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Выражение иронии в произведении Э. Мендосы «Sin Noticias De Gurb» 

Произведения испанского писателя Эдуардо Мендосы потрясают 

своим тонким ироническим и юмористическим характером и отражают 

важные темы и проблемы современного потребительского общества. В 

подавляющей части его произведений главной героиней является родина 

писателя – Барселона. Целью статьи является выявление механизмов и 

способов создания иронии и систематизирование языковых приемов ее 

выражения в произведении Эдуардо Мендосы «Sin noticias de Gurb». 

Предметом исследования выступают языковые единицы, отображающие 

иронию и особенности ее репрезентации в данном художественном тексте. 

Для написания работы использовались приемы лингвостилистического 

наблюдения, контекстуально-ситуативного анализа языкового материала, 

аналитического описания. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что ирония в данном произведении образуется упорядоченным 

построением языковых средств и приемов как в организации авторского 

повествования Э. Мендосы, так и в замечаниях его героев посредством 

многообразных стилистических методов. 
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The expression of irony in E. Mendoza’s literary work «Sin Noticias De Gurb» 

The literary works by the Spanish writer Eduardo Mendoza are of very 

subtle ironic and humorous character and reflect some important themes and 

problems of the modern consumer society. In the vast majority of his works the 

main character is Barcelona as the birthplace of the writer. The purpose of the 

article is to identify the mechanisms and ways of creating irony and systematize 

the linguistic methods of its expression in the literary work «Sin noticias de Gurb» 

by Eduardo Mendoza. The subject of the research are language units displaying 

irony and peculiarities of its representation in the literary text in question. The 

methods of linguastylistic observation, contextual-situational analysis of the 

language material, analytical description have been used in the working process. 

As a result of the research it has been revealed that irony in this literary work is 

formed by an orderly construction of linguistic means and devices both in the 

organization of the author’s narrative by E. Mendoza and in the remarks of his 

characters through the use of diverse stylistic techniques. 
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stylistic device, stylistic forms, pun, paradox, antitheton, hyperbole, grotesque, 

lexical connotation, metaphor, periphrasis, syllepsis. 

  


