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Женские политические прозвища

Имя является неотъемлемой частью личности человека, влияя и во 
многих случаях определяя его судьбу. С давних времен люди отличали 
одного члена общества от другого при помощи имен. Кроме имен, для 
идентификации и деноминации того или иного лица активно применя-
ются также различные клички и прозвища.

Прозвище – дополнительное, добавочное имя, подчас очень метко 
характеризует человека, оставаясь на всю жизнь как бы вторым именем. 
Прозвища – это неиссякаемый источник неофициального именования 
человека. Они составляют не менее сложную систему, чем система офи-
циально узаконенных имен, отчеств и фамилий, но не совпадающую с 
ней.

Прозвища даются известным личностям с незапамятных времен. 
Так, например, имена известных библейских персонажей Пресвятая 
Дева (которую звали Мария), по-испански La Virgen, и Христос (на-
реченный Иисусом), по-испански Cristo, являются прозвищами. Хри-
стос – это официальный религиозный титул, греческий эквивалент ев-
рейскому слову «мессия».

Что касается политиков (королей, военачальников, министров и 
т.п.), то они не меньше простых людей получали прозвища, которые 
прочно вошли в мировую историю наравне с настоящими именами. 
Прозвища политиков являются отражением их характера и деловых ка-
честв. 

Так, например, Кондолиза Райс получила прозвище от бывшего 
президента Дж. Буша Guru за профессионализм, с которым она под-
ходила к решению всех вопросов. Однако Кондолиза Райс получила 
ряд негативных прозвищ за время работы в администрации Дж. Буша, 
к числу которых относятся Brown Sugar, Dirty Rice. Данные номинации 
носят, с одной стороны, разговорный, а с другой – расистский характер.
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Президента Аргентины Кристину Киршнер и ее мужа аргентинцы 
называют “Pingüina” y “Pingüino”.

Маргарет Тетчер премьер-министр Великобритании с 1979 по 
1990 гг. во всем мире известна как «Железная леди» La Dama de Hierro 
(по англ. Iron Lady) за свой жесткий стиль правления и лидерские ка-
чества.

Примечательно, что прозвище «Железная леди» сейчас применя-
ется к женщинам-главам государств или правительств, которые также 
наделены сильными качествами характера. Так, например, “La Dama de 
Hierro” трансформировалось в “Frau de hierro” относительно канцлера 
Германии Ангелы Меркель. Кроме того, она заслужила прозвище “La 
Señora No”, так как противится предлагаемому плану по смягчению 
экономического кризиса в Европе. Ее муж, химик Хоаким Сауэр, до сих 
пор сохраняет прозвище “el Fantasma de la Ópera” («призрак Оперы»), 
которое он получил благодаря тому, что фотографируется со своей же-
ной только во время выходов на концерты.

В последнее время с информационных эфиров не сходит тема 
«Украины». К наиболее показательным прозвищам украинских поли-
тиков-женщин можно отнести следующие: Тимошенница, Оранжевая 
принцесса, Газовая принцесса (Юлия Тимошенко).
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Артефактный культурный код 
во фразеологии испанского языка

Колорит образа жизни испанского народа неразделимо связан со 
спецификой лексики и фразеологии данного языка. Поэтому в послед-
нее время языковедами все чаще и чаще ставится вопрос о необходи-


