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Актуальность темы исследования: Настоящая работа посвящена изучению 

языковых выражений иронии в произведении Эдуардо Мендосы «Sin noticias de 

Gurb». Ирония является многоаспектным и сложным явлением, которое в течение 

своей долгой истории развития приобретало множественные трактовки и 

интерпретации. Данная работа способствует более полному и общему изучению и 

определению понятия иронии, а также к пониманию ее лингвистического 

функционирования в художественных текстах. 

Целью работы является выявление механизмов и способов создания иронии и 

систематизирование языковых приемов ее выражения в произведении Эдуардо 

Мендосы «Sin noticias de Gurb», а также разработка проекта «База данных 

языковых средств выражения иронии в произведении «Sin noticias de Gurb». 

Задачи: 

- дать определение понятию и концепту «иронии»; 

- исследовать стилистические средства выражения иронии;  

- выявить основные функции иронии;  

- изучить типологию и классификацию видов иронии, используемых в 

художественном тексте;  

- выявить и исследовать с языковой точки зрения средства и способы 

выражения иронии в произведении Эдуардо Мендосы «Sin noticias de Gurb». 

Теоретическая значимость исследования: Теоретическая значимость настоящего 

исследования заключается в многоаспектности выражения языковой категории 

иронии в романе Эдуардо Мендосы «Sin noticias de Gurb». 



Практическая значимость данной работы состоит в том, что теоретический 

материал и результаты исследования могут быть использованы в качестве 

вспомогательной базы в процессе написания рефератов, докладов и других научно-

исследовательских работ в рамках лингвистической дисциплины.  

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что главной особенностью иронии является выражение насмешки под 

видом похвалы или одобрения. Ирония рассматривается как стилистический троп 

и некий вид комического. Основное предназначение иронии в тексте состоит в 

передачи отношения автора иронического высказывания к самому себе или к 

окружающим его людям, событиям, явлениям, используя противоположное 

значение сказанного.   

В данной работе были выявлены некоторые авторские особенности 

повествования. Кроме того, существует большое количество средств и способов 

выражения иронии. Согласно результатам нашего исследования, ирония, в 

основном, реализуется стилевыми и стилистическими средствами. 

Согласно составленной нами статистике, наиболее частотными 

стилистическими средствами выражения иронии в произведении «Sin noticias de 

Gurb» являются гипербола (163), каламбур (68), перифраз (59), гротеск (54), 

силлепсис (51) и абсурд (45). 

В дополнение, был разработан проект на основе нашего исследования, 

который выполнен в виде базы данных Microsoft Access 2010 и представляет собой 

самостоятельный программный продукт. Наша база данных состоит из основных 

языковых средств выражения иронии в произведении Эдуардо Мендосы «Sin 

noticias de Gurb». 

Рекомендации. В настоящей выпускной квалификационной работе мы лишь 

сделали скромную попытку проанализировать языковые средства выражения 

иронии в художественном тексте. Дальнейшая перспектива исследования видится 

в более полном исследовании особенностей выражения иронии в произведении 

«Sin noticias de Gurb».  


