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Основные приемы создания комического эффекта 
на материале анекдотов на испанском языке

Шутки, анекдоты, каламбуры распространены в большинстве со-
циумов, в Испании в том числе. Всем известно, что испанцы – веселый 
и шумный народ, они могут шутить обо всем на свете, как сами они 
говорят: «En España hay chistes para todo y de todo». В данной статье мы 
рассмотрим, как создается комический эффект в испанских шутках и 
анекдотах.

Малый комический текст характеризуется наличием в нем опре-
деленного противоречия, несоответствия и эффектом неожиданности. 
Важными при анализе комического текста представляются концепту-
альные стереотипы как стандартное мнение о социальных группах или 
об отдельных лицах как представителях этих групп; это своеобразная 
форма обработки информации и состояния знаний.

Проведя исследование, мы сделали вывод, что основные приемы, 
создающие комический эффект – это в большинстве своем стилистиче-
ские и риторические фигуры, такие как каламбур, гипербола, сравне-
ние, ирония.

Каламбур – игра слов, основанная на комическом обыгрывании 
звукового сходства разнозначащих слов или словосочетаний. Сущность 
этой игры слов заключается в столкновении или неожиданном объеди-
нении двух несовместимых значений в одной фонетической или графи-
ческой форме [1: 99].

Например:
- ¿Cómo se dice ascensor en árabe?
- Ali ba va y abajo también.
Гипербола, в свою очередь, усиливает выразительность и подчер-

кивает главную мысль с помощью намеренного преувеличения. Такие 
анекдоты обычно начинаются с фразы «Era tan alto, tan alto que…», а 
сами испанцы называют их tantanes или просто chistes de exagera-
ciones. Например:

Era un hombre tan tacaño, tan tacaño, que soñó que se tomaba un café 
en un restaurante y se despertó para no pagarlo. 

Сравнение заключается в уподоблении одного явления другому, 
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которое подчеркивает их общий признак. Как правило, в испанских 
анекдотах сравнения носят пейоративную окраску, усиливая тем самым 
комический эффект:

¿En qué se parecen un boxeador y un telescopio?
En que los dos te hacen ver las estrellas.
Особым средством выражения иронии является ироническое срав-

нение, которое не усиливает какое-либо качество, а скорее указывает на 
его отсутствие или на его противоположность [3: 88]:

¡Qué buena suerte que tengo! (Cuando las cosas vienen saliendo mal)
Сарказм имеет много общего с иронией, люди часто путают их, 

однако сарказм выражает насмешку, которая содержит больше негатив-
ную оценку.

Él: Me amas solo porque mi padre me dejó una fortuna.
Ella: No, querido. Yo te amaría sin importar quien te la dejó.
 Немалый интерес вызывает и языковая игра слов – парадокс. Так 

как в сущности парадокса заключен противоречивый характер, то пара-
докс как средство выражения иронии применяется с целью высмеива-
ния явлений действительности.

Si se pudiera probar la existencia de Dios, aumentaría el número de 
suicidios. 

Также в Испании довольно распространены анекдоты, комический 
эффект которых основан на нарушении или искажении признаков субъ-
екта или объекта. Наибольшее количество таких анекдотов относятся к 
тематической рубрике «Machistas». Данные анекдоты в очень грубой, 
уничижительной и часто непристойной форме высмеивают женщину [2: 
45-46]:

¿En que se parecen las mujeres al pescado? En que la cabeza es la parte 
que no es util.

В любом обществе одним из способов выражения эмоций всегда 
являлся юмор. В нем отражаются свойства национального характера, 
менталитет, культура, темперамент того или иного народа. Из этой ста-
тьи следует, что испанские анекдоты строятся в большинстве своем на 
игре слов, преувеличении и сравнении, однако это далеко не все сред-
ства выражения комического эффекта в испанских комических текстах. 
В испаноязычном анекдоте широко используются различные стилисти-
ческие средства, которые придают ему неповторимую специфику. 
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Стилистические особенности испанского 
спортивного дискурса

На сегодняшний день спорту отводится важное место в сфере со-
временного общества. Спорт воспринимается как подлинная революция 
Коперника, интерпретируется как теория коммуникации и, следователь-
но, является частью самой структуры современного общества. Интерес 
к спортивному языку основан на парадигме, согласно которой язык и 
спорт составляют две формы интеллекта и свободы. Спорт играет ис-
ключительную роль в культуре современного общества, поэтому он и 
обретает воплощение в языке. Следует также отметить, что спортивный 
репортаж является жанром спортивного дискурса. В лингвистической 
литературе нет общепринятого понимания термина «спортивный дис-
курс» и – более того – практически нет четких дефиниций этого поня-
тия. Также есть разногласия в понимании жанров спортивного дискур-
са, т.е. нет четкого разграничения репортажа и комментария.

За последние 40 лет одним из самых увлекательных событий в гу-
манитарных и социальных науках стал растущий интерес к изучению 
дискурса. В науке нет точного и четкого определения для слова дискурс. 
Сложность определения обуславливается тем, что термин дискурс все 
чаще употребляется в целом ряде научных дисциплин, таких как: лите-
ратуроведение, этнография, психолингвистика, антропология, лингви-
стика, социология, философия и многие другие. 

В.И. Карасик понимает под дискурсом «текст, погруженный в си-
туацию общения» [3: 15], который допускает «множество измерений» 
и взаимодополняющих подходов в изучении, включающий также праг-
малингвистический, психолингвистический, структурно-лингвистиче-
ский, лингвокультурный и социолингвистический подходы.

 В силу огромного количества различных подходов к термину дис-
курс Т. ван Дейк предлагает два определения [1]. В широком смысле 


