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- ¿Y?
- Que es ilegal. Si se enteran a tí te expulsan y a mí me echan.
(“Física o química” 1 сезон, 1 серия)
Tú lo flipas ¿no? A ver Isaak fuiste insignificante en mi vida. 
(“Física o química” 1 сезон, 2 серия)
В современном испанском языке приставка des- является одной из 

самых продуктивных. Она означает обратное действие:
Joder, tronco, tú eres un desgraciado, un gilipollas. 
(“Física o química” 1 сезон, 8 серия)
Абсолютная превосходная степень наречия mucho усиливает кате-

горичность отрицания в следующем примере:
Yo no he pedido ser tu tutora ni muchísimo menos tu madre ni nada. 

(“Física o química” 1 сезон, 6 серия)
Как показало проведенное исследование, категория «несогласия» 

сложная, многоаспектная и разноплановая, для объективации и актуали-
зации которой используются разноуровневые средства выражения.
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Анекдот как отражение национальных стереотипов
Уже давно ученые задаются вопросом, в чем выражается нацио-

нальный характер какой-либо страны. Может ли это быть литература, 
искусство, живопись, музыка или, например, анекдот. 

Часто представление о культуре той или иной страны связано со 
стереотипами, бытующими в народе. Стоит отметить, что стереотипное 
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мышление присуще практически любому народу. Ю.П. Платонов опре-
деляет стереотип как «устойчивое психическое образование, в котором 
схематизировано, упрощенно и эмоционально отражается некоторый 
достаточно сложный факт действительности, прежде всего образ какой-
либо социальной группы или общности, с легкостью распространяемый 
на всех ее представителей. Стереотипы являются чувственно окрашен-
ными образами, аккумулирующими в себе социальный и психологиче-
ский опыт общения и взаимоотношений индивидов» [1: 131]. 

Одна из основных проблем, которая возникает при изучении сте-
реотипов – это объективность и точное отражение реальности. Если 
основой стереотипа является реальность, то он должен быть относи-
тельно устойчив, если же он полностью ложен, то он должен меняться 
в соответствии с внутриполитической ситуацией или в зависимости от 
истории [2].

По мнению ученых, именно анекдоты лучше всего отражают на-
циональные стереотипы. Существует много анекдотов про русских (лю-
бят выпить), про американцев (они толстые и много едят), про китайцев 
(они трудолюбивые, но качество их продукции оставляет желать лучше-
го).  Как же анекдоты отражают национальную специфику в испанской 
культуре? 

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что нами было вы-
явлено немалое количество анекдотов, которые высмеивают националь-
ные черты самих испанцев, а точнее – жителей определенных регионов. 
Так, в следующем анекдоте высмеивается глупость галисийцев, которая 
является их стереотипной чертой.

¿Por qué los gallegos cada vez que compran una caja de leche la 
abren en el mismo supermercado? Porque el envase dice: «abra aquí» 
(Почему галисийцы, когда покупают пакет молока, каждый раз откры-
вают его прямо в супермаркете? – Потому что написано: «Открывать 
здесь». Данная надпись означает место на упаковке, а не место в супер-
маркете, как думают галисийцы).

Следующие анекдоты посвящены баскам, где высмеиваются их 
грубость и привычка что-либо преувеличивать

- ¿Sabes cuál es la mejor universidad del mundo?
- La de Deusto, porque entran siendo vascos y salen siendo médicos, 

abogados, economistas... (По мнению басков, лучший в мире универси-
тет тот, где они сами учатся).

Un vasco entra en una librería:
- Buenas, deme un mapa-mundi de Bilbao. (Для басков их город Биль-

бао – это целый мир, раз они просят карту мира Бильбао)
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Другим ярким представителем анекдотичного мира испанской 
культуры являются каталонцы. 

Un catalán hablando a su hijo:- Éste reloj perteneció a mi tatarabuelo. 
De mi tatarabuelo pasó a mi bisabuelo, de mi bisabuelo a mi abuelo, de 
mi abuelo a mi padre, de mi padre a mi, y ahora quiero que pase a ti. Te lo 
vendo. (Отец рассказывает о часах, которые передавались из поколения 
в поколение. Сын уже понимает, что сейчас отец их ему отдаст, но он 
говорит, что готов их продать). 

Данный анекдот отражает стереотипную черту каталонцев, а имен-
но жадность.

Таким образом, мы видим, что в анекдотах ярко представлены на-
циональные особенности и культура Испании, которые, в частности, 
выражаются в высмеивании национальных стереотипов жителей тех 
или иных регионов. Так, галисийцы обладают своеобразным мышлени-
ем и они немного туповаты, каталонцы жадные, баски очень грубые и 
всегда склонны к преувеличению.
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Принцип лингвистической экономии  
и средства ее достижения в испанском языке

«Язык действует экономно» – эту фразу мы зачастую можем услы-
шать от разнообразных лингвистов.  В различных лингвистических ра-
ботах мира встречаются слова, а так же словосочетания экономно, эко-
номия, закон и принцип экономии.

Лингвистическая  экономия – тенденция, в которой сложные струк-
туры заменяются более простыми и короткими, чтобы при использова-
нии как можно меньших средств достичь той же самой коммуникатив-
ной цели. 

Каждый человек стремится экономить усилия в процессе говоре-
ния и именно это является причиной изменения языка. Экономия языка 


