 163].  
Ж.В. Никонова указывает, что фреймы фикси-
руют «прагматически значимые для носите-
лей языка (следовательно – типичные) отрезки 
опыта», исходя из положения, что в языке вер-
бализируется именно то, что наиболее значимо 
для его носителей [4, с. 22].

С позиции теории фреймов рассматрива-
ются также процессы концептуализации дис-
курсивной деятельности при описании соот-
ношения концептуального и семантического 
(языкового) уровней в ходе интерпретации дис-
курса [7, с. 39].

Вслед за М. Минским и Т.А. ван Дейком 
мы понимаем фрейм как прототипическую 
структуру, в которой актуализируются знания  
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и представления об определенной ситуации или 
понятии [6, с. 16; 8, с. 7]. Элементы фреймовой 
структуры представлены сложной конфигура-
цией слотов, или терминальных узлов, в кото-
рых актуализируется стереотипная информация 
различной сложности: от простого признака ре-
альных объектов до специальных фоновых зна-
ний или энциклопедических данных [9, с. 188].

М.В. Лопес-Кордон в своей статье «Об-
раз России в Испании XVIII века» указывает:  
«Тогда как характеристики других европейских 
народов сформировались в испанском созна-
нии уже очень давно, представления о так на-
зываемом “национальном характере” громад-
ной Российской империи складывались только 
в XVIII в.» [10, с. 120]. Автор также упоминает 
о том, что испанская образованная элита обла-
дала некоторыми знаниями о России благодаря 
немногочисленным трудам по всемирной исто-
рии, однако это были общие и довольно уста-
ревшие представления. Среди испанских элит 
сведения о России распространялись преиму-
щественно дипломатами [10, с. 111]. Таким об-
разом, мы можем предположить, что исследуе-
мая нами дипломатическая переписка является 
одним из основных источников формирования 
образа России как фрагмента испанской языко-
вой  картины мира XVIII века.

Конструирование модели фрейма «Россия» 
позволит узнать, какие языковые единицы ак-
туализируют образ России, а также просле-
дить, изменяется ли формируемый образ в рас-
сматриваемый исторический период.

Для того чтобы построить интересующую 
нас фрейм-модель, обратимся к фрейму-про-
тотипу «государство», признаки которого (тер-
ритория, форма правления, внешняя и внутрен-
няя политика, история и др.) универсальны,  
т. е. присущи любой стране. Фрейм можно 
представить в виде сети (в терминах М. Мин-
ского), состоящей из узлов (терминалов) и 
связей между ними. Для прототипического 

фрейма «государство» характерны следующие 
терминалы: 1) размеры; 2) облик; 3) народ;  
4) история; 5) внешняя политика; 6) внутрен-
няя политика; 7) экономика.

Также следует коснуться временного и 
пространственного параметров фрейма «Рос-
сия», относящихся ко всем терминалам. Вре-
менные параметры могут быть выражены 
эксплицитно, т. е. непосредственно в дати-
ровке самих писем  – 1761–1792 годы, а также 
имплицитно – в контекстуально-маркирован-
ных референциях к предшествующим собы-
тиям; пространственные перекликаются с 
первым терминалом. 

Терминал «размеры». Параметр про-
странства характеризует местоположение и 
масштаб объекта: De los Catorce Gobiernos 
en que está dividido este Vasto Imperio, el más 
dilatado es el de Siberia (Из 14 генерал‐гу-
бернаторств, на которые разделена обшир-
ная Российская империя, самым отдален-
ным является Сибирское); De Petersburg 
a Kamtschatka hay más de tres mil leguas  
(От Петербурга до Камчатки больше трех 
тысяч лиг) [11]. Также упоминаются рос-
сийские поселения на Алеутских островах  
и Аляске, территория Крыма [12]1.

Терминал «облик страны». В исследуемом 
материале частотно употребление лексических 
единиц «холодный» и «суровый» в отношении 
отдаленных от столицы российских земель:  
…no podía nunca ser nuestro interés el pensar en 
la expedición de un país tan áspero, tan frío y de 
tan pocos recursos como el Kamchatka (…мы 
никогда не вознамеримся отправить экспеди-
цию в столь суровый, холодный и скудный 
край, как Камчатка) [13].

Терминал «народ». В данном терминале 
имеются такие общие категории, как pueblo (на-
род), rusos (русские), и конкретизированные:  
профессии – navegantes rusos (русские море-
ходы), mercados (mercaderes) rusos (русские 

1При поиске документов мы столкнулись с различным принципом нумерации страниц документов в элек-
тронной базе данных архивов, поэтому, чтобы не допустить неточности в передаче архивных сведений, мы из-
бегаем спецификации документов по листам.

ВЕСТНИК САФУ. Лингвистика                                                                                                             Нешкес О.В.  
2021. Т. 21, № 5. С. 40–47                                  Образ России в испанском историко-дипломатическом дискурсе...



43

купцы); титулы – el conde ruso (русский граф), 
emperatriz rusa (императрица российская), 
soberana (правительница); звания – comandante 
(командир), capitấn (капитан). Также представ-
ляют интерес имена собственные: в докумен-
тах упоминаются Петр Первый, Витус Беринг, 
Владимир Атласов, Алексей Чириков в кон-
тексте русских географических открытий, что 
подтверждает осведомленность испанских го-
сударственных деятелей об исторических со-
бытиях в России. 

Отдельно стоит остановиться на характе-
ристике представителей российского народа, 
которую дают испанские посланники в Рос-
сии, что значимо с аксиологической точки зре-
ния. О многонациональном составе империи и 
сосуществовании различных религий они пи-
шут следующее: …comprende bajo su dirección,  
y mando un gran número de Pueblos Christianos, 
Idólatras, Mahometanos, y aún sin Religión 
alguna (…на его просторах [Сибирского ре-
гиона. – О.Н.] обитает множество народов, 
исповедующих христианство, язычество, 
ислам, а некоторые вовсе не имеют опреде-
ленной религии) [11]. 

О характере народов, населяющих присо-
единенную к Российской империи террито-
рию Крыма, сказано: Los efectos que causa el 
Fatalismo en el Pueblo… no son otros que una 
suma indolencia acompañada de la ignorancia… 
Se hazen más de admirar los sentimientos de 
humanidad, y la moderación de costumbres que 
en el se observa, debiendose atribuir únicamente 
a la bondad de su natural (Причиной фатализма, 
пронизывающего народ той земли… является 
совокупность безразличия и абсолютного 
невежества, которые так трудно искоренить… 
Cтоит восхититься их общечеловеческими 
чувствами и наблюдаемой умеренностью их 
обычаев, происходящей исключительно от 
их мягкосердечия) [12].

Русские, поселившиеся на Алеутских 
островах, охарактеризованы так: …y los rusos… 
todos bien plantados, la Buena presencia, mui 
blancos, cortesanos afables, y mui liverales 
(Разведка показала, что русские… статны,  

представительны, белокожи, гостеприим-
ны, обходительны и очень щедры) [14].

Терминал «история». Авторы донесений 
(испанские посланники в России) упоминают 
исторические события, связанные с освоени-
ем русскими восточных окраин Сибири, Кам-
чатки (совершенных при правлении Петра I),  
и плавания к Аляске и Алеутским островам: En 
el año de 1704 Wolodimer Atlasow Comandante 
de 50 Cosacos de Iakuwzk, hizo un irrupción, 
o Viaje en que penetró hasta la Peninsula de 
Kamtschatka; hizo la Conquista de este País, que 
quedó agregado al Gobierno de Siberia (В 1704 го- 
ду Владимир Атласов, командир отряда из  
50 якутских казаков, совершил поход, путеше-
ствие до Камчатки. Он завоевал пересеченные 
им земли, которые впоследствии вошли в Си-
бирское генерал‐губернаторство) [11].

Терминал «внешняя политика». Испанские 
дипломаты указывают, что Екатерина II имела 
планы завоевания новых территорий (об этом 
свидетельствуют языковые единицы conquistas, 
tener derecho): Esta soberana a dicho… mirando la 
Carta Geográfica de sus dominios, que si el Asia es 
continente de la America estenderia sus conquistas 
en esa parte du Globo… (Российская импера-
трица, глядя на карту своих владений, сказа-
ла… что, если Азия и Америка являют собой 
один континент, она продолжит завоевания 
в этой части земного шара…) [13]; …tiene mas 
derecho que ninguna otra Potencia a la America 
porque antiguamente aquel Pais se ha poblado 
con habitantes de Siberia (…по мнению импера-
трицы, [Россия. – О.Н.] имеет больше прав на 
Америку, чем любая другая держава, так как 
ранее те края населяли жители Сибири) [15].

Терминал «внутренняя политика». В ди-
пломатической корреспонденции по вопросам 
политики России в ее внутренних регионах 
упоминается о характере взаимодействия рус-
ских и коренного населения Сибири, о сбо-
ре ясака (подати) с местных жителей, а так-
же недостатках управления – подчеркивается 
коррумпированность чиновников на местах:  
…pero que asiendo notificado sus buenos sucesos 
a los Çovernadores Rusos de aquellas fronteras de 
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Siberia, avían estos recatado dhar noticias del 
conocimiento del Ministerio, por el interes que 
les resultaba en que las ignorase, pues la mayor 
parte de las peleterías, que avían traido de aquellas 
Islas, en cambio de todo género de frioleras, se 
avian transportado a la China, en donde se avían 
vendido a precio muy alto (…российские губер-
наторы, управлявшие в той части Сибири,  
не сообщили об этих открытиях в министер-
ство, так как имели интерес в том, чтобы ми-
нистерство пребывало в неведении, ведь 
большая часть мехов, добытых на тех островах 
в обмен на разные безделицы, была отправле-
на в Китай и продана там по очень высокой 
цене) [16].

Терминал «экономика». Испанский консул 
в послании своему правительству указывает на 
богатые ресурсы (металл, древесина, пшеница 
и др.), которыми обладает Россия: La Siberia, y 
particularmente las Montañas de Ural, provehen a la 
Rusia de tal abundancia de hierro... <…> Su Comercio 
es el más lucrativo de la Rusia y el mayor consiste en 
la arboladura (Сибирь, и в особенности Уральские 
горы, обладают столь значительными запасами 
железа... <…> Торговля деревом наиболее выгод-
на для России, и значительная его часть идет на 
постройку судов) [17]. Также испанский дипло- 
мат свидетельствует о том, что завоеван- 
ная территория Крыма, при своем потенциале 
и выгодном территориальном расположении, 

далека от экономического благополучия: …el 
suelo de la Crimea está muy lexos de corresponder 
a lo mucho que ofrece de si su bondad, y su situación 
tan ventajosa (…Крымская земля очень далека 
от полноценного использования тех возможно-
стей, которые ей может предложить столь вы-
годное положение) [12].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, 
что образ России, представленный в диплома-
тических документах Испании второй полови-
ны XVIII века, неоднозначен. На протяжении 
всего исследуемого периода (1761–1792) Рос-
сия рассматривается испанскими элитами как 
огромная империя с богатыми земельными и 
человеческими ресурсами, экспансионистски-
ми планами в отношении североамериканских 
земель, при этом имеющая проблемы корруп-
ции, нецивилизованного коренного населения 
Восточной Сибири.

Тенденция закрепления стереотипного об-
раза России обнаруживается на протяжении 
всего исследуемого периода, о чем свидетель-
ствуют лексические конструкции, наполняю-
щие терминалы фрейма.

Более детализированно рассмотреть от-
дельные составные элементы сконструиро-
ванной фрейм-модели, отражающие процесс 
формирования образа России в испанском 
историко-дипломатическом дискурсе, предпо-
лагается в дальнейшем исследовании.
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aimed to consider the linguopragmatic and ontological characteristics of the image of Russia in the 
Spanish historical and diplomatic discourse of the second half of the 18th century from the perspective 
of frame modelling. An interdisciplinary approach was applied, including the methods of comparative, 
lexicosemantic, discourse, and frame analysis. The frame “Russia” modelled by the author on the 
basis of the prototypical frame “state” represents linguistic units that actualize the image of Russia in 
the discourse under study as well as changes in this image that occurred during the given historical 
period. The material included 84 historical documents from Spanish archives, namely, official diplomatic 
correspondence dating back to the period of exploration of the New World by Russia and Spain and 
consolidation of their state rights on this territory. The studied correspondence, consisting of reports of 
Spanish envoys to Russia, letters of governors of New Spain and diaries of Spanish seafarers, is one of 
the main sources of the formation of the image of Russia as part of the Spanish linguistic worldview of 
the 18th century. Based on the semantic, discourse and frame analysis of Spanish diplomatic documents 
of the second half of the 18th century, it is concluded that the image of Russia in the Spanish linguistic 
worldview is rather ambiguous: Russia is portrayed as a large empire with rich land and human resources 
planning expansion into North America, while having corrupt officials and an uncivilized indigenous 
population in Eastern Siberia. The results of this study can be of interest to linguists, historians and 
diplomatic officials. 

Keywords: linguocultural image of Russia, Spanish linguistic woldview, historical and diplomatic 
discourse, frame modelling, Russia–Spain relations in the 18th сentury.
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