
38

Секция № 8. Теоретические и прикладные аспекты 
испанистики

(кафедра испанистики и межкультурной коммуникации 
Института романо-германских языков, информационных 

и гуманитарных технологий)

А.А. Арестов, И.А. Кобякова

Креолизованный текст и ирония 
как неотъемлемые составляющие современного, 

печатного, политического дискурса Испании
С развитием электронных технологий, средств подачи информации 

и ее доведения до реципиента также изменилась форма восприятия со 
стороны реципиента. С появлением огромного количества средств, по-
зволяющих запечатлеть графически какое-то событие, обработать его, 
оставить нужное и отбросить ненужное, или же создать необходимое 
графическое изображение, человек стал по-другому относиться к ин-
формации, которую ему подают. Теперь графическое изображение стало 
способом, позволяющим мгновенно привлечь человеческое внимание, 
незаметно навести на какие-то размышления или даже сформировать 
какую-то идею. Все эти изменения дали огромную популярность так на-
зываемому креолизованному тексту, который представляет из себя ком-
бинацию взаимозависимой вербальной и невербальной кодировки пере-
даваемой информации. Невербальной составляющей данной комбина-
ции является изображение, вербальной – текстовый компонент, вклю-
ченный в композицию изображения. Вербальные и изобразительные 
компоненты связаны на содержательном, содержательно-композицион-
ном и содержательно-языковом уровнях. Предпочтение того или иного 
типа связи определяется коммуникативным знанием и функциональ-
ным назначением креолизованного текста в целом. Наблюдающееся в 
последние десятилетия значительное увеличение в языке СМИ креоли-
зованных текстов обусловлено несколькими факторами, среди которых 
самым существенным является то, что на уровне глубинной семантики 
не существует принципиальной разницы между значением вербальных 
и иконических знаков, несмотря на то, что вербально и не вербально 
передаваемая информация воспринимается индивидом по-разному. По 
мнению многих ученых, к примеру Г.Г. Почепцова [1:312], невербальная 
составляющая любого рода коммуникативного послания имеет бóльшее 
влияние на реципиента, чем вербальная. Однако вербальная составля-
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ющая выполняет функцию пускового механизма, запускающего весь 
смысл и идею, заключенные в тот или иной креолизованный текст. Мы 
рассматриваем ироническую модель как компонент, выполняющий роль 
данного пускового механизма связи между вербальной и невербальной 
частями креолизованного газетного текста – карикатуры. Данная связь 
происходит на различных уровнях языка. Рассмотрим поподробнее на 
примерах. 

Немалый интерес для лингвистического анализа в карикатурных 
надписях на морфологическом уровне языка представляет использо-
вание императива, а на лексико-семантическом уровне – употребление 
сниженной и ненормативной лексики. 

 
Рис. 1. Карикатура автора, работающего под псевдонимом 

Эль Рото [3]

Рассмотрим карикатуру на рисунке 1. Здесь виден участок кожи че-
ловека, на который сели мухи, приказывающие ему голосовать: «Не со-
мневайся, голосуй за дерьмо!». В данном случае при построении ирони-
ческой модели автором была использована персонификация предвыбор-
ной агитации через приставучую муху. Здесь ирония носит негативный 
характер, подчеркивающий надоевшую навязчивость агитации. Более 
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того, ирония усиливается посредством скрытого сравнения, заключен-
ного в последнем слове реплики. То есть, если избиратель будет голосо-
вать за это, то он сам проникнется и пропитается этим, тем самым еще 
больше привлекая внимание мух.

Вербальная часть другой карикатуры, представленной на рисунке 
2, репрезентирует еще одну очень тонко построенную ироническую мо-
дель, выстраиваемую при помощи столкновения двух сфер человече-
ской жизни, находящихся на большой логической дистанции в сознании 
обычного человека. И чем больше эта логическая дистанция и не смеж-
ность двух сталкиваемых понятий, тем ярче получается иронический 
эффект.

Рис. 2. Карикатура автора, работающего под псевдонимом 
Эль Рото [2]

На этом рисунке мы видим мужчину, внешний вид которого на-
поминает политического деятеля, судя по его одежде и позе. Надпись, 
расположенная в верхней части карикатуры, переводится следующим 
образом: «Девальвация сознания снижает издержки производства». 
Существительное «девальвация» является экономическим термином, 
применяющимся для обозначения уменьшения золотого содержания 



41

денежной единицы в условиях золотого стандарта или для ситуаций 
официального снижения курса национальной валюты по отношению к 
твердым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, уста-
навливаемым денежными властями. Иными словами, девальвация – это 
снижение покупательной способности валютной единицы. Посредством 
нарушения логико-семантической связи внутри словосочетания и ассо-
циаций, возникающих в связи с надписью и изображением, автор наво-
дит реципиента на множество размышлений. Понизить покупательную 
способность сознания невозможно, но понизить его способность крити-
чески мыслить – вполне вероятно. Под понятием «снижение издержек 
производства» в ракурсе политической деятельности также можно по-
местить множество явлений, таких как например, личное обогащение 
политиков, коррупционные схемы и т.п. 

Карикатура, представленная на рисунке 3, изображает мужчину, 
по внешнему виду которого можно понять, что он скорее всего поли-
тик. Подпись гласит: «Nuestras ilegalidades se deben a errores en las leyes, 
procederemos a cambiarlas». Иронический эффект достигается из-за не-
возможности однозначно соотнести местоимение винительного паде-
жа «las» с одним из прямых дополнений «ilegalidades (противозакон-
ные действия)» или «leyes (законы)», поскольку оба существительных 
женского рода употреблены во множественном числе. Допустим, что 
данное местоимение относится к «illegalidades», тогда перевод реплики 
политика будет следующим: «Наши противозаконные действия обязаны 
ошибкам в законах, займемся их (противозаконных действий) устране-
нием». Но если соотнести местоимение винительного падежа «las» с 
дополнением «leyes», то смысл кардинально меняется: «Наши противо-
законные действия обязаны ошибкам в законах, займемся их (законов) 
изменением». Комизма данной вербальной иронической модели добав-
ляет изображение позы политика, который сидит спиной, то есть скры-
вает свое лицо, что только подчеркивает противозаконный характер его 
действий. Ироническая модель в данном случае строится посредством 
ассоциативной иронии и мгновенного вербального переключателя логи-
ческой идеи, которое происходит имплицитно благодаря особенностям 
испанского синтаксиса. Таким образом, не давая дополнительных вер-
бальных уточнений, автор оставляет выбор перед читателем, предлагая 
читателю сделать свой выбор, превращая эту карикатуру в «карикатуру 
с открытым финалом».
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Рис.3. Карикатура автора, работающего под псевдонимом 
Эль Рото [4].

Стиль современной политической журналистики отличает стрем-
ление к новой выразительности, к освежению репертуара приемов и 
способов творчества, в том числе и за счет обогащения традиционно-
го текста невербальными элементами. Посредством использования в 
карикатурах морфологических, лексико-семантических и синтаксиче-
ских языковых средств, их авторами создается краткое, но довольно-
таки емкое послание читателю, поскольку ирония обладает большими 
прагматическими возможностями. При этом современный журналист 
обращается не только к эмоциям реципиента, но и к его разуму, ши-
роко применяя способы интеллектуального воздействия, активизируя 
восприятие и мышление читателя. Расшифровка многих иронических 
моделей очень часто требует от реципиента не только знания языка, 
посредством которого выстраивается та или иная модель, но и общих 
знаний и представлений о культуре и бытности той или иной нации в 
целом. Использование в карикатурах вербальных иронических моделей, 
построенных на различных языковых уровнях, позволяет запустить не-
вербальную ироническую модель, которая в свою очередь действенно 
влияет на читателя, оставляя более сильный отпечаток в его сознании, 
с одной стороны, а с другой вуалируя манипулятивный характер текста.
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И.А. Афаунова, Н.В. Семенцова

Вербализация понятия «отношение к собственности» 
в испанском, английском и кабардинском языках

При ценностном подходе к культурно-языковой специфике опре-
деленные содержательные признаки, связанные с ценностными пред-
почтениями социума, со стереотипами сознания и поведения все чаще 
становятся предметом изучения. В частности наша работа посвящена 
теме культурно-языкового концепта отношения к собственности. 

Мы можем найти отражение данного понятийно-ценностного при-
знака (с разной степенью интенсивности) в различных проявлениях 
культуры народа, включая его языковое выражение (в значениях язы-
ковых единиц, их внутренней форме, устойчивых словосочетаниях, во 
фразеологических оборотах, пословицах и поговорках). Понятие отно-
шения к собственности является координатой культуры, и выявление 
его специфики может способствовать определению типа этносоцио-
культурного сообщества.

Хотелось бы заметить, что, в общем, институт собственности от-
личается очень интересной и длительной историей развития. Так, в те-
чение своей жизни человек постоянно чем-то и кем-то владел и распо-
ряжался. И наряду с развитием института собственности развивались 
средства выражения этого понятия в языке.

Таким образом, отношение к собственности является предметом 
исследований многих ученых, лингвистов, так как изучение отношений 
принадлежности представляет интерес с точки зрения его отражения в 
языке.

Категориальное разделение данной сферы является достаточно 
своеобразным. Смешение слов и лексических единиц по принципу 
«собственность» относится к понятийно значимым разделениям слов по 
классам, которые отражают специфику языков в обозначении явлений 
действительности [1: 28].

При изучении понятия «отношения к собственности» (как, в прин-


