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Актуальность темы исследования: впервые сравнивается категория 

комического в испанском и карачаевском языке на примере такого типа 

текста, как анекдот. 

Цель работы: изучение языковой картины мира испанцев и 

карачаевцев на основе анекдотов. 

Задачи:   

1. рассмотреть содержательные характеристики области смешного 

и комического; 

2. рассмотреть различные речевые жанры комического, определить 

место и описать особенности испанских и карачаевских анекдотов; 

3. выявить и сравнить  тематические и лексико-семантические 

особенности, свойственные испанским и карачаевским анекдотам. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

исследование способствует более глубокому осмыслению двух ценностных и 

языковых картин мира, относящихся к совершенно разным 

лингвокультурам.. 

Результаты исследования: Данная работа посвящена изучению 

комического, анализу тематических и лексико-семантических особенностей 

испанских и карачаевских анекдотов. 

Выделяют три основных вида комического:  сатира, ирония и юмор. 

Разнообразие видов юмора зависит от уровня культуры, образования, 

преследуемых желаний и иных факторов.  



  Существуют разные формы юмора: сарказм, анекдот, каламбур, 

шутка, оксиморон или игра слов, пародия и т.д. Особый вид юмора 

представляет собой чёрный юмор. Наряду с текстовой формой, юмор может 

быть также представлен в изобразительной форме - шарж, карикатура. 

 Мы провели тематический анализ испанских и карачаевских 

анекдотов и выявили их сходства и различия. Среди представителей обеих 

наций очень популярны анекдоты о профессиях, о свекровях, о детях, 

региональные анекдоты. Но главным отличием является любовь испанцев 

шутить о Боге, что считается богохульством и негативно воспринимается в 

карачаевской культуре. Так же карачаевцы в отличии от испанцев редко 

шутят на политические темы. 

Так же нами была проведена классификация на географическом 

принципе, из которой мы узнали, что и карачаевцам и испанцам характерны 

интернациональные и автостереотипные анекдоты. 

В ходе данной работы нами были выделены следующие классы: 

этнонимы, антропонимы, топонимы, а так же основные клишированные 

фразы, присущие карачаевским анекдотам. 

Рекомендации: Дальнейшая перспектива видится нам в применении 

полученных данных на занятиях по межкультурной коммуникации. И 

возможно их применение в дальнейших исследованиях комического. 
 

 

 

 

 

 

 


