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 Luchar contra el estado de cosas que padecemos es, en un cierto 
sentido, luchar por la posibilidad de volver a tener suerte, pero de una manera 
activa.
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Некоторые герои политических анекдотов 
на материале испанского языка

Считается, что фольклор – это явление устойчивое, он сохраняется 
веками. Однако это не совсем так. Фольклор склонен реагировать на 
какие-то сиюминутные изменения. И в этом смысле очень показате-
лен политический фольклор, который является реакцией на какую-то 
острую политическую ситуацию. 

Изучив порядка 200 анекдотов об испанских политиках, мы выяви-
ли, что около 30% из них повествуют о Хосе Луисе Родригесе Сапате-
ро – бывшем премьер-министре Испании. Поскольку Испания является 
одной из крупнейших стран еврозоны, состояние ее экономики имеет 
особое значение для международных наблюдателей. Поэтому Испания 
оказалась под давлением со стороны представителей США, МВФ, дру-
гих европейских стран и Европейской комиссии, призывавших прави-
тельство страны проводить более агрессивное сокращение дефицита 
бюджета. 

Как мы видим на представленной картинке, автор показывает нам 
в комичной форме, как именно придумывал «отмазки» для прессы Ро-
дригес Сапатеро. 
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В представленном ниже анекдоте высмеивается неловкость, не-
уклюжесть премьер-министра. Надо сказать, что представление Сапа-
теро как неуклюжего героя стало дежурной шуткой в последние годы.

Un día le dice la profesora a los niños. 
- Mañana va a venir Zapatero y quiero que cuando salga de la limusina 

digáis: ¡bien! 
Cuando suba por las escaleras: ¡otra vez, otra vez! y cuando llegue a 

clase digáis: Zapatero, Zapatero.
 Llega el día siguiente, sale Zapatero de la limusina y se cae y dicen 

todos¡bien! Еstá subiendo por las escaleras se resbala y se cae para atrás y 
dicen ¡otra vez, otra vez! llega a clase y Jaimito se tira un pedo y dice la profe 
¿Quién ha sido el guarro? y dicen todos Zapatero Zapatero! 

В настоящее время главным героем большинства политических 
анекдотов (около 45%) является Мариано Рахой Брей – лидер Народной 
партии, в 2011 г. ставший председателем правительства Испании.

С приходом к власти Мариано Рахоя надежды испанского народа 
на улучшение положения в стране не оправдались и, как следствие, ста-
ли появляться шутки и анекдоты негативного характера, отражающие 
отношение народа к Рахою как к политику, а также к проводимому им 
курсу.

¿En qué se diferencia Mariano Rajoy de una pila?
- En que las pilas tienen un lado positivo.
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В приведенных примерах высмеивается несостоятельность поли-
тики М. Рахоя, а в последнем – еще и непонимание им всей тяжести 
положения, в которой оказалась страна, и ее плачевное состояние.

Комический эффект большинства анекдотов о политиках основан 
на ситуационном юморе, однако, нами было обнаружено достаточное 
количество анекдотов, в основе которых лежит языковой юмор.

Одним из распространенных лингвистических приемов достиже-
ния комического эффекта в анекдотах об испанских политиках является 
полисемия.

El Sr. Mariano Rajoy llega a moncloa, acaba de ser nombrado presiden-
te y llama al secretario. 

- ¿Sí, señor presidente?
- Dígame, ¿dónde se guardan los sobres redondos?
- ¿Redondos? No tenemos señor presidente.
- Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo se mandan las circulares?
В вышепредставленном анекдоте обыгрываются два значения сло-

ва «circular» – «распоряжение» и «круглый». За счет обыгрывания раз-
ных значений этого слова высмеивается глупость премьер-министра 
Испании Мариано Рахоя, который просит круглые конверты, чтобы по-
ложить в них распоряжения.

Смеховой эффект следующего анекдота реализуется благодаря ме-
тафоре:

Se encuentra Zapatero dando su discurso para su nueva campaña, y 
justamente cuando va a decir qué problemas va a resolver, se oye un rebuzno 
de algún burro de las cercanías.
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 Zapatero enojadísimo grita:
- ¿Quién hizo eso? ¿De dónde salió?
 Y entonces alguien del público le dice:
- No se preocupe, sólo es el eco.
В данном примере глупость Сапатеро высмеивается благодаря тра-

диционному переносу свойств животного на человека. Таким образом, 
с помощью метафоры проводится аналогия burro-Zapatero: эхо от рева 
осла сравнивается ни с чем иным, как с голосом Сапатеро.

Таким образом, по результатам нашего исследования, главными 
персонажами анекдотов на испанском языке являются бывший пре-
мьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро, действующий председа-
тель правительства Испании Мариано Рахой Брей. Следует отметить, 
что в основном высмеиваются одни и те же отрицательные качества по-
литических деятелей, как правило, это глупость, бездеятельность и т.д. 
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Внутренняя речь как стилистический прием 
в художественных фильмах

Внутрення речь или эндофазия – это незвучащая, непроизносимая 
речь, обращенная к себе. Как стилистический прием данное явление 
широко используется не только в художественной литературе, но и в ки-
нематографии. Внутренняя речь помогает зрителям ознакомиться с вну-
тренним миром персонажей, заставляет сопереживать героям или, нао-
борот, радоваться за их успехи. Но, как функционально, так и стилисти-
чески внутренняя речь в фильме играет различную роль. Во многом это 
зависит от типа адресата интраперсонального общения. Ю.М. Сергеева 
выделяет пять основных типов адресата интраперсонального общения: 
«второе Я» индивидуума, отсутствующий собеседник, потенциальный 
собеседник, воображаемый собеседник, нададресат [1].

По мнению Е.И. Зайцевой, «… внутренняя речь персонажа очень 
часто бывает эмоционально окрашена, поскольку она непосредственно 


