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Института романо-германских языков, информационных  
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Ирония как многокомпонентное языковое явление  
современной испанской периодистики

В последние годы, с переходом нашего общества в разряд инфор-
мационного, где информация и её интерпретация с дальнейшей пере-
дачей играют огромную роль, буквально в геометрической прогрессии 
растёт влияние средств массовой информации на отношения между по-
литиками и обществом. Это влияние дало место коренным изменени-
ям в манере интерпретации информации, в нашем случае информации, 
полученной из политической сферы. Наибольшая часть публичных вы-
ступлений политиков передаётся с помощью средств массовой инфор-
мации, которые, в свою очередь, также претерпели изменения в отно-
шении стилистики, посредством которой ведётся отражение реальной 
политической действительности. 

Смена политических режимов в сторону демократии вдохнула в со-
временный языковой стиль средств массовой информации новые течения, 
направленные на отрицание прежних правил в отношении того, что писать 
и как писать. Теперь, на смену безликим, восхваляющим, трафаретным 
стилям в язык публицистики ворвались языковые средства, которые ранее 
не использовались. Одним из таких языковых средств является ирония, ко-
торая обладает широкими возможностями. Именно большой спектр праг-
матического потенциала иронии делает её искусным оружием в руках со-
временного журналиста. Ирония обращается не только к чувствам и эмоци-
ям реципиента, но в первую очередь к его разуму, активизируя восприятие 
и мышление читателя, заставляет думать, даже если он этого не замечает. 

Ирония прошла путь от средства убеждения в классической ри-
торике до всепроникающей черты современной периодистики. Её ис-
пользовали шуты для скрытого осмеяния своих хозяев. Она развивалась 
на разных языковых уровнях, претерпевая изменения в соответствии с 
требованиями какой-либо исторической эпохи. Собрав всё воедино, в 
конце XX в. она растворила жанровые барьеры публицистической речи, 
сохраняя свои первоначальные цели: 
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• вызвать насмешку;
• скрыто передать негативное отношение;
• убедить.
Согласно точке зрения А. Смирнова [3: 124], ироническое выска-

зывание характеризуется наличием, помимо явного значения, второ-
го – понятного для посвящённых в иронический контекст смыслового 
«дна», подтекста, имеющего значение, несовпадающее с явным смыс-
лом высказывания, который был воспринят без установки на иронию. 
Следовательно, ирония способна не только предопределять особенно-
сти содержательной стороны высказывания, определяющейся в свою 
очередь целями и задачами, которые поставил иронизирующий автор, 
но и существовать как своеобразный композиционный приём, который 
характеризует особенный способ оформления высказывания. 

Один из учёных ПГУ, М.О. Калинцева [1: 164], даёт следующее 
определение иронии: «При иронии словами высказывается одно поня-
тие, подразумевается же (но не высказывается на словах) другое, про-
тивоположное ему. На словах высказывается положительное, а пони-
мается отрицательное. Этим ирония иносказательно раскрывает недо-
статки того, о ком (или о чём) говорят. Она представляет собой один из 
видов насмешки, и этим же определяется её комизм. Тем, что недостаток 
обозначается через противоположное ему достоинство, этот недостаток 
выделяется и подчёркивается. Ирония бывает особенно выразительна в 
устной речи, когда средством её служит особая насмешливая интонация».

В ходе анализа языковых средств, используемых для построения 
иронических моделей в газетных статьях современной прессы Испании 
(общий объем исследованного материала составил 70 статей из газет «El 
País», «ABC», «El Mundo» и около 100 карикатур тех же изданий), мы 
встретили много различных иронических моделей, построенных при по-
мощи разнообразных средств на языковом и стилистическом уровнях. 

Рассмотрим сложную ироническую модель в статье Франсиско  
Г. Бастерра (FRANCISCO G. BASTERRA) «Descifrando a Trump» (газета 
«El país» от 11 марта 2016 г.), построенную на уровне текста при помо-
щи комплекса лексических, стилистических и синтаксических средств, 
направленных на  создание собирательного иронического образа. 

Первую ироническую модель мы уже сразу находим в заголовке 
Descifrando a Trump (Расшифровывая Трампа). Заголовок играет огром-
ную роль так, как это первое, что прочтёт читатель и его роль – заста-
вить читателя прочитать всю статью. Построение иронии в данном слу-
чае происходит на лексико-семантическом уровне, так как обычно глагол 
descifrar не используется по отношению к человеку. Данная ироническая 
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модель довольно проста и не давит на реципиента, что очень важно, по-
скольку явное давление в заголовке статьи скорее отпугнёт читателя, что 
противоречит его главной цели – завладеть вниманием читателя.

Вторая ироническая модель заключена в лиде, имеющем похожие 
цели с заголовком – привлечь внимание читателя и заинтересовать его за-
трагиваемой темой. Это второй этап алгоритма построения иронической 
модели – этап «завлечения». «El magnate cabalga sobre la ola de antielitismo 
que sacude a Estados Unidos» («Магнат гарцует на волне антиэлитизма, 
которая потрясает Соединённые Штаты». В этом случае ироническая мо-
дель строится на стилистическом уровне, так как её построение проис-
ходит при помощи метафоры. В данном предложении отчётливо видно 
скрытое сравнение политического пути Трампа с ездой на лошади, что 
создаёт в сознании реципиента ассоциативный образ уверенного продви-
жения в выборной гонке на фоне общественных колебаний.

Следующий этап или следующая составляющая часть алгоритма 
построения собирательного иронического образа Трампа представле-
на в дальнейшем тексте статьи: «Es necesario descifrar la campaña de un 
personaje que aparece como un charlatán, zafio en las formas, intolerante, 
demagogo, matón, atizador de resentimientos étnicos y raciales sobre hispanos 
y negros, dispensador de soluciones simples para problemas complejos. Здесь 
автор статьи прибегает к эксплицитным сравнениям Дональда Трампа с 
шарлатаном, грубияном, не толерантным демагогом, наёмным убийцей, 
разжигателем этнических и расовых недовольств. Сравнения в свою 
очередь выстраиваются в некую градацию отвлечённых понятий, целью 
которой является создание негативного образа описываемого политика. 
Также, следует отметить, что отсутствие союзов, или так называемое 
явление асиндетон, придают данному предложению особую тональ-
ность, очень похожую на тональность оскорбительного высказывания. 
На данном этапе автор статьи как бы приступает к ассоциативной игре 
с сознанием реципиента, так как каждое из использованных сравнений 
отражает некий промежуток деятельности Трампа.

При помощи тех же языковых средств, что и предыдущая модель,  
строится модель в примере: «Trump se parece a su caricatura y sería 
peligroso quedarse solo en ella: el multimillonario de la construcción, que 
se paga su campaña, showman de la televisión, el antipolítico que compra la 
presidencia, admirador de Putin, partidario de ampliar la tortura, de deportar a 
11 millones de inmigrantes indocumentados y de construir un muro a lo largo 
de la frontera con México, y de castigar con elevadas tarifas las exportaciones 
chinas, porque «China nos está estafando»», выполняя ту же функцию и 
преследуя идентичную цель. 
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В следующей иронической модели: «Trump es excesivo, tramposo, 
pero en absoluto estúpido», колкая, скрытая насмешка построена посред-
ством игры слов. «Tramposo» с испанского переводится как «мошен-
ник», «аферист». Основываясь на созвучии фамилии Трампа и слова 
«tramposo», автор намекает читателю на нечестность данного политика. 

Ироническая модель в следующем абзаце: «Los estadounidenses no 
se han vuelto locos de repente, ni el Partido Republicano quiere suicidarse. 
Sin embargo, su irresponsable campaña de demolición de todo lo que significa 
Obama, ha provocado la polarización extrema de la vida política sobre la que 
ha germinado el fenómeno Trump» построена на лексико-семантическом 
уровне. Глагол «germinar» с испанского переводится как «прорастать», 
что на первый взгляд совершенно не уместно по отношению к поня-
тию «феномен». С помощью логико-семантического неcсоответствия 
данного понятия и глагола «germinar» достигается иронический эффект. 
Автор, имплицитно проводит линию сравнения трампа с сорняком, ко-
торый вырос на крайней поляризации политической жизни Америки.

Последняя ироническая модель является заключительным этапом 
формирования собирательного иронического образа Трампа, этапом, ко-
торый подводит итог и предлагает сделать читателю свой выбор: Andrew 
McCarthy, ex fiscal adjunto de Estados Unidos, nos da la pista para entender 
el fenómeno Trump al escribir en The National Review: «Donald Trump no es 
la causa del deterioro de nuestra política, sino el efecto del deterioro de nuestra 
cultura» (Дональд Трамп не является следствием деградации нашей по-
литики, а эффектом деградации нашей культуры). К собирательному иро-
ническому образу из этой иронической модели добавляется негативное 
отношение автора к данному политику, которое достигается при помощи 
мгновенного ассоциативного переключения с темы «политика» на тему 
«культура». И именно благодаря этому, автор заставляет читателя поду-
мать не только о Трампе, но и о состоянии культуры в Америке в целом.

Следует особо отметить, что анализируемая статья расположена в 
информационном блоке газеты, т.е. носит информативный характер. Од-
нако она содержит сложные средства выразительности, что позволяет 
утверждать, что данная статья представляет собой никак не объективно, 
а субъективно поданную информацию. Употребляя те или иные слож-
ные средства выразительности (в нашем случае иронические модели), 
автор статьи переступает черту объективной, беспристрастной подачи 
информации, привнося в неё своё, либо нужное (заказное) отношение к 
описываемому событию или явлению. Таким образом, двоякость, скры-
тые подтексты иронии, наталкивающие читателя на размышление, име-
ют достаточно большой манипулятивный потенциал и в руках умелых 
журналистов могут формировать нужное общественное мнение.
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И.А. Афаунова, Н.В. Семенцова

Культурно-языковой концепт отношения к собственности  
в испанской и кабардинской языковой картинах мира
Язык антропоцентричен и национально специфичен, в нем отра-

жаются своеобразие национального характера его носителей, их мен-
талитет, самосознание, система ценностей и т.д. Язык является важ-
ным средством человеческого общения и, помимо коммуникативной 
функции, он выполняет и такие общественно значимые функции, как: 
репрезентативная, аккумулятивная, логическая, прагматическая, эсте-
тическая. Согласно А.С. Потапенко, «…в языке отражается то, как люди 
видят окружающий их мир» [2: 95]. Терминология, численность и ие-
рархия перечисленных функций в исследованиях разных учёных суще-
ственно различаются, однако само утверждение, что язык полуфункци-
онален никем не опровергается.

Плоды когнитивной деятельности многих поколений выражают-
ся и в синтаксисе, и в морфологии, и в словообразовании, но прежде 
всего – в лексике и фразеологии. Будучи краткими, точными, вырази-
тельными, экспрессивными и обобщающими характеристиками обще-
человеческих качеств, фразеологические выражения передаются из по-
коления в поколение и несут в себе этический заряд (оценку, ценность) 
и историческую (этимологическую) память. В сознании каждого поко-
ления они характеризуются высоким авторитетом народной мудрости, 
традицией, обычаями и имеют большую воздействующую силу. 

Фразеология играет достаточно важную роль, как для теоретическо-


