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Yo manipulo, tú manipulas…, 
todos manipulamos y nos manipulan

Сущность манипуляции в современном газетно-публистическом 
дискурсе прекрасно иллюстрируют слова известного испанского 
журналиста и телеведущего Мигеля Анхеля Родригеса в интер-
вью от 5 августа 2013 г. в газете «El Mundo»: «Un caso inventado. 
Si el Presidente del Gobierno va a hacer una declaración en favor de 
la energía nuclear dentro de cuatro meses, porque yo decido el día, la 
hora y en qué acto, tengo ese tiempo para diseñar una campaña de 
información. Meto un reportaje en un periódico y en una televisión 
sobre energía nuclear e influyo para que no sé quién esté hablando 
de la energía nuclear, y todo eso se conduce para que cuando salga 
la declaración del Gobierno, la gente diga: „Joé, qué bien ha estado 
el Presidente sobre esto.“ Eso es lo que echo de menos.

— ¿La manipulación?
— Absolutamente.»
(«Вообразим такой пример. Если Премьер собирается 

выступить в защиту ядерной энергии через четыре месяца — 
а именно я решаю, в какой день и час, и на каком мероприятии — 
у меня есть время, чтобы организовать кампанию по информа-
ции. Я продвигаю в какую-нибудь газету и телеканал репортаж 
о ядерной энергии, затем прессую, чтобы кто-нибудь поднял 
тему ядерной энергии, и всё это приведёт к тому, что, когда 
будет официальное заявление правительства, люди скажут: 
«Ого, здорово сказал наш Премьер на эту тему». Это именно 
то, чего мне не хватает.

— Манипуляции? 
— Совершенно верно».)



Yo manipulo, tú manipulas…

6

Отметим, для начала, что в словах журналиста присут-
ствуют понятия «информация» (сообщение) и «манипуляция» 
(воздействие), но отсутствует первый элемент классической 
триады «общение — сообщение — воздействие», что характерно 
для публицистического стиля. 

Исходя из этимологии (лат. manipulus горсть и plere напол-
нять), слово «манипуляция» не обязательно должно нести от-
рицательную семантическую нагрузку. В принципе, возможна 
и манипуляция в пользу правды, однако именно в СМИ это 
слово воспринимается исключительно как «махинация», «пред-
намеренное искажение фактов». 

В наш век, страдающий от избытка информации, избежать 
манипуляции весьма трудно, чтобы не сказать невозможно. Она 
вездесуща. Детские компьютерные игры — шутеры, стрелялки, 
файтинги — без зазрения манипулируют сознанием детей, шко-
ла манипулирует сознанием подростков, назойливая реклама 
манипулирует подсознанем взрослых, не говоря уже о телеви-
дении — самом мощном, универсальном орудии манипуляции: 
стоит только сравнить, как преподносятся одни и те же поли-
тические события на разных каналах в одной и той же стране и, 
тем более, в разных странах. Об интернете вообще надо говорить 
отдельно. В таком контексте пресса не может оставаться в сто-
роне, имея в руках самое мощное оружие воздействия — слово. 
Причем слово не только в письменной, но и в устной ипостаси, 
ибо интонация телеведущего, которая сопровождает то или 
иное сообщение по телевидению, влияет на подсознание зрителя, 
склоняя его к положительному или отрицательному восприятию 
сообщения. 

Язык, как никакой другой инструмент, богат средствами 
воздействия или манипуляции: лексическими, синтаксическими, 
стилистическими, всевозможными тропами и фигурами речи, 
прецедентными текстами и даже ассоциациями. Ассоциативная 
сеть носителя определенного языка и языкового мышления — 
это удобренная почва, на которой, при умелом использовании, 



Испанский газетно-публицистический дискурс…

помимо воли человека, прорастают нужные побеги, которые 
в будущем дадут ожидаемые плоды. Достаточно бросить нуж-
ное зерно. 

В настоящей работе проессора М. В. Ларионовой представ-
лена широкая и полная картина состояния современного по-
литического дискурса в испанской прессе. Подобные научные 
труды позволяют нам, испанцам, посмотреть на себя со стороны, 
чужими глазами, что может оказаться весьма интересным и, 
главное, поучительным. 

Быть истинно независимым профессионалом СМИ в со-
временном мире — невыгодно и небезопасно. Таким образом, 
в воздухе зависает риторический вопрос: а возможно ли вообще 
сообщение без воздействия, т. е. или информация без манипу-
ляции? Кто без греха, пусть первый бросит камень. 

Мария Санчес Пуиг,
доктор филологических наук, 

профессор Мадридского университета Комплутенсе
Мадрид, октябрь 2013 г.
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¿Estará la sociedad de la información 
más desinformada o cómo se manipula 
la información?

En una sociedad de la información que posiblemente nunca estuvo 
más objetivamente desinformada, en un mundo donde es necesario 
leer, al menos, dos periódicos, ver, al menos, dos telediarios, escu-
char, al menos, dos emisoras de radio, y así poder comparar y sacar 
la media … para conocer la noticia real, la monografía de Marina 
Larionova cobra plena actualidad, si es que en algún momento ese 
tema … ha dejado de tenerla. Nunca en la historia hemos dispuesto 
de tantos medios de comunicación, pero, posiblemente, nunca en 
la historia hemos tenido la impresión de que todo lo que se nos 
transmite viene ya banderilleado y picado por algún diestro de una 
ganadería determinada, cocinado por un cocinero de una de las es-
cuelas de cocina existentes en ese país.

La monografía de Marina Larionova está dedicada al problema 
de la falta de independencia de los medios de comunicación que 
tiene como consecuencia la manipulación del ciudadano. La autora, 
valiente y decidida como nadie, se arrima a un miura al que intenta 
torear e, incluso, poner el cascabel de la claridad, de la luminosidad. 
Llama la atención del lector para que sea consciente del control que 
a través de la prensa se intenta ejercer en la sociedad de la información 
actual, para de esa forma manipular al ciudadano. 

El estudio de los textos periodísticos que recoge la monografía, 
magistralmente seleccionados por la autora, tiene como objetivo 
principal descubrir los mecanismos de la manipulación que se ejerce 
con ayuda de los medios de comunicación, en este caso la prensa. 
Y es aquí donde se encuentra la novedad de la investigación: es la 
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primera vez que, en un trabajo de este tipo, se pone tan de manifiesto 
el potencial manipulador de la prensa en España, pero, además, esto 
se hace de una forma plenamente científica, por una persona que 
conoce como pocas el potencial de nuestra gran lengua y la realidad 
de nuestro gran país y que logra describir en profundidad las parti-
cularidades del discurso publicista español desde el punto de vista 
de su concepción del mundo. 

La investigación se lleva a cabo sobre un material sabiamente 
seleccionado: EL PAÍS, ABC, EL MUNDO y algunas publicaciones 
regionales y abarca el periodo de 18 años, de 1995 a 2013. Es evidente 
que ni están todos los que ni son todos los que están, pero la muestra es 
más que suficiente para los objetivos que se plantea la autora, quien 
aunque limita humildemente la importancia práctica de su investi-
gación a «la necesidad de formar unas competencias profesionales 
adecuadas de los egresados de la MGIMO que van a trabajar con 
temas de nuestro país», sabe perfectamente que una investigación 
de este tipo pinta maneras de no quedarse reducida a ese entorno, y 
cobra interés para cualquier ciudadano que entienda esta palabra no 
con la primera acepción que ofrece la RAE de este vocablo (1. Natu-
ral o vecino de una ciudad.) sino con la tercera (3.Habitante de las 
ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos 
políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país) , aun-
que para serlo y estar realmente informado tenga que leer, al menos 
tres periódicos, ver, al menos, tres telediarios y escuchar, al menos, 
tres emisoras de radio.

Рафаэль Гусман Тирадо,
доктор филологических наук, 

профессор Гранадского университета
Гранада, июнь 2014 г.
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Предисловие

El porvenir del idioma se encuentra
en manos de los periodistas

Manuel Alvar (ABC, 20.07.1994)

Будущее языка находится
в руках журналистов

Мануэль Альвар (ABC, 20.07.1994)

«Periodismo: el mejor oficio del mundo»1 — «Журналистика — 
лучшая профессия в мире» [Здесь и далее перевод мой. — М. Л.]. 
Так назвал свое выступление на 52-й сессии Ассамблеи Меж-
американского общества прессы 7 октября 1996 года Габриель 
Гарсия Маркес. Один из создателей жанра магического реализма, 
лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года, долгое 
время работал журналистом, сохранив любовь к этой профес-
сии на всю жизнь. Однажды он задал вопрос студентам о том, 
почему они выбрали журналистику в качестве главного дела 
своей жизни, и получил следующие ответы: «Uno dijo: „Tomé 
comunicaciones porque sentía que los medios ocultaban más que lo 
que mostraban“. Otro: „Porque es el mejor camino para la política“. 
Sólo uno atribuyó su preferencia a que su pasión por informar su-
peraba su interés por ser informado»2. — «Кто-то сказал: „Я вы-
брал журналистику, потому что чувствую, что СМИ больше 
1  García Márquez G. Periodismo: el mejor oficio del mundo /García Márquez G. 
// Yo no vengo a decir un discurso. — Barcelona, Mondadori, 2010, p. 105.
2  Там же, с. 105.
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скрывают, нежели позволяют увидеть“. Другой: „Потому что 
это самый лучший путь в политику“. И лишь один объяснил свой 
выбор тем, что его страстное желание информировать других 
превосходит его интерес к тому, чтобы информировали его».

Несмотря на то, что Г. Гарсии Маркесу больше всего понра-
вился последний ответ, все три аргумента представляются весьма 
серьезными. Каждый из них по-своему отражает те непростые 
вопросы, которые затрагивают саму сущность современного 
газетно-публицистического дискурса (ГПД — сокращение ав-
тора. — М. Л.): объективность и полноту подачи информации, 
глубинную и неразрывную связь журналистики и политики, 
а также способность СМИ формировать общественное мнение, 
заставляя мыслить в заданном направлении. 

Развитие высоких технологий привело к созданию нового 
информационного пространства, не имеющего границ. В совре-
менном информационном обществе не только возрастает роль 
СМИ как главных «поставщиков» и распространителей кол-
лективного знания. Многократно увеличивается и ответствен-
ность СМИ перед многомиллионной аудиторией получателей 
информации. СМИ, ориентированные на то, чтобы непрерывно 
информировать, по-своему документируя различные периоды 
существования общества, оказывают решающее воздействие на 
способ мышления, стиль мировосприятия, на язык и культуру 
в целом. Трудно переоценить роль СМИ в создании стереоти-
пов, формирующих коллективное и языковое сознание. При 
этом следует учитывать тот факт, что в глобальном информа-
ционном пространстве испанскому языку, обеспечивающему 
эффективное опосредованное взаимодействие людей, принад-
лежит четвёртое место.

Проблема роли журналистики в обществе, ответственно-
сти журналистов, которые не просто транслируют информа-
цию, но и убеждают, нередко навязывают определенные взгляды 
и мнения, заставляют делать выбор, манипулируя сознанием 
современного человека, волнует многих профессионалов мас-
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совой коммуникации. Прислушаемся к авторитетным мнениям 
известных журналистов: 

Cecilia Ballesteros: «Los periodistas internacionales son los ojos 
de la historia, aquellos que cuentan lo que está sucediendo y cuyas 
crónicas del presente, a pesar de estar escritas sobre la marcha, sin 
perspectiva, en medio de la acción, están destinadas a modelar la 
opinión de su tiempo más que el trabajo de algunos investigadores»1. 
Сесилия Бальестерос: «Журналисты-международники являются 
глазами истории, именно они рассказывают о том, что проис-
ходит, и их хроники настоящего времени, несмотря на то, что 
пишутся на ходу, порой не имея перспективы, прямо в эпицен-
тре события, служат для того, чтобы формировать мнение, 
отвечающее моменту, гораздо лучше, чем работы некоторых 
исследователей». 

Mónica G. Prieto: «Los medios tradicionales han fallado al 
público. Ya no forman y apenas informan, solo entretienen y sirven 
de altavoz a los intereses de los que siempre debieron sospechar» 
(EL PAÍS Semanal, 11.11.2012). Моника Прието: «Традицион-
ные СМИ предали свою аудиторию. Они уже не учат и почти 
не информируют, они только развлекают и служат рупором 
интересов тех, к кому всегда должны были относиться с по-
дозрением».

Ramón Lobo: «Muchas empresas periodísticas han pasado a ma-
nos de inversores a los que interesa más un recorte de gastos que 
un buen reportaje». Y también: «Los medios de comunicación (…) 
renuncian a tener una voz propia, una mirada independiente y 
crítica» (EL PAÍS Semanal, 11.11.2012). Рамон Лобо: «Многие ре-
дакции газет и журналов оказались в руках инвесторов, которых 
гораздо больше интересует сокращение расходов, чем хороший 
репортаж». И еще: «СМИ (…) отказываются иметь собствен-
ный голос, независимый и критический взгляд». 

1  Queremos Saber. Cómo y por qué la crisis del periodismo nos afecta 
a todos. — Barcelona, Debate, 2012, p. 9.
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Ryszard Kapuściński: «Cuando se descubrió que la información 
era un negocio, la verdad dejó de ser importante»1. Рышард Капу-
щинский: «Когда выяснилось, что информация — это бизнес, 
правда стала не важна».

Действительно, трудно переоценить важность СМИ в жизни 
человека. Хотим ли мы этого, отдаем ли мы себе в этом отчет или 
нет, но каждый день нам приходится сталкиваться с огромным 
количеством информации, которая поступает из самых разных 
источников, ее тиражирующих: печатная пресса, телевидение, 
радио, Интернет, реклама. Свободный доступ к информации 
лишь создает иллюзию свободы выбора, на самом деле он рас-
творяет индивидуальность, подчиняет её так называемому обще-
ственному мнению2, которое формирует, направляет и управляет 
мыслями общества, подстраивая под себя индивидуальное со-
знание и оказывая влияние на наш выбор, чего бы он ни касался: 
какой сорт кофе лучше или какой кандидат предпочтительнее 
на пост главы государства. 

Пресыщенность информацией неизбежно приводит к опре-
деленной психологической усталости и, как следствие, уязвимо-
сти. Поэтому в борьбе за получателей информации различные 
СМИ ищут самые эффективные способы подачи информации, 

1  Электронный ресурс http://es.wikiquote.org/wiki/Ryszard_Kapuściński 
2  Традиционно, общественное мнение понимается как «способ существо-
вания массового сознания, в котором проявляется отношение (скрытое 
или явное) различных групп людей к событиям и процессам действитель-
ной жизни, затрагивающим их интересы и потребности. Формирование 
и развитие общественного мнения происходит либо целенаправленно, 
под воздействием на массовое сознание политических институтов и со-
циальных учреждений (политических партий, средств массовой информа-
ции и т. д.), либо стихийно — под непосредственным влиянием жизненных 
обстоятельств, конкретного опыта и традиций. В любом случае про-
исходит регуляция поведения индивида, социальных групп в отношении 
принятия решения поддержать и отвергнуть те или иные представления, 
ценности, нормы». — Философский энциклопедический словарь/ Под ред. 
Е. Ф. Губского [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2006, с. 297.
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стремясь опередить всех и первыми опубликовать новость, со-
общить как можно больше подробностей, пусть и не всегда до-
стоверных, зато весьма ярких, не забывая при этом предложить 
свою интерпретацию происходящих событий, подстроить под 
себя сознание аудитории. 

Известный философ и филолог Герберт Пол Грайс ввел 
в научный оборот основное правило коммуникации, которое 
он назвал «принципом кооперации» или принципом коммуни-
кативного сотрудничества1. Смысл этого принципа сводится 
к тому, что необходимо всегда добиваться взаимопонимания 
с собеседником. Для успешной реализации этого принципа 
коммуниканты обязаны соблюдать ряд правил, которые Грайс 
определил как постулаты или максимы2:

 — постулат количества/информативности: сообщение 
должно быть полным, информативно насыщенным;

 — постулат качества/истинности: информация не должна 
быть ложной;

 — постулат отношения/релевантности: сообщаемая ин-
формация должна быть по существу и содержать только 
то, что относится к делу;

 — постулат модальности/способа передачи информации: 
сообщение должно быть ясным и понятным для адресата. 

Отметим с сожалением, что в современном газетно-поли-
тическом дискурсе принцип коммуникативного сотрудниче-
ства соблюдается далеко не всегда. Идея написать книгу, по-
священную вопросам языковых стратегий, которые позволяют 
журналистам и политикам манипулировать мнением получа-
телей информации, возникла у автора, много лет работающего 
в Университете МГИМО, благодаря студентам и магистрантам 
факультетов Международных отношений, Политологии и Меж-
дународной журналистики, изучающих испанский язык как 
1  Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвисти-
ке. Вып. XVI. М, 1985, с. 217–237.
2  Грайс Г. П. Ук. соч., с. 217–237.
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язык будущей профессии. В дальнейшей работе в международ-
ной среде в разных профессиональных сферах им обязательно 
придется иметь дело с медийным пространством, а для этого не-
обходимо овладеть лексическими, грамматическими, стилисти-
ческими и прагматическими особенностями испанского языка 
в том виде, в каком он реально существует в средствах массовой 
информации Испании и испаноговорящих стран. В последние 
годы в отечественной испанистике стали появляться профес-
сионально ориентированные учебники и монографические 
исследования1, целью которых является сформировать такие 
профессиональные компетенции, владение которыми обеспечит 
адекватные способности и умения, необходимые для понимания 
основных принципов информационной архитектуры и развития 
информационной среды испаноязычного культурно-языкового 
пространства. 

Газетно-публицистический и политический дискурс дав-
но находятся в фокусе внимания исследователей испанского 
языка. Тем не менее вопросы языковых стратегий и тактик 
манипулирования сознанием в испаноязычном медийном 
пространстве, к которым неизбежно прибегают журналисты 
и политики, стремясь привлечь на свою сторону читателей или 
избирателей и обеспечить себе тем самым массовую поддержку, 
пока еще не нашли всестороннего научного освещения. Предла-
гаемое монографическое исследование направлено на то, что-
бы привлечь внимание к проблеме манипулирования сознанием 
1  См., например: Иовенко В. А. Национально-культурное мировидение 
в переводческом измерении. — М.: МГИМО–Университет, 2013; Романо-
ва Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. Испанский язык для международ-
ников. Уровни В2–С1 : учеб.-метод. комплекс. — М.: МГИМО–Университет, 
2014; Романова Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. УМК Испанский язык для 
журналистов. Уровень — бакалавриат. — М.: Изд-во МГИМО–Университет, 
2009; Астахова Е. В. Испанский язык для дипломатов. Уровни В2–С1. — М.: 
Изд-во МГИМО–Университет, 2010; Горенко Г. М. Испанский язык. Между-
народная журналистика. Уровни А2–В1. — М.: Изд-во МГИМО–Университет, 
2010. 



Испанский газетно-публицистический дискурс…

17

с помощью собственно языковых ресурсов, восполнить, уточнить 
целый ряд вопросов, связанных с функционированием явных 
и скрытых дискурсивных механизмов воздействия на получа-
телей информации. 

Слово обладает мощной силой и его умело используют люди 
всех профессий, в том числе журналисты и политики. С по-
мощью слова каждому явлению можно придать негативную 
окраску или же выделить его положительные стороны, а можно 
просто констатировать как факт. При этом следует учитывать, 
что общение между людьми — это не просто передача инфор-
мации, но и стремление убедить в своей правоте, навязать соб-
ственное мнение. Не стоит забывать и о том, что любой человек 
выступает не только как получатель/потребитель информации, 
но и как объект манипулятивного воздействия.

С чем мы сталкиваемся, открывая газету или журнал, вклю-
чая радио, телевизор или компьютер? Огромное количество 
новых слов, множество заимствований, нестандартные экспрес-
сивные словообразования и словосочетания, прецедентная лек-
сика, постоянно усложняющаяся метафоричность медиатекстов. 
Именно к такому арсеналу языковых средств обращаются жур-
налисты и политики, стремясь завоевать симпатии избирателей, 
заинтересовать, удивить и убедить читателя, вовлечь его в про-
цесс восприятия и интерпретации действительности, не всегда 
апеллируя к его интеллекту, а скорее затрагивая его эмоции. 

Предлагаемая Вашему вниманию книга поможет понять, как 
строится власть над информацией, которой обладают журнали-
сты и политики, и почему им удается воздействовать на сознание, 
заставляя людей делать определенный выбор, не задумываясь 
над тем, насколько он верный. Есть ли способ разгадать, в чем 
состоят дискурсивные механизмы манипуляционного воздей-
ствия и как следует противостоять им? Умение внимательно чи-
тать и анализировать газетно-публицистические материалы, на 
наш взгляд, представляет собой важнейшую профессиональную 
компетенцию испаниста-международника, ориентированного 
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на работу в испаноязычной среде. Способность увидеть за лек-
сическими, синтаксическими, грамматическими языковыми 
структурами скрытые смыслы, разгадать подразумеваемый 
замысел и коммуникативное намерение — необходимое про-
фессиональное качество выпускника МГИМО–Университета. 
Хочется верить, что собранный в книге материал научит делать 
осмысленный выбор, осознанно относиться к публицистиче-
ским и политическим материалам, послужит стимулом для того, 
чтобы занять более активную позицию, не позволяя манипули-
ровать собственным мнением и не поддаваясь навязываемым 
оценкам.

Автор искренне благодарит за внимательное прочтение 
монографии, ценные комментарии и замечания коллег-пре-
подавателей МГИМО–Университета: доктора филологических 
наук, профессора Валерия Алексеевича Иовенко, заведующего 
кафедрой испанского языка; доктора философских наук, профес-
сора Алексея Викторовича Шестопала, заведующего кафедрой 
философии; кандидата филологических наук, профессора Галину 
Семеновну Романову; доцента Наталью Ивановну Цареву; кан-
дидата филологических наук, старшего преподавателя Рушанию 
Рашитовну Алимову; преподавателя Юлию Владимировну Слив-
чикову. Особую признательность автор выражает рецензентам: 
доктору филологических наук, профессору Военного Универ-
ситета Наталье Викторовне Зененко; доктору филологических 
наук, профессору Иванову Николаю Викторовичу, заведующему 
кафедрой романских языков МГИМО–Университета; доктору 
филологических наук, профессору Мадридского университета 
Комплутенсе Марии Санчес Пуиг; доктору филологических наук, 
профессору Гранадского университета Рафаэлю Гусман Тирадо.



19

I. Нет ничего лучше хорошей теории, 
или практика без теории 
затруднительна 

1.1. О целях и задачах исследования 

Уровень доверия к прессе, к средствам массовой информации во-
обще, есть важнейший показатель духовного развития общества, 
его цивилизованности. В одном из своих интервью председатель 
Союза журналистов России В. Богданов отметил, что «пресса — 
это глаза и уши общества. Хорошие СМИ — это когда нация раз-
говаривает сама с собой»1. Это наблюдение заставляет задуматься 
о проблеме власти СМИ над умами граждан, о том воздействии, 
которое они оказывают на духовную сферу человека, направляя, 
управляя, а иногда и исправляя его убеждения и действия. 

Трудно не согласиться с мнением Хавьера Морено (Javier 
Moreno), главного редактора крупнейшей испанской газеты 
EL PAÍS, который утверждает, что «los periódicos son el espejo 
de un país. Vertebran la democracia y hacen posible el avance de 
las sociedades. Son instrumentos capaces de mantener vinculados 
a millones de lectores y crear una ciudadanía ilustrada» (EL PAÍS, 
28.03.2008). — Газеты — это зеркало, в котором отражается 
целая страна. Они представляют собой опору демократии и де-
лают возможным прогресс общества. Они являются инструмен-
том, способным объединить миллионы читателей и создать 
общество просвещенных граждан. 

1  Электронный ресурс: http://www.ruj.ru/authors/bogd/090213-14.htm 
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В современном информационном обществе (sociedad de 
la información) вопрос о независимых СМИ и свободе прессы 
как общественного института носит отнюдь не риторический 
характер. Вряд ли у кого-нибудь остаются сомнения в том, что 
борьба за информацию и, это особенно важно, за контроль над 
ней, является целью определенных сил, заинтересованных в том, 
чтобы с помощью СМИ управлять сознанием и поведением лю-
дей. Поэтому автор исследования стремится привлечь внима-
ние к этой проблеме, чтобы лишний раз заставить читателей 
задуматься над тем, что происходит в обществе, о том выборе, 
который перед нами стоит, и о том, что необходимо знать, чтобы 
не становиться объектом манипулирования. 

Актуальность проводимого исследования определяется 
необходимостью дальнейшего изучения испанского газетно-
публицистического дискурса как особого коммуникативного 
явления, сочетающего в себе различные дискурсивные прак-
тики. Дискурсивный подход к сфере массовой информации, 
в частности к сфере газетной публицистики, представляет собой 
эффективный способ выявления категориальных признаков, 
определяющих специфику газетно-публицистического языко-
вого стиля. Анализ языковых, коммуникативных и экстралин-
гвистических особенностей ГПД позволяет раскрыть механиз-
мы манипуляционного воздействия, которое осуществляется 
с помощью прессы.

Новизна исследования обусловлена тем фактом, что как 
в российском языкознании, так и в испанистике ранее не пред-
принималась попытка изучения манипулятивного потенциала 
испанского газетно-публицистического стиля с точки зрения 
теории дискурса. Дискурсивный подход к сфере газетной пуб-
лицистики позволяет рассматривать это явление как коммуни-
кативное действие и одновременно его текстуальный результат, 
отражающий дихотомию лингвистического и экстралингви-
стического и существующий в определенном социальном кон-
тексте. Проведенный анализ дополняет наши представления 
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об испанском обществе и языке, об особенностях испанского 
газетно-публицистического дискурса в аспекте национально-
культурного мировидения1.

Цель работы состоит в раскрытии манипулятивных воз-
можностей испанского газетно-публицистического дискурса, 
понимаемого как самостоятельная коммуникативная практи-
ка, обладающая, наряду с информационным и когнитивным 
воздействием, значительным эмотивным потенциалом. Ма-
нипулятивный эффект ГПД основан на интенциях и замыслах 
коммуникантов, которые реализуются как с помощью языковых 
средств, вербализирующих ментальность и передающих раз-
личную модальность, так и благодаря экстралингвистическим 
компонентам, взаимодействующим в определенном социальном 
контексте. 

Собранный в монографии теоретический и практический 
материал направлен на решение следующих задач:

 — проанализировать основные трактовки понятия дискурс 
и подходы к его исследованию в зарубежном и россий-
ском языкознании;

 — определить концептуальное содержание терминов газет-
но-публицистический дискурс и политический дискурс, 
установить иерархию взаимоотношения этих понятий; 

 — выявить и обобщить типологические характеристики 
газетно-публицистического дискурса; рассмотреть его 
основные концептосферы;

 — обосновать лингвистический подход к трактовке феноме-
на манипуляции как психологического воздействия и вы-
явить её цели, функции и способы реализации в рамках 
испанского газетно-публицистического дискурса;

1  Термин «национально-культурное мировидение» введен в научный 
оборот д.ф.н., профессором, заведующим кафедрой испанского языка уни-
верситета МГИМО В. А. Иовенко в монографии «Национально-культурное 
мировидение в переводческом измерении». — М.: МГИМО–Университет, 
2013. 
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 — описать языковые средства, когнитивный потенциал 
которых используется в испанском газетно-публици-
стическом дискурсе с целью оказания манипулятивного 
воздействия;

 — предложить способы интерпретации и преодоления ма-
нипулятивных стратегий и тактик с целью снижения или 
устранения их эффективности;

 — разработать практические рекомендации, которые по-
зволят профессионалам, чья деятельность связана с ис-
паноязычной медийной средой, не становиться объектом 
манипуляции и сознательно относиться к попыткам по-
влиять на восприятие и оценку получаемой информации.

Таким образом, объектом исследования выступает испан-
ский газетно-публицистический дискурс, а предметом анализа 
являются его коммуникативные, языковые и экстралингви-
стические особенности, которые обусловливают реализацию 
действия механизмов манипуляции сознанием и поведением 
получателей информации.

Материалом для исследования послужили публикации 
в ведущих печатных изданиях Испании, представленные в их 
традиционной и Интернет-версиях. В первую очередь, речь идет 
об общенациональной газете EL PAÍS, ведущей свою историю 
с 1976 года1, и её еженедельных приложениях EL PAÍS Semanal, 
Babelia, Negocios. Также активно использовались статьи из газет 
ABC, EL MUNDO, ряда региональных изданий и материалы из 
общественно-политического журнала Cambio 16. Период наблю-

1  В специальном выпуске EL PAÍS Especial. 30 años, опубликованном 
4 мая 2006 года, собраны лучшие статьи журналистов, обозревателей, спе-
циальных корреспондентов этого издания за 30 лет его существования. 
Объем юбилейного выпуска составляет 506 страниц. 
Автор выражает искреннюю благодарность доценту кафедры испанско-
го языка университета МГИМО Росите Гонсалес за столь ценный подарок, 
ставший для меня настоящим «философским камнем» в нелегких поисках 
собственного пути в научных исследованиях. 
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дения и исследования испанского газетно-публицистического дис-
курса охватывает достаточно большой срок: с 1995 по 2014 годы. 
Неразрывная связь с историей страны, которая отражается в пуб-
ликациях прессы, мотивирует предлагаемый подход к отбору 
практического материала и способствует его объективности. 

Теоретическая значимость исследования определяется 
вкладом в разработку дискурсивной концепции испанской га-
зетно-публицистической коммуникативной практики с точки 
зрения управляющих возможностей языка. В монографии мы 
предлагаем трактовать испанский газетно-публицистический 
дискурс как многогранное коммуникативно-языковое явление, 
которое вербализуется в виде текстов СМИ различной жанровой 
и смысловой тематики и включает в себя иные дискурсивные 
практики, репрезентированные в языке газеты (политическую, 
юридическую, дипломатическую, экономическую, рекламную, 
спортивную и др.). При этом роль коммуникантов ГПД позволяет 
им действовать как в качестве физического, так и дискурсивного 
субъектов общения. Это вносит вклад в развитие теории дис-
курса и дискурсивный анализ текстов СМИ и дает основания 
интерпретировать газетно-публицистический дискурс как са-
мостоятельную институционально-личностную разновидность. 

Практическая ценность работы основана на системной 
характеристике когнитивно-языкового потенциала испанского 
газетно-публицистического дискурса, представленной в виде 
анализа манипулятивных стратегий и тактик, которые способ-
ствуют реализации управляющей функции языка. Практическая 
важность исследования определяется необходимостью форми-
рования адекватных профессиональных компетенций выпуск-
ников МГИМО–Университета, которым предстоит работать 
в международной, в частности, испаноязычной языковой среде. 
Умение понимать, интерпретировать, переводить, анализировать 
и реферировать материалы СМИ, не становясь при этом объек-
том манипуляции, является неотъемлемой частью их будущей 
профессиональной деятельности. 
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1.2. Понятие «дискурс» в зарубежном 
и российском языкознании

Понятие дискурса находится в центре внимания философов, 
лингвистов, политологов, психологов, этнографов, педагогов 
и представителей еще целого ряда гуманитарных научных дис-
циплин, однако именно в лингвистике дискурс стал применяться 
в качестве самостоятельной научной категории. Не удивительно, 
что трактовки этого емкого по содержанию и многопланового 
концепта, существующего на стыке наук, весьма разнообразны: 
исследователи, определяя дискурс, акцентируют именно те его 
признаки и свойства, которые релевантны в первую очередь 
для их отрасли знания. Рассмотрим подробнее лингвистиче-
ское понимание дискурса в том виде, в каком оно представлено 
в зарубежном и российском языкознании.

В последние годы в российском, европейском и американ-
ском языкознании активно развивается дискурсивная лингви-
стика, междисциплинарное направление, которое находится на 
стыке собственно лингвистических и прикладных социальных 
исследований. Подчеркивая важность дискурсивного подхода, 
Е. С. Кубрякова справедливо утверждает, что «ни синтаксис, 
ни грамматика языка не могут изучаться вне обращения к его 
использованию»1. Центральный для этой научной парадигмы 
концепт дискурс (лат. discursus, фр. discours, англ. discourse, 
исп. discurso) представляет собой сложный и многозначный 
феномен и трактуется разными учеными-лингвистами как 
речь, процесс языковой деятельности, способ говорения или 
текст. 

1  Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в совре-
менной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональ-
ные и структурные аспекты: Сб. обзоров / РАН ИНИОН Центр гуманитар-
ных научно-информационных исследований, Отд. Языкознания/ отв. ред. 
Ромашко С. А. и др. — М., 2000, с. 10. 
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Основы дискурсивных исследований и методики дискурс-
анализа были заложены в работах Э. Бенвениста [Бенвенист, 
2009], Т. А. ван Дейка [ван Дейк, 1989; van Dijk, 1997 и др.], З. Хар-
риса [Harris, 1952 и др.], У. Чейфа [Chafe, 1994 и др.], Ю. Хабер-
маса [Habermas, 1989 и др.], Ж.-Ж. Куртина [Куртин 1999 и др.], 
М. Фуко [Фуко, 1996 и др.], П. Серио [Серио, 1999 и др.], 
Д. Шиффрина [Schiffrin, 1994 и др.] и других исследователей.

В самом широком понимании дискурс можно приравнять 
к соссюровскому толкованию речи (parole) как «языка в дей-
ствии». Однако в 50-е годы ХХ века традиционный для фран-
цузской лингвистики термин discours Э. Бенвенист впервые 
применяет в новом значении как характеристику «речи, при-
сваиваемой говорящим», трактуя его как экспликацию позиции 
говорящего в высказывании1. Почти в то же время З. Харрис2 
использует этот термин в несколько ином значении, понимая 
под дискурсом сверхфразовое единство, последовательность вы-
сказываний, отрезок текста, больший, чем предложение. 

Дальнейшее развитие теории дискурса связано прежде 
всего с трудами Т. А. ван Дейка, У. Чейфа, М. Фуко, П. Серио. 
Т. А. ван Дейк определяет дискурс в широком смысле как «слож-
ное единство языковой формы, знания и действия»3, как ком-
муникативное событие, происходящее между говорящим и слу-
шающим в процессе коммуникативного действия (интеракции) 
в определенном временном и пространственном контексте. Оно 
может быть речевым, письменным, вербальным или невербаль-
ным. В одной из более поздних работ Т. А. ван Дейк уточнил свое 
определение, трактуя дискурс как коммуникативное событие, 
предполагающее наличие участников общения и их взаимо-
действие в социальных ситуациях. В дискурсе задействованы 
не только язык в его актуальном употреблении, но также и те 
1  Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с фр. 3-е изд. — М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009, с. 139. 
2  Harris Z. Discourse analysis // Language, 1952, vol. 28. P. 1–30; 474–494. 
3  Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. — М.: Прогресс, 1989, с. 121.
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ментальные процессы, которые имеют место в процессе ком-
муникации1. 

Французская лингвистическая школа разграничила поня-
тия дискурс и текст (М. Фуко, Ж.-Ж. Куртин, П. Серио и др.), 
включив тексты, их фрагменты, прецедентные феномены в вир-
туальное пространство дискурса, считая их важной частью его 
когнитивной базы, своего рода исторической памятью2. С име-
нем М. Фуко связано использование термина «дискурсивные 
практики», т. е. выделение различных разновидностей дискурса, 
задаваемых целым рядом параметров собственно языкового, 
стилистического, идеологического, социологического и т. д. ха-
рактера. 

Важным дополнением в интерпретации понятия дискурс 
стали исследования У. Чейфа, который квалифицировал дискурс 
как многостороннее явление. Анализируя взаимодействие языка 
и сознания, У. Чейф сконцентрировал внимание на изучении 
информационного потока. По У. Чейфу, использование языка 
в дискурсе осуществляется под контролем сознания, которое 
в каждый момент фокусируется на том или ином фрагменте 
действительности3.

Еще один шаг был сделан Ю. Хабермасом, который пред-
ложил рассматривать дискурс как вид речевой коммуникации, 
учитывающей рациональное критическое рассмотрение ценно-
стей и правил социальной жизни. 

Таким образом, западная лингвистика, определяет дискурс, 
в первую очередь, как многоплановое коммуникативное явле-
ние/событие, с одной стороны, включающее в себя собственно 

1  Dijk T. A. van. Discourse as structure and process. V. 2. — London: Sage, 1997. 
2  См., например, замечание М. Фуко о том, что дискурс представляет со-
бой синтез «уже-сказаного» и «никогда-не-сказанного»: Фуко М. Археоло-
гия знания: Пер. с фр. — Киев, Ника-Центр, 1996, с. 27. 
3  Chafe W. Discourse, consciousness, and time. The flow and displacement of 
conscious experience in speaking and writing. Chicago: University of Chicago 
Press, 1994.
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акт создания текста, а с другой, репрезентирующее зависи-
мость создаваемого речевого произведения от целого ряда 
экстралингвистических обстоятельств, таких как когнитивная 
база, мнения, убеждения, установки и конкретные цели, кото-
рые преследует говорящий1. Дискурс — это не только способ 
видения мира и его интерпретации посредством вербальных 
и невербальных практик, но и способ формирования, созида-
ния действительности.

В русистике дискурс как объект лингвистических иссле-
дований рассматривается в работах Ю. Д. Апресяна [Апресян 
1995], Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1982, 1992, 1999 и др.], 
Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1997, 2000 и др.], Ю. С. Степанова 
[Степанов 1995 и др.], Ю. Н. Караулова [Караулов 2007 и др.], 
А. А. Кибрик [Кибрик 1994, 2008а, 2008б и др.], В. И. Карасика 
[Карасик 2000, 2002, 2010 и др.], В. В. Красных [Красных 1999, 
2001], Е. И. Шейгал [Шейгал 2004 и др.], О. Л. Михалевой [Ми-
халева 2009], Ю. В. Клюева [Клюев 2010 и др.], А. Н. Баранова 
[Баранов 1997, 2000, 2003 и др.], В. З. Демьянкова [Демьянков 
2002, 2003 и др.] и еще целого ряда исследователей.

По мнению Ю. С. Степанова, термин дискурс пришел к нам 
«первоначально в значении близком к тому, в каком в русской 
лингвистике бытовал термин „функциональный стиль“ (речи 
или языка). (…) В русской традиции (…) „функциональный 
стиль“ означал прежде всего особый тип текстов — разговорных, 
бюрократических, газетных и т. д., но также и соответствую-
щую каждому типу лексическую систему и свою грамматику»2. 
Характеризуя понятие дискурс, Ю. С. Степанов указывает, что 
дискурс представляет собой «особое использование языка для 
выражения особой ментальности, а также особой идеологии 
[выделено мною. — М. Л.]»3.
1  См. подробнее: Дейк ван Т. Ук. соч., 1989; Фуко М. Ук. соч., 1996.
2  Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причин-
ности. / Язык и наука конца ХХ века. Сб. статей. — М.: РГГУ, 1995, с. 35.
3  Там же, с. 38.
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Подчеркивая важность исследования дискурса с точки зре-
ния когнитивной лингвистики, Е. С. Кубрякова отмечает, что «по 
самой своей сути дискурс — явление когнитивное, т. е. имеющее 
дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого 
рода и, главное, с созданием новых знаний»1. С позиций когни-
тивистики интерпретирует дискурс А. А. Кибрик, утверждая, что 
языковая деятельность является разновидностью когнитивной 
деятельности человека, вследствие чего языковые явления могут 
быть адекватно поняты лишь в контексте других когнитивных 
процессов, таких как представление знаний, память, внимание, 
сознание2. Этот подход разделяет О. Л. Михалева, предлагая по-
нимать дискурс как «вербализацию определенной ментальности 
или такой способ говорения и интерпретирования окружающей 
действительности, в результате которого не только специфиче-
ским образом отражается окружающий мир, но и конструиру-
ется особая реальность»3. 

Н. Д. Арутюнова формулирует ситуативно-функциональ-
ное понимание дискурса, определяя его как «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное, социальное действие, как компонент, участ-
вующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания 
(когнитивных процессах). Дискурс — это речь, „погруженная 
в жизнь“»4. Ситуативная интерпретация дискурса, таким обра-
зом, включает в себя социальные, психологические, культурно 
1  Кубрякова Е. С. Виды пространств текста и дискурса // Категоризация 
мира: пространство и время: материалы науч. конф. / под ред. Е. С. Кубря-
ковой, О. А. Александровой. М.: Диалог: МГУ, 1997, с. 23.
2  Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языко-
знания. 1994. №5. С. 126–139.
3  Михалева О. Л. Политический дискурс: Специфика манипулятивного воз-
действия. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, с. 22–23.
4  Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический сло-
варь // под ред. В. Н. Ярцева — Москва, 1990, с. 136–137.
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значимые и прагмалингвистические условия и обстоятельства 
общения. Как подчеркивает Н. Д. Арутюнова, «одной своей сто-
роной дискурс обращен к прагматической ситуации, которая 
привлекается для определения связности дискурса, его ком-
муникативной адекватности, для выяснения его импликаций 
и пресуппозиций, для его интерпретации. (…) Другой своей 
стороной дискурс обращен к ментальным процессам участников 
коммуникации: этнографическим, психологическим и социо-
культурным правилам и стратегиям порождения и понимания 
речи в тех или других условиях»1.

Для того чтобы в полной мере раскрыть сущность дискурса 
как многопланового феномена, принципиально важно учитывать 
коммуникативный аспект. О дискурсе как акте непосредствен-
ного общения, как о «коммуникативной ситуации, включающей 
сознание коммуникантов (партнеров общения) и создающий-
ся в процессе общения текст», говорит в одной из своих работ 
Ю. В. Клюев2. Коммуникативную природу дискурса подчеркивает 
Е. С. Кубрякова, предлагая следующее определение: «Дискурс 
начинает пониматься как сложное коммуникативное явление, 
не только включающее акт создания определенного текста, но 
и отражающее зависимость создаваемого речевого произведе-
ния от значительного количества экстралингвистических об-
стоятельств — знаний о мире, мнений, установок и конкретных 
целей говорящего как создателя текста»3.

С позиций лингвокультурологии и социолингвистики рас-
сматривает дискурс В. И. Карасик, который предлагает различать 
два типа дискурса: персональный (личностно-ориентирован-
ный), в котором говорящий выступает как личность, обладаю-
щая собственным внутренним миром, и институциональный 

1  Там же, с. 136.
2  Клюев Ю. В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ 
публичного политического взаимодействия. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 2010, с. 37.
3  Кубрякова Е. С. Ук. соч., с. 13–14.
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(статусно-ориентированный), в котором говорящий репре-
зентирует определенную социальную группу. По определению 
В. И. Карасика статусно–ориентированный дискурс есть «речевое 
взаимодействие представителей социальных групп или инсти-
тутов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно–
ролевые возможности в рамках сложившихся общественных 
институтов, число которых определяется потребностями об-
щества на конкретном этапе его развития»1. Применительно 
к современному обществу автор выделяет следующие виды ин-
ституционального дискурса: политический, дипломатический, 
административный, юридический, военный, педагогический, 
религиозный, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, 
научный, сценический и массово-информационный. 

Важный вклад в развитие теории дискурса принадлежит 
Ю. Н. Караулову, который ввел понятия прецедентности и язы-
ковой личности в качестве ключевых параметров дискурсивных 
исследований2.

Рассматривая дискурс структурно как единство текста и кон-
текста, лингвистических и социокультурных компонентов, ин-
терпретируя его с позиций функционально-деятельностного 
подхода, В. В. Красных предлагает свое определение этого по-
нятия: «…Дискурс — это не только произведение, но и деятель-
ность (взятая в совокупности процесса и результата), в процессе 
которой речемыслительный продукт и порождается»3.

Таким образом, обобщая типологические признаки концеп-
та дискурс, которые лингвисты выделяют, исследуя его с ког-
нитивной, ситуативно-функциональной, коммуникативной, 

1  Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: 
Перемена, 2002, с. 193.
2  См. подробнее: Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 
6-е изд. — М.: Изд-во ЛКИ/URSS, 2007. 267 c.
3  Красных В. В. Структура коммуникации в свете лингво-когнитивного 
подхода (коммуникативный акт, дискурс, текст). Дисс.. д-ра филол. наук / 
В. В. Красных. М., 1999, с. 144.
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лингвокультурологической и социолингвистической позиций, 
можно утверждать, что в широком смысле дискурс трактуется 
как коммуникативное событие, вербализующее ментальность, 
а в узком смысле — как письменный или речевой результат ком-
муникативного действия, который интерпретируется реципи-
ентами и обладает как лингвистическими, так и экстралинг-
вистическими характеристиками. Именно такого понимания 
дискурса мы будем придерживаться в нашем монографическом 
исследовании.

Разделяя в полной мере мнение О. Л. Михалевой, утвер-
ждающей, что «дискурс детерминируется как типом той соци-
альной активности, в рамках которой он осуществляется, так 
и интенциональным фактором, предопределяющим выбор спо-
собов общения»1, перейдем к рассмотрению параметров газет-
но-публицистического дискурса (ГПД), совокупность которых 
позволит отграничить его от остальных дискурсивных практик. 

1.3. Понятия «дискурс», 
«газетно-публицистический дискурс» 
и «политический дискурс»

Термин дискурс выступает как гипероним, то есть слово, выра-
жающее более общее, родовое понятие по отношению к видовым 
терминам газетно-публицистический (ГПД) и политический 
дискурс (ПД). 

В лингвистической литературе последних лет встречаются 
также термины медийный дискурс, дискурс масс-медиа, массово-
информационный дискурс, дискурс СМИ, понимаемые как фраг-
мент общественного сознания и коммуникации, представлен-
ный современными средствами массовой информации. На наш 

1  Михалева О. Л. Политический дискурс: Специфика манипулятивного воз-
действия. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009, с. 72.
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взгляд, эти термины являются неоправданно широкими по сво-
ему значению. Они лишены строгих критериев, дифференци-
рующих их от других дискурсивных практик, и требуют конкре-
тизации. Мы разделяем мнение А. А. Кибрика, утверждающего, 
что «типы дискурса должны постулироваться не ситуативно, а на 
основе ясных критериев, демонстрирующих отличие данного 
типа от других. На данный момент представляется наиболее 
вероятным, что медийный дискурс в целом вряд ли может быть 
идентифицирован как инвариант или даже прототип. Медийные 
контексты для этого слишком многообразны»1. Область массо-
вой коммуникации по-прежнему является одной из наиболее 
широких сфер применения языка. Не менее сложной является 
и сама работа журналистов, других профессионалов массовой 
коммуникации, которая осуществляется многими способами 
и ведется в различных условиях и ситуациях. 

Представляется более правильным говорить о ГПД как о са-
мостоятельной дискурсивной практике, поскольку в современ-
ном информационном обществе газеты и журналы в традици-
онной и интернет-версии продолжают оставаться основным 
каналом распространения информации, имеющим массовую 
аудиторию. Трудно переоценить роль прессы в информирова-
нии, формировании общественного мнения, трансляции и ти-
ражировании определенных норм и ценностей. 

Одна из главных типологических характеристик ГПД со-
стоит в том, что в нем не только отражается, вербализируется, 
но и формируется менталитет и культура общества, как на на-
циональном, так и на индивидуальном уровне. ГПД включает 
в себя множество иных дискурсов, репрезентированных в прес-
се, а именно политический, дипломатический, экономический, 
юридический, спортивный, военный, рекламный и т. п., обра-
зующих его концептосферу. Все многообразие исторического 
1  Кибрик А. А. Обосновано ли понятие «Дискурс СМИ»? // А. Г. Пастухов (ред)
Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. Орел: OGIIK, 2008. 
С. 6–11
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момента, событий, мнений, оценок, противоречий находит от-
ражение на страницах газет и журналов. Так, говоря о сфере по-
литики, отметим, что ГПД включает в себя не только собственно 
газетные тексты, отражающие политическую тематику и состав-
ляющие его основу, но и разного рода публичные политические 
выступления, иные документы и свидетельства, независимо от 
их жанровой природы, появляющиеся в прессе и отражающие 
деятельность партий и общественных объединений.

Опираясь на принятое в данной работе определение дис-
курса1 и понимая его, прежде всего, как коммуникативную 
практику, обратимся к функциональной модели коммуника-
ции, предложенной Р. О. Якобсоном, для того, чтобы точнее 
обозначить параметры такого вида дискурса, как ГПД. Речевое 
событие, по Якобсону, включает в себя следующие обязательные 
компоненты: адресант и адресат; от первого ко второму пе-
редается сообщение, которое создается помощью кода, общего 
для адресанта и адресата и обеспечивающего взаимопонима-
ния адресанта и адресата; контекст, понимаемый как контекст 
внешних условий, образующих коммуникативную ситуацию, 
и как референт самого сообщения; контакт, устанавливаю-
щий и регулирующий коммуникацию2. Код интерпретируется 
как языковая система, т. е. как совокупность языковых единиц 
и правил их сочетания в речи. При передаче информационно-
го сообщения, адресант осуществляет операцию кодирования, 
а адресат — декодирования. В зависимости от канала, комму-
никация может осуществляться в ситуации, когда адресат су-
ществует в пространстве и времени вместе с адресантом, при 
этом оба имеют возможность изменять свое речевое поведение. 
Как правило, это относится к устным формам коммуникации. 
В письменной коммуникации наблюдается и противоположная 
ситуация, когда возникает пространственно-временной разрыв 
1  См. раздел 1.2, с. 31.
2  Якобсон Р. О. Речевая коммуникация. Язык в отношении к другим систе-
мам коммуникации // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 306–330.
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контакта коммуникантов, тем не менее, коммуникативная ре-
акция адресанта в прямой или опосредованной форме опреде-
ляется фактором адресата1. 

ГПД относится к категории дискурсивных практик, для 
которых характерно сочетание двух вышеуказанных типов 
коммуникации. Рассмотрим любопытный пример, нашедший 
свое отражение на страницах испанских газет, который наглядно 
демонстрирует недискретность ГПД. В статье испанского жур-
налиста Хавьера Мариаса (Javier Marías) «Creencias, intuiciones 
y embustes» (Верования, интуиция и ложь), опубликованной 
в El PAÍS semanal 25.02.2007, речь идет о том, что четыре года 
спустя после начала войны в Ираке бывший председатель пра-
вительства Испании Х. М. Аснар публично признал, что, объ-
являя в феврале 2003 года о том, что Ирак располагает оружием 
массового поражения, он не знал об этом наверняка, а лишь 
думал вместе со всеми, что дело обстоит именно так. Журналист 
приводит слова Х. М. Аснара, сказанные им в 2003 году и послу-
жившие основанием для участия Испании в иракской военной 
кампании: «El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. 
Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros, todas las personas 
que nos ven, que les estoy diciendo la verdad». — Иракский режим 
располагает оружием массового поражения. Вы можете быть 
в этом уверены. И все люди, кто сейчас смотрит на нас, могут 
быть уверены в том, что я говорю правду.

А ниже автор статьи публикует признание Х. М. Аснара, сде-
ланное им в 2007, четыре года спустя, в котором он фактически 
соглашается с тем, что ввел нацию в заблуждение, утверждая 
вещи, в которых сам не был уверен полностью: «Todo el mundo 
pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva (…) y no 
había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y 
yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Mm. Tengo la? proble-
ma (автор статьи сохраняет ошибки, которые допускает Аснар 

1  Якобсон Р. О. Ук. соч. С. 306–330.
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в речи. — М. Л.) de no haber sido tan listo de haberlo sabido, mm, 
antes. Pero es que, cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. Todo 
el mundo creía que las había». — Все тогда думали, что у Ирака 
есть оружие массового поражения, а на самом деле его не было. 
Об этом знают все, и я тоже об этом знаю. Сейчас. Мм… Про-
блема в том, что я не был столь умен, чтобы знать об этом 
раньше. Дело в том, что когда я об этом не знал, никто об этом 
не знал. Все думали, что оно есть. 

Участие испанского лидера вместе с главами США и Велико-
британии в саммите на Азорских островах в 2003 году привело 
к созданию определенной политической ситуации, имевшей 
ряд крайне негативных последствий для страны: начало войны 
в Ираке, ввод испанского военного контингента на иракскую 
территорию, массовые протесты граждан против навязываемой 
народной партией непопулярной внешней политики, раскол 
в рядах Евросоюза по вопросу «иракской коалиции», терак-
ты 11 марта 2004 года и закономерный провал народников на 
всеобщих выборах 2004 и 2008 годов. Этот социальный фон 
послужил эстралингвистическим обрамлением для коммуни-
кативной ситуации, породившей речевые действия, эксплицитно 
и имплицитное выражающие не просто личное мнение говоря-
щего (в нашем случае — председателя испанского правительства, 
выступившего в поддержку военных действий, не дожидаясь 
одобрения ООН и в нарушение норм международного права), 
но и другого, более крупного, коммуниканта — испанского го-
сударства, которое он в тот момент олицетворял. А адресатом 
этого дискурсивного послания стало испанское общество. 

Параметры ГПД, несмотря на значительный простран-
ственно-временной разрыв контакта коммуникантов (2003–
2007 годы), тем не менее обеспечивают завершенность задан-
ной коммуникационной ситуации. При этом адресатом второ-
го послания является Х. М. Аснар лично, т. е. как физический 
субъект, уже не представляющий страну и покинувший поли-
тическую арену. Адресантом выступает журналист (Х. Мариас), 
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репрезентирующий от своего имени мнение огромного боль-
шинства испанцев, изначально несогласных с политикой на-
родников в отношении Ирака: «El ex-presidente Aznar, por tanto, 
en 2003 mintió a todos los españoles, puesto que ni sabía, ni estaba 
seguro, ni decía la verdad que dijo decir, sino que pensaba que había 
armas y de hecho no lo sabía.» — Таким образом, бывший предсе-
датель правительства Аснар в 2003 году солгал всем испанцам, 
поскольку не знал, не был уверен, не говорил правду, которую 
обещал говорить, а лишь думал, что оружие есть, хотя на самом 
деле он этого не знал. 

В этом, на наш взгляд состоит еще одна типологическая 
особенность ГПД: диалектическое единство коммуниканта-
субъекта и дискурсивного коммуниканта. В ГПД субъект, по-
рождающий высказывание, и адресат, воспринимающий со-
общение, не всегда репрезентируют конкретную физическую 
личность (журналиста, судьи, политика, экономиста, адвоката 
и т. п.). За ними часто скрывается дискурсивный коммуникант 
более значительного масштаба: государство, гражданское обще-
ство, народ, определенная социальная группа и т. п., от имени 
которого они выступают.

Предлагаемый в нашем исследовании вслед за многими уче-
ными подход к рассмотрению дискурса как коммуникативного 
действия/события и одновременно результата этого действия, 
его реализации, текстуальной и интертекстуальной, отражаю-
щей дихотомию лингвистического и экстралингвистического 
в определенном социальном контексте, позволяет наиболее глу-
боко раскрыть специфику ГПД. Принимая во внимание выше-
указанные дискурсивные параметры, подчеркнем, что для ГПД, 
включающего в себя политический, дипломатический и другие 
виды дискурса, коммуникативный аспект принципиально ва-
жен, поскольку речевое поведение коммуникантов порождает 
речевые акты и тексты определенной направленности, нередко 
влекущие за собой весьма серьезные действия не только линг-
вистического, но и экстралингвистического характера.
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Возвращаясь к параметрам коммуникативного акта, напом-
ним, что Р. О. Якобсон предложил выделять шесть его основных 
функций1:

 — эмотивную (экспрессивную) функцию, которая сосредо-
точена не столько на передаче информации, сколько на 
транслировании эмоционального отношения коммуни-
канта к тому, о чем он сообщает; 

 — конативную (апеллятивную) функцию ориентированную 
на воздействие на адресата сообщения;

 — референтивную (коммуникативную) функцию, соотно-
сящуюся с референтом сообщения или его контекстом;

 — фатическую (контакто устанав ли ва ю щую) функцию; с ее 
помощью устанавливается канал общения, поддержива-
ется или прерывается коммуникация;

 — метаязыковую функцию (функцию толкования), отве-
чающую за тождество высказывания; 

 — поэтическую функцию, направленную на саму форму 
сообщения. 

Сочетание и иерархия вышеперечисленных функций во 
многом обусловливает специфику различных дискурсивных 
практик. Говоря о типологии ГПД, особенно подчеркнем, наря-
ду с информационным и когнитивным воздействием, его эмо-
тивный потенциал. ГПД не просто отражает происходящее, не 
только создает и моделирует событийную реальность, он всегда 
ориентирован идеологически (в зависимости от политических 
и социальных взглядов и интересов издания и коммуниканта) 
и личностно (индивидуальный стиль журналистов, политиков). 
Эмотивный эффект ГПД основан на интенциях и замыслах ком-
муникантов, которые реализуются как с помощью языковых 
средств, передающих модальность и оценочность, так и благода-
ря экстралингвистическим компонентам, взаимодействующим 
в определенном социальном контексте. 

1  Якобсон Р. О. Ук. соч., С. 306–330. 
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Таким образом, предлагаемая в нашей книге концепция ис-
панского газетно-публицистического дикурса строится с уче-
том следующих параметров: 

 — ГПД представляет собой многогранное коммуникатив-
но-языковое явление. Он является самостоятельной ин-
ституционально-личностной разновидностью дискурса, 
понимаемого как коммуникативное событие, находя-
щееся во взаимодействии с другими коммуникативными 
событиями. ГПД детерминируется профессиональной 
и социальной деятельностью его коммуникантов (в пер-
вую очередь, журналистов, публицистов, аналитиков, 
общественных и государственных деятелей, политиков, 
экономистов и др., использующих трибуну СМИ в своих 
профессиональных целях);

 — ГПД является особой формой взаимодействия (интер-
акции) коммуникантов, которая вербализуется в виде 
текстов периодической печати различной жанровой 
и смысловой тематики, учитывающих релевантные мен-
тальные, языковые, лингвопрагматические и экстралин-
гвистические параметры, необходимые для отражения 
действительности и соотнесенные с определенным со-
циально-культурным контекстом. Интертекстуальность, 
иными словами, взаимовлияние и взаимозависимость 
дискурсивных текстов, представляет собой их типоло-
гическую характеристику;

 — совокупность концептов, образующих ментальное про-
странство ГПД, служит для репрезентации окружающей 
действительности и одновременно для ее моделирования, 
создания особого способа видения мира, обладающего 
целенаправленным социальным действием, транслируе-
мым через каналы СМИ;

 — коммуниканты ГПД — адресант и адресат сообщения — 
обладают способностью действовать как в роли физи-
ческого, так и в качестве дискурсивного субъектов об-
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щения1, реализующих определенные интенциональные 
установки в результате социально мотивированного ком-
муникативного взаимодействия (интеракции);

 — ГПД включает в себя дискурсивные практики, репрезен-
тированные в языке газеты (политическую, юридическую, 
дипломатическую, экономическую, деловую, рекламную, 
спортивную и др.); когнитивно-информационное про-
странство ГПД образуют ключевые концепты коммуни-
кативных систем из различных сфер профессиональной 
и социальной деятельности; 

 — основная цель ГПД определяется функцией воздействия, 
подчиняющей себе все остальные, (информативную: сбор 
и распространение информации; идеологическую: отбор 
и комментирование информации в образовательных, 
пропагандистских и т. п. целях, формирование обще-
ственного мнения; экспрессивную: транслирование мо-
дальности и оценочности; социальную: формирование 
социального пространства и др.). Интенциональные 
установки и мнения коммуникантов, их языковое созна-
ние, коммуникативные намерения выступают как своего 
рода «фильтр», с помощью которого концептуализиру-
ется, интерпретируется, транслируется и моделируется 
реальность в социальном пространстве;

 — коммуникативная цепочка, состоящая из адресата сооб-
щения, канала передачи информации и адресанта, в ком-
муникативном пространстве ГПД представляет собой 
механизм интеракции, продуцирующей как вербальную 
(собственно языковую), так и экстралингвистическую 
реакцию, которая всегда социально мотивирована; 

1  О полисубъектности политического дискурса пишет О. Л. Михалева, 
предлагающая различать Субъекта политического действия-1 (Адресант), 
Субъекта политического действия-2 (Прямой адресат) и Субъекта полити-
ческого действия-3 (Адресат-наблюдатель). Подробнее об этом см. Миха-
лева О. Л. Ук. соч., с. 72. 
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 — достижение дискурсивного результата становится воз-
можным при успешном использовании коммуникантами 
адекватной коммуникативной стратегии, соответствую-
щей их иллокутивным намерениям, которая обусловли-
вает применение оптимальной совокупности языковых 
приемов и внеязыковых ресурсов. 

Такое понимание ГПД, на наш взгляд, наиболее полно рас-
крывает природу дискурса как особой формы существования 
языка, в виде текста и одновременно «коммуникативного собы-
тия», направленного на определенную аудиторию в определен-
ный момент времени и в определенной социальной ситуации. 

1.4. Современный газетно-публицистический 
и политический дискурс Испании 

Как мы установили выше (см. раздел 1.3), политический дискурс 
является частью более широкого понятия газетно-публицисти-
ческий дискурс и будет рассматриваться в его рамках в нашем 
дальнейшем исследовании. 

На неразрывную связь политики и журналистики обра-
щают внимание многие профессионалы и той, и другой сферы 
деятельности. Испанский политик Хавьер Гомес Наварро (Javier 
Gómez Navarro) выразил эту закономерность весьма красно-
речиво: Todo político necesita a la Prensa para comunicarse y la 
Prensa necesita a los Políticos y de esa mutua necesidad tienen que 
hacer campos de entendimiento (ABC, 05–08–1993). — Любому 
политику необходима пресса, чтобы он мог общаться, а пресса 
нуждается в политиках. И из-за этой взаимозависимости они 
должны уметь находить общий язык.

Филологи Эмилио Алехандро Нуньес Кабесас и Сусана Гер-
реро Саласар (E. A. Núñez Cabezas, S. Guerrero Salazar), развивая 
эту мысль, справедливо отмечают: «Vivimos en una sociedad en 
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la que no se puede entender la política sin la actuación de los me-
dios de comunicación, y apenas podríamos concebir los medios de 
comunicación sin noticias del mundo político. (…) Los medios de 
comunicación han dejado de ser simples vehículos transmisores de 
noticias políticas. La relevancia de los medios es tal que modifica 
el lenguaje de los políticos y, aún más, modifica la forma de ejercer 
la política»1. — Мы живем в обществе, в котором нельзя разо-
браться в политике без помощи средств массовой информации, 
и вряд ли мы могли бы представить себе СМИ без новостей из 
мира политики. (…) СМИ перестали быть простыми средства-
ми распространения политических новостей. Важность СМИ 
такова, что они изменяют сам язык политики, и, более того, 
изменяют форму того, как политика осуществляется.

Испанские лингвисты M. Alvar [Alvar 1987, 1995], Lázaro 
Carreter F. [Lázaro Carreter 1987, 1997, 2003], A.Grijelmo García 
[Grijelmo García 1998, 2000, 2004, 2012], F. Rodríguez González [Ro-
dríguez González 1991], M. Fernández Lagunilla [Fernández Laguni-
lla 1999], J. Santiago Guervós [Santiago Guervós 1992, ], E. A. Núñez 
Cabezas, S. Guerrero Salazar [Núñez Cabezas, Guerrero Salazar 2002], 
M. V. Romero Gualda [Romero Gualda 1993] и др. в своих исследо-
ваниях используют целый ряд терминологических обозначений 
дискурсивной практики журналистов и политиков. Наряду с си-
нонимичными терминами discurso periodístico/ lenguaje perio-
dístico, discurso político/ lenguaje político также употребляются 
лексемы jerga, argot, lenguaje sectorial/especial. Проведенный 
нами анализ словарных дефиниций2 показал, что эти понятия 
весьма близки по смыслу и в большей или меньшей степени 
реализуют общее значение «специальная функциональная раз-
новидность языка, связанная с тем или иным видом профессио-
нальной деятельности». 
1  Núñez Cabezas E. A., Guerrero Salazar S. El lenguaje político español. — 
Madrid, Cátedra, 2002, p. 91–92. 
2  DRAE: Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. Vigésima 
segunda edición. — Madrid, Editorial Espasa Calpe, 2001. VV. I–II — 2368 p.
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Говоря о политическом дискурсе и стремясь унифициро-
вать и «примирить» различные точки зрения, Эмилио Алехандро 
Нуньес Кабесас и Сусана Герреро Саласар, предлагают свое опре-
деление понятия «политический дискурс»: «El lenguaje político 
es básicamente un lenguaje especial, utilizado por los políticos en 
el cumplimiento de sus funciones. En este lenguaje especial destaca la 
función apelativa, y, según el momento y el destinatario del mensaje, 
adopta las características de las jergas o argots (es decir, cuando se 
recurre a lo críptico y especialmente a lo ambiguo) o a las caracterís-
ticas de los lenguajes científico-técnicos (cuando se tratan aspectos 
puramente profesionales, propios del amplio espectro que abarca 
la política)»1. — Политический дискурс представляет собой, 
главным образом, специальный язык, используемый политика-
ми при выполнении своих функций. В этом профессиональном 
дискурсе особенно важна апеллятивная функция. В зависимо-
сти от ситуации и адресата сообщения он [политический дис-
курс. — М. Л.], приобретает характеристики жаргонов (jergas) 
или арго (argots) (например, когда прибегают к тайным и осо-
бенно двусмысленным выражениям), или же характеристики 
научно-технического языкового стиля (когда речь идёт о сугубо 
профессиональных аспектах, присущих той широкой сфере дея-
тельности, которую охватывает политика. 

В свою очередь, газетно-публицистический дискурс рас-
сматривается испанскими исследователями как особая форма 
коммуникации, направленная на распространение общественно 
значимой информации, а также мнений, оценок, суждений через 
каналы СМИ2. Языковые особенности, свойственные испанско-
му ГПД, ограничиваются рамками четырех основных функцио-
нальных стилей, которые служат своего рода дискурсивными 
границами. По мнению академика Фернандо Ласаро Карретера 

1  Núñez Cabezas E.A., Guerrero Salazar S. Op. cit., p. 26.
2  Подробнее см., например: Romero Gualda M. V. El español en los medios de 
comunicación. — Madrid, Arco/Libros, 1993, p. 15–21.
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(Fernando Lázaro Carreter)1 к ним относятся художественный 
(literario), канцелярский (administrativo), разговорный (vulgar, 
oral) стили и так называемый «язык политиков» (el hablar de 
los políticos), вместе составляющие особую коммуникативно-
языковую практику ГПД.

Испанский ГПД сформировался под действием целого ряда 
факторов исторического, политического, экономического, со-
циального, и, конечно, собственно языкового характера. От-
правной точкой в истории современного испанского ГПД стал 
переход Испании от политической диктатуры Ф. Франко к демо-
кратии, достижения которой закрепила Конституция 1978 года. 
Формирование и развитие государства автономий, глубокие 
преобразования, затронувшие без преувеличения все области 
испанской жизни, находят свое отражение на страницах газет 
и журналов, в теле и радиопрограммах, а с появлением новых 
информационных технологий, в интернете. 

Изменения в обществе неизбежно приводят к языковым 
изменениям. ГПД, который отражает состояние испанского 
языка в определенную культурно-историческую эпоху, пер-
вым реагирует на подобные события, создавая, фиксируя 
и тиражируя новую лексику и новые политические концеп-
ты. Испанский филолог Хавьер де Сантьяго Гервос (Javier de 
Santiago Guervós), говоря о тесной связи, существующей между 
важнейшими политическими событиями в жизни общества 
и языком, выделяет следующие тематические лексические 
группы, которые вызвал к жизни переход от диктатуры к де-
мократии2. 

Во-первых, реформа политической системы Испании приве-
ла к активизации таких концептуальных понятий, как consenso 

1  Lázaro Carreter, F. El lenguaje periodístico, entre el literario, el administrativo 
y el vulgar // Lenguaje en periodismo escrito — Madrid: Fundación Juan March, 
1977. P. 7–32.
2  Santiago Guervós.J. El léxico político de la transición española. — Salamanca, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1992, p. 16–17.
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(консенсус), consensual (осуществлённый с общего согласия; со-
гласованный, консенсуальный), consensualizar, consensuar (дого-
вориться, прийти к согласию) и др. 

Во-вторых, принятие Конституции 1978 года повлекло за 
собой появление таких лексем, как constitucional (конститу-
ционный), constitucionalidad (конституционность), constitu-
cionalismo (конституционализм), constitucionalista (консти-
туционалист), constitucionalizar (конституционализировать), 
constitucionalización (конституционализация) и др. 

В третьих, создание государства автономий ввело в оборот 
ключевые слова-концепты autodeterminación (самоопределение), 
autogobierno (самоуправление), autoidentidad (самоидентич-
ность), autonomismo (стремление к автономии), autonomista 
(сторонник автономии, автономист), autonomización (автоно-
мизация), autonomizado (автономизированный), centralismo 
(централизм), centralista (сторонник централизма, централист), 
centralización (централизация), centralizador (централизирую-
щий), centralizar (централизировать) и др.

Нельзя забывать о том, что ГПД формируют не только соб-
ственно языковые средства, но и сама система когнитивных 
и культурологических компонентов, релевантных для того или 
иного исторического периода развития. Говоря об испанском 
ГПД конца ХХ — начала ХХI вв., Нуньес Кабесас и Герреро Са-
ласар выделяют новые лексические группы, занявшие место 
в медийном пространстве1. 

Это целый пласт слов, связанных с членством Испании в Ев-
росоюзе и вступлением ее в зону евро: espacio común europeo (еди-
ное европейское пространство), comunitario (общеевропейский, 
относящийся к Евросоюзу), zona euro (еврозона), eurodiputado 
(евродепутат), europarlamentario (член европейского парла-
мента), euroconstitución (европейская конституция), eurobu-
rocracia (евробюрократия), eurodivisa (европейская валюта), 

1  Núñez Cabezas E. A., Guerrero Salazar S. Op. cit., p. 42–43.
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euroescéptico (евроскептик), euromercado (европейский рынок), 
eurogrupo (еврогруппа) и дp. 

Еще одним примером служит тема терроризма, перешаг-
нувшего в ХХI в. национальные границы и ставшего междуна-
родным: atentado terrorista (теракт), escalada de violencia (волна 
насилия), policía antiterrorista (антитеррористическая политика), 
hecho violento (акт насилия) и дp. 

Наконец, филологи определяют когнитивную сферу «безра-
ботица» как новую область в испанском ГПД: mercado laboral 
(рынок труда), preacuerdo (предварительное соглашение), sub-
sidio (субсидия, компенсационная выплата), desempleo incu-
bierto (скрытая безработица), subvención de despido (выходное 
пособие) и дp. 

Жизнь не стоит на месте, и недавние политические, эко-
номические и социальные потрясения принесли с собой но-
вую лексику, прочно вошедшую в испанский ГПД. Позволим 
себе добавить к вышеуказанным следующие концептуальные 
категории, вокруг которых группируются языковые ресурсы, 
расширяющие когнитивную тематику современного испан-
ского ГПД: 

 — мировой экономический и финансовый кризис, который 
разразился в 2008 году и всей своей силой обрушился на 
Испанию, актуализировал такие концептуальные языко-
вые образования, как: recesión (рецессия, экономический 
спад), desaceleración (замедление, кризис), desplome bur-
sátil (биржевой крах), deuda soberana (суверенный долг), 
crecimiento cero (нулевой рост), plan de rescate (план по 
спасению), troika europea (евротройка), desahucio (при-
нудительное выселение), hipoteca basura (невозвратный 
ипотечный кредит), flexibilizar (эвфемизм: уволить, со-
кратить), flexibilización (эвфемизм: увольнения, сокра-
щения), concurso de acreedores (эвфемизм: банкротство), 
austeridad (жесткая экономия), recorte (сокращение, уре-
зание) и дp.;
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 — концептосфера, связанная с культурной глобализацией, 
столкновением культур и массовой миграцией в страны 
Евросоюза: migración: inmigración, emigración (миграция: 
иммиграция, эмиграция), competencia laboral (конкурен-
ция на рынке труда), mano de obra (рабочая сила), colisión 
de culturas / choque de civilizaciones (столкновение куль-
тур / цивилизаций), multiculturalismo (мультикультура-
лизм), islamización (исламизация), globalización cultural 
(культурная глобализация), tolerancia (толерантность), 
tolerancia cero/intolerancia (нетолерантность, нетерпи-
мость) и др.,

 — экологическая тематика, борьба против загрязнения окру-
жающей среды и необходимость поиска альтернативных 
источников энергии: catástrofe ecológica (экологическая 
катастрофа), cambio climático (изменение климата), ca-
lentamiento / enfriamiento global (глобальное потепление 
/ похолодание), efecto invernadero (парниковый эффект), 
energías convencionales (традиционные источники энер-
гии), energías renovables (возобновляемые источники 
энергии), despilfarro de recursos naturales (разбазаривание, 
расточительство природных ресурсов), reciclaje (пере-
работка), hábitos de consumo (привычки потребления), 
ecotasa (экологический налог) и др.

Таким образом, следует помнить, что когнитивную основу 
политического дискурса составляют ключевые понятия, кон-
цепты, на которых держится идеология власти. В свою очередь 
газетно-публицистический дискурс, частью которого является 
политический дискурс, функционально ориентирован именно на 
то, чтобы транслировать идеологию, воздействуя на массовую 
аудиторию с целью формирования определенного обществен-
ного мнения и программирования нужной социальной реак-
ции с помощью целого «арсенала» манипулятивных стратегий 
и тактик, реализуемых благодаря языковым и экстралингви-
стическим средствам. 
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1.5. Понятие манипуляции в аспекте лингвистики

В монографии мы последовательно используем дискурсив-
ный подход к сфере массовой коммуникации, так как, на наш 
взгляд, именно он позволяет всесторонне раскрыть сущность 
ГПД с точки зрения его когнитивного, собственно языкового 
и прагматического потенциала. В качестве типологической ха-
рактеристики ГПД мы выделяем воздействующую (эмотивную) 
функцию, направленную на создание определенного отношения 
к транслируемой СМИ информации, формирование общест-
венного мнения и программирования социального поведения 
(см. раздел 1.3, с. 37). Именно ее реализация вызывает так на-
зываемый «прагматический эффект»1 ГПД, который выража-
ется в стратегии речевого воздействия или манипулирования 
сознанием.

Термин «речевое воздействие», возникший в сфере теории 
речевой деятельности, трактуется как «любое речевое общение, 
взятое в аспекте его целенаправленности, целевой обуслов-
ленности, речевое общение, описанное с позиции одного из 
коммуникантов»2. Однако нам представляется, что понятие 
речевого воздействия не в полной мере отражает социальную 
специфику ГПД и требует дополнительной конкретизации. 
Дело в том, что коммуниканты в рамках ГПД, а, следовательно, 
и политического дискурса, не всегда действуют как равноправ-
ные участники. Адресант сообщения в процессе социально 
мотивированного коммуникативного взаимодействия (интер-
акции), как правило, ориентирован на то, чтобы реализовать 
определенные интенциональные установки. А адресат, остава-

1  Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное ис-
следование политической метафоры (1991–2000). — www.philology.ru/
linguistics2/chudinov-01.htm
2  Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. — М.: Наука, 
1990, с. 3.
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ясь полноправным субъектом дискурсивного взаимодействия, 
формально сохраняя в условиях плюралистического общества 
своё социальное равноправие, выступает скорее в роли объек-
та некого идеологического воздействия или, иными словами, 
манипуляции.

На различия между «речевым воздействием» и «манипуляци-
ей» обращает внимание целый ряд исследователей: О. Л. Миха-
лева [Михалева 2009], А. И. Ткаченко [Ткаченко 2011]; Н. С. Воло-
дина [Володина 2005]; Н. Е. Петрова, Л. B. Рацибурская [Петрова, 
Рацибурская 2011], Е. А. Репина [Репина 2012] и др. Рассмотрим 
подробнее понятие дискурсивной манипуляции поведением 
и сознанием человека в контексте ГПД.

Само существительное манипуляция образовано от латин-
ского корня слова manus — рука (исп. mano), manipulus — при-
горшня (исп. manojo) и трактуется в словаре DRAE испанской 
королевской Академии как acción y efecto de operar con las manos 
o con cualquier instrumento1: действие и результат действия, 
производимого руками или каким-либо инструментом. Однако 
прямое значение трансформировалось в переносное: intervenir 
con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, 
en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al 
servicio de intereses particulares2 — вмешиваться с ловкостью, 
а иногда применяя искусные методы, в политику, рынок, инфор-
мацию и т. д., искажая истину или препятствуя справедливо-
сти, действуя в личных интересах. В современном языковом 
употреблении слово манипуляция стало использоваться как 
метафора. Произошел перенос значения: физическая ловкость 
рук при обращении с разного рода предметами метафоризиро-
валась в ловкое управление людьми, т. е. оказание определенного 
психологического воздействия, как правило, в скрытой форме 
для достижения корыстных целей. 

1  DRAE: p. 1437–1438.
2  Ibid. 
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Большинство исследователей феномена манипуляции в об-
щенаучном и лингвистическом планах Д. А. Волкогонов [Вол-
когонов 1983], Б. Н. Бессонов [Бессонов 2001], С. Г. Кара-Мурза 
[Кара-Мурза 2003, 2009], М. Л. Доценко [Доценко 2001], О. Л. Ми-
халева [Михалева 2009] и др. определяют следующие категори-
альные признаки этого явления. Языковая манипуляция пред-
ставляет собой разновидность психологического, духовного 
воздействия [Кара-Мурза 2009: с. 15], [Бессонов 2001: с. 716], 
[Михалева 2009: с. 76–77]. Языковая манипуляция не является 
формой физического воздействия или насилия. 

Вторым важным признаком языковой манипуляции явля-
ется отношение к партнеру по коммуникации не как к само-
стоятельному субъекту, а как к объекту или своеобразному 
средству достижения целей манипулятора или реализации его 
намерений: [Бессонов 2001: с. 712], [Михалева 2009: с. 74–75], 
[Доценко 2001: с. 113], [Кара-Мурза 2009: с. 16] и др. По образ-
ному выражению Б. Н. Бессонова, создается ситуация, когда 
«не человек действует, а человеком действуют» [Бессонов 
2001: с. 712]. В системе общественных отношений, по мнению 
С. Г. Кара-Мурзы, манипуляция является «частью технологии 
власти» [Кара-Мурза 2009: с. 16]. 

Третья категориальная черта состоит в том, что стратегия 
языковой манипуляции представляет собой скрытую форму 
воздействия, которое не должно быть замечено объектом 
манипуляции: [Кара-Мурза 2009: с. 15], [Михалева 2009: 
с. 75–76], [Доценко 2001: с. 54]. М. Л. Доценко отмечает, что 
манипулятор «организует воздействие так, чтобы у адресата 
создалась иллюзия собственной свободы принятия решения»: 
[Доценко 2001: с. 113]. Именно скрытость манипулятивно-
го влияния становится главным фактором его успешности. 
Профессор Калифорнийского университета, один из ведущих 
исследователей американских СМИ Г. Шиллер подчеркива-
ет, что «для достижения успеха манипуляция должна оста-
ваться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда 
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манипулируемый верит, что все происходящее естественно 
и неизбежно»1.

Рассматривая манипуляцию в рамках ГПД, отметим, что 
дискурсивный подход позволяет акцентировать внимание на 
особой «посреднической функции между человеком и внеязыко-
вой реальностью»2, которую выполняет язык. Язык есть одно-
временно способ и средство концептуализации окружающего 
мира, который воспринимается людьми «сквозь призму языка»3. 
Развивая идеи Ю. Д. Апресяна [Апресян 1995], Н. Д. Арутюно-
вой [Арутюнова 1982, 1992, 1999 и др.], И. М. Кобозевой [Ко-
бозева 2000], О. Л. Михалева подчеркивает, что «восприятие 
человеком того или иного события или ситуации оказывается 
предопределенным имеющимися в его сознании когнитивными 
структурами, в результате чего человек оперирует не фактами, 
а представлениями об окружающем мире»4. 

Иными словами, в сознании говорящего действительность 
всегда существует в преобразованном виде. Г. Шиллер назы-
вает ее «фальшивой действительностью» и утверждает, что 
именно такую реальность создают СМИ5, которые выступают 
как ретранслятор чужих мнений, суждений, оценок, которые 
затем перенимает массовая аудитория. А через определенное 
время эти идеи начинают восприниматься людьми как собст-
венные. Поэтому Г. Шиллер приходит к выводу, что «фальшивая 
действительность» является идеальной средой, в которой ма-
нипуляция «не будет ощущаться»6, а следовательно, окажется 
эффективной.

СМИ, выполняя задачу информирования, убеждения и при-

1  Цитируется по [Кара-Мурза 2009: 15].
2  Михалева О. Л. Ук. соч., с. 7. 
3  Подробнее см.: Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. — М.: Языки рус-
ской культуры, 1999. 
4  Михалева О. Л. Ук. соч., с. 8.
5  Цитируется по [Кара-Мурза 2009: 15].
6  Цитируется по [Кара-Мурза 2009: 15].
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влечения внимания широкой читательской аудитории, прибега-
ют к тактике языковой манипуляции как средству конструиро-
вания действительности в интересах определенных кругов или 
лиц, при этом собственно манипулятивное воздействие воз-
никает, по мнению В. И. Карасика, в результате «сознательного 
раздвоения прокламируемых и истинных намерений» адресанта 
сообщения в контексте ГПД1.

Обобщая идеи, высказанные исследователями феномена 
языковой манипуляции, в дальнейшей работе под манипуляцией 
в ГПД мы будем понимать особый вид психологического воздей-
ствия на сознание и поведение массовой аудитории, который 
осуществляется в скрытой форме с помощью различного рода 
дискурсивных, языковых и экстралингвистических приемов, соз-
дающих необходимый прагматический эффект. В результате 
подобного воздействия человек делает выбор, отличный от того, 
который мог бы сделать самостоятельно, при этом сохраняя 
уверенность, что действует в соответствии с собственными 
убеждениями, желаниями или намерениями.

1  Карасик В. И. Языковая кристаллизация смысла. — М.: ИТДГК «Гнозис», 
2010, с. 108.
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II. Испанский газетно-публицистический 
дискурс в аспекте управляющих 
возможностей языка: когнитивно-
языковые механизмы манипуляции 

La cuestión no es saber qué significan las palabras,
la cuestión es saber quién manda.

L. Carroll «Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas»

Вопрос не в том, чтобы знать, что означают слова,
вопрос в том, чтобы знать, кто отдает приказы.

Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

В условиях современного информационного общества, где 
СМИ играют ведущую роль как в информировании, так и в 
формировании общественного мнения, нередко возникает во-
прос: какая из этих функций важнее: информация или мани-
пуляция? Пожалуй, не представляется возможным разорвать 
эту взаимосвязь, отдав приоритет чему-то одному. Информи-
руя, СМИ структурируют и регламентируют информационное 
пространство. Уходя от одних тем, нежелательных и трудных, 
и, наоборот, привлекая внимание к другим, отвечающим инте-
ресам тех, кто заинтересован в их распространении, особенно 
если политические пристрастия сочетаются с широкими эко-
номическими возможностями, СМИ способствуют формиро-
ванию общественного мнения в заданном направлении. 

Газетно-публицистический дискурс, являющийся ча-
стью медийного пространства и создающий собственное 
информационное поле, всегда ориентирован идеологически 
(в зависимости от социально-политических интересов издания) 
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и личностно (собственный комплекс убеждений и индивидуаль-
ный стиль журналистов, политиков). В рамках испанского ме-
дийного пространства, например, газета EL PAÍS, сохраняющая 
свою независимость от власти, представляющая общенацио-
нальные интересы, тем не менее никогда не считалась главной 
«трибуной оппозиции», в отличие, скажем, от ABC, которая от-
личается более критическим тоном в отношении партии власти.

Воздействующая (апеллятивная) функция языка, иными сло-
вами, использование языка в своих целях, реализуется благодаря 
применению целого ряда вербальных и невербальных тактик, 
оказывающих скрытое воздействие на получателя информации, 
иными словами, манипулирующих его сознанием и поведени-
ем. К подобным приемам в газетно-публицистическом дискурсе 
следует отнести не только когнитивно-языковые механизмы 
манипулятивного воздействия, но и прагматический потенциал 
ГПД: искажение информации, её утаивание, намеренный выбор 
способа и времени подачи, имплицитную подачу и др. Иссле-
дуя управляющие возможности языка, рассмотрим подробнее 
основные манипулятивные стратегии, которые наиболее часто 
реализуются в испанском газетно-публицистическом дискурсе. 

2.1. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю: 
пресуппозиция как способ 
манипулятивного воздействия

Одним из самых используемых и эффективных способов язы-
кового манипулирования в ГПД являются пресуппозиции 
(от лат. prae — «впереди», «перед» и suppositio — «предположе-
ние»), передающие информацию, которая содержится в выска-
зывании имплицитно1. Как справедливо отмечает Е. В. Падуче-
1  См. также: Ларионова М. В. Пресуппозиция как способ манипулятивного 
воздействия (на примере испанского газетно-публицистического дискурса) / 
М. В. Ларионова // Вестник МГИМО–Университета. — 2013. — № 2. — С. 220–224.
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ва, нередко текст «устроен таким образом, что наряду со све-
дениями, которые в нем сообщаются в явной форме, он содер-
жит и такую информацию, которую адресат должен извлечь, 
пройдя через некую цепочку умозаключений»1. Иными словами, 
информация не только эксплицируется, составляя логическое 
содержание высказывания, но и имплицируется, т. е. выво-
дится коммуникантом самостоятельно на основании общего 
содержания и более широкого контекста, включающего в себя 
как языковые, так и экстралингвистические параметры.

В современном языкознании термин пресуппозиция трак-
туется как некий элемент общих знаний говорящего и слушаю-
щего. Вслед за Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1982, 1992, 1998] 
и Е. В. Падучевой [Падучева 1977, 1996] пресуппозиция понима-
ется как базовое утверждение, на котором строится дальнейшее 
высказывание или предложение, смысловой компонент, ложность 
которого делает всё высказывание неуместным, алогичным или 
аномальным. Приведем примеры: ¿Cómo rescatar al país que afronta 
el abismo de una profunda crisis? (EL PAÍS, 23.05.12) — Как спасти 
страну, стоящую у пропасти глубокого кризиса? (Пресуппозиция: 
страна стоит у пропасти глубокого кризиса). La austeridad de nue-
vo está arruinando a las economías y dividiendo a los países (EL PAÍS, 
13.05.12) — Жесткая экономия опять разрушает экономики и раз-
деляет государства. (Пресуппозиция: жесткая экономия и ранее 
разрушала экономики и разделяла государства). A nadie le cabe 
duda: la siguiente ola de la crisis promete ser más destructora que la 
primera (EL PAÍS, 13.05.12) — Ни у кого не остается сомнений: 
следующая волна кризиса станет еще разрушительнее первой. 
(Здесь можно выделить, по крайней мере, две пресуппозиции: 
во-первых, что будет еще одна волна кризиса, и, во-вторых, что 
первая волна уже была разрушительной). ¿Cuándo se apaciguan por 
fin las dudas sobre el euro? (EL PAÍS, 13.05.12) — Когда же, наконец, 

1  Падучева Е. В. Семантические исследования. — М.: Школа «Языки рус-
ской культуры», 1996, с. 232.
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улягутся сомнения в отношении евро? Эта фраза не оставляет 
выбора, улягутся сомнения или нет, неизвестно только «когда». 

Сознание человека, как правило, сопротивляется прямому 
навязыванию мнений, оценок или команд, которые через него 
проходят. Пресуппозиция имплицитна, она обращена к фоно-
вым знаниям, и в силу этого ее легко направить на создание 
такой реальности, в которой существуют только нужные вы-
боры и, следовательно, заданные варианты поведения. Именно 
на этом и основан механизм манипуляционного воздействия, 
реализуемый через пресуппозицию: мысль, которую адресант 
хочет внушить адресату, подается в виде того, что и так известно, 
что не нужно доказывать.

Пресуппозиция обладает очень важным свойством: она спо-
собна отвлекать сознание, например, при помощи вопросов, соз-
дания ситуации выбора или моделирования последовательности 
действий. Используя пресуппозиции, можно весьма эффективно 
и достаточно незаметно влиять на восприятие другого человека, 
задавая ему определенные установки и навязывая свои выводы. 
¿Acaso no saben ustedes que la derecha europea a partir de 2011 ha 
perdido su liderazgo político, derrotada en elecciones en Reino Unido, 
Italia, Grecia, España, Portugal, Francia? (EL PAÍS, 13.05.12) — Разве 
вы не знаете о том, что, начиная с 2011 года, европейские правые 
потеряли свое политическое лидерство, проиграв на выборах 
в Соединенном королевстве, Италии, Греции, Испании, Португа-
лии, Франции? Обращаясь к читателям, журналист имплицитно 
сообщает следующее: что европейские правые действительно 
потеряли свое политическое лидерство (на это указывает пре-
суппозиция глагола «знать» (saber): ведь знают то, что истинно, 
а полагать можно и ошибочно); что политическое лидерство 
правых имело место (это обусловлено пресуппозицией глагола 
«терять» (perder): потерять можно лишь то, чем обладаешь); и, 
в-третьих, выражает уверенность в том, что читатель знает о по-
тере лидерства правыми (это связано с модальным значением 
слова «разве» (acaso)).
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В ГПД передача или навязывание тех или иных сведений 
через пресуппозицию является одним из распространенных 
приемов манипулирования сознанием. Коммуникация пред-
полагает, что адресат настроен в первую очередь на то, чтобы 
воспринимать в сообщении новое (т. е. рему), а пресуппозицию 
просто принимать как должное. Поэтому нередко в целях ма-
нипуляции адресант привносит в пресуппозицию некий но-
вый смысл, свои собственные убеждения, не всегда адекватно 
отражающие действительность. Если бы подобные мысли вы-
ражались эксплицитно, они вполне могли вызвать несогласие 
со стороны получателя информации, который, однако, очень 
часто не замечает значений имплицированных. Для того чтобы 
отвлечь сознание, существуют различные языковые тактики. 
Рассмотрим подробнее некоторые из них.

Одной из распространенных манипуляционных стратегий 
в ГПД является смещение внимания с самого действия или си-
туации, например, на обстоятельства им сопутствующие. Для 
успешной реализации этого приема используют различного рода 
вопросы, отвлекающие от сути происходящего: ¿Por qué los re-
cortes presupuestarios matan el crecimiento económico? — Почему 
бюджетные сокращения убивают экономический рост? (Пресуп-
позиция: бюджетные сокращения убивают экономический рост). 
Фокус внимания сознательно ориентирован не на ситуацию, а на 
выяснение причин, ее вызывающих. ¿Cuándo Alemania estará 
en condiciones de garantizar el éxito del euro? — Когда Германия 
сможет гарантировать успех евро? (Пресуппозиция: Германия 
сможет гарантировать успех евро). Акцент смещен на выясне-
ние обстоятельств действия, а сам факт того, что это действие 
состоится, представляется бесспорным.

Активно применяется тактика переноса фокуса внимания на 
внешнюю оценку ситуации: Es lógico que los socialistas hayan puesto 
todo su empeño político para que el proceso de paz pudiera llegar a buen 
puerto (EL PAÍS, 08.08.11) — Представляется логичным, что 
социалисты приложили все свое политическое старание к тому, 
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чтобы мирный процесс мог успешно завершиться. (Пресуппо-
зиция: социалисты приложили все свое политическое старание 
к тому, чтобы мирный процесс мог успешно завершиться). Це-
лью подобной манипуляции является необходимость сместить 
внимание слушателя на оценку, которая дается ситуации, при 
этом сама ситуация трактуется как истинная. Será curioso saber 
cuándo alcanzará España a recuperar el liderazgo en el campo de in-
novación (EL PAÍS, 16.07.12) — Будет любопытно узнать, когда 
Испания сможет вернуть себе лидерство в сфере инноваций. Пре-
суппозиция «Испания сможет вернуть себе лидерство в сфере 
инноваций» преподносится как неоспоримая, не дающая повода 
для сомнений, вопрос состоит лишь в том, когда это произойдет.

Оценку могут передавать не только прилагательные и наре-
чия. Часто её имплицируют глаголы, создавая дополнительную 
оценочную пресуппозицию: EE UU denuncia la violación de los 
derechos humanos en China (EL PAÍS, 30.09.11) — США осуждают 
нарушение прав человека в Китае. (Пресуппозиция 1: В Китае 
нарушаются права человека. Пресуппозиция 2: США считают, 
что нарушение прав человека это плохо). Однако истинность 
самого факта нарушения прав человека никак не подтверждена, 
акцент смещен в сторону оценки ситуации.

Для того чтобы сконцентрировать внимание адресата не на 
ситуации, а на второстепенных её аспектах, журналисты выбира-
ют стратегию смещения фокуса внимания на последовательность 
действий или же на развитие процесса во времени. ¿Qué otros pasos 
dará el dueño de La Moncloa después de convocar elecciones anticipadas? 
(EL PAÍS, 12.06.11) — Какие дальнейшие шаги предпримет хозяин 
Монклоа, после того как объявит о проведении досрочных выбо-
ров? (Пресуппозиция: хозяин Монклоа объявит о проведении 
досрочных выборов). Получатель информации фокусируется на 
развитии процесса и на последовательности действий, необходи-
мых для его осуществления, при этом сама ситуация (проведение 
досрочных выборов, которые, кстати, так и не состоялись в Испа-
нии в 2011 году) воспринимается как сама собой разумеющаяся.
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La primera medida para salir de la crisis e impulsar el crecimiento, 
según el PP, pasa por la bajada de impuestos, después vienen el refuerzo 
de la estabilidad presupuestaria, el fomento de inversiones estratégicas y 
la reforma del mercado de trabajo (EL PAÍS, 12.05.11) — Первая мера, 
направленная на выход из кризиса и стимулирование экономиче-
ского роста, по мнению Народной партии, состоит в сокраще-
нии налогов, затем идет укрепление бюджетной стабильности, 
поддержка стратегических инвестиций и реформа рынка труда. 
В этом случае коммуникативное намерение адресанта несколько 
иное. Он заинтересован в том, чтобы актуализировать пресуп-
позицию «Народная партия стремится найти выход из кризиса 
и стимулировать экономический рост», представив её как гра-
дуированный процесс, состоящий из последовательных действий, 
подтверждающих обдуманность и серьезность занимаемой народ-
никами позиции. Внимание фокусируется на последовательности 
предпринимаемых шагов, при этом у адресата не остается сомне-
ния в том, что Народная партия будет искать выход из кризиса. 

В ГПД для реализации своих целей журналисту необходимо 
учитывать предполагаемую коммуникативную компетенцию ад-
ресата и меру его осведомленности о предмете и обстоятельствах 
речи. Поэтому весьма часто используется стратегия допущения, 
основанная на том, что желаемый результат привязывается к тому, 
что происходит или должно произойти. En cuanto el gobierno re-
corte las prestaciones por desempleo, garantizará el equilibrio financiero 
del sistema, manteniendo la protección a quienes buscan empleo activa-
mente (EL PAÍS, 18.07.12) — Как только правительство урежет 
выплаты по безработице, оно гарантирует равновесие системы, 
обеспечив защиту тем, кто активно ищет работу. С помощью 
подобного метода человек, производящий высказывание, может 
связать между собой даже и не очень связанные вещи: считается, 
что если произойдет одно событие (правительство урежет вы-
платы по безработице), то после него обязательно будет иметь 
место и другое (будет гарантировано равновесие системы и обес-
печена защита тем, кто активно ищет работу). 
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Наряду со сложными предложениями, содержащими прида-
точное времени, еще одним синтаксически удобным способом 
«маскировки» пресуппозиции допущения являются условные 
предложения. Obama está convencido de que si se incrementa la pre-
sión internacional y las sanciones contra Damasco, se llegará a resolver 
el conflicto sirio (EL PAÍS, 06.02.12) — Обама убежден в том, что 
если будет увеличено международное давление и введены санкции 
против Дамаска, удастся найти решение сирийского конфликта. 
Адресат бессознательно соединяет два события, которые ста-
новятся для него единым целым: если происходит одно (будет 
увеличено международное давление и введены санкции против 
Дамаска), автоматически происходит и второе (удастся найти 
решение сирийского конфликта). Цель достигнута: внимание 
получателя информации оказывается отвлеченным от того, на-
сколько действительно взаимосвязаны эти действия в реальной 
и весьма напряженной политической ситуации, сложившейся 
вокруг Сирии. 

Манипулятивная стратегия противопоставления также ос-
нована на принципе связывания желаемого действия с процес-
сом, который происходит или обязательно будет происходить. 
При этом, как правило, связываются между собой не статичные 
ситуации, а динамичные процессы, нередко разнонаправленные 
или даже противоположные. Por más éxitos que tengamos en los 
campos de la educación y la ciencia, menor será la gravedad de la 
crisis en España (EL PAÍS, 29.09.11) — Чем больших успехов мы 
достигнем в области образования и науки, тем менее глубоким 
будет кризис в Испании. (Пресуппозиция 1: Глубина кризиса 
в Испании связана со слабостью наших позиций в области об-
разования и науки. Пресуппозиция 2: Успехи, которые мы до-
стигнем в области образования и науки, сократят глубину кри-
зиса в Испании). Заложенные адресантом в соответствии с его 
коммуникативными намерениями смыслы заставляют адресата 
логически связать между собой две в реальности не столь взаимо-
обусловленные вещи, как глубина кризиса и ситуация в области 
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образования и науки, которая на самом деле вряд ли напрямую 
может способствовать ослаблению экономического спада. 

Для манипулирования сознанием получателей информации 
в ГПД активно используется стратегия так называемого ложного 
выбора или выбора без выбора. Это происходит, например, ко-
гда предлагают выбирать из заведомо неприемлемых вариантов, 
умалчивая, что есть иные более адекватные пути. Предваритель-
но предполагается, что будет осуществлена хотя бы одна из имею-
щихся альтернатив желаемого действия: Para que Grecia pueda salir 
a flote, hay tres escenarios posibles: la lenta agonía, la salida ordenada 
del euro o el caos en toda Europa (EL PAÍS, 19.05.12) — Для того 
чтобы Греция могла удержаться на плаву, есть три возможных 
сценария действий: медленная агония, подготовленный выход из 
зоны евро или хаос во всей Европе. (Пресуппозиция: необходимо 
делать выбор для того, чтобы Греция могла удержаться на плаву). 
¿Los europeos quieren un cambio de rumbo radical y revolucionario 
o paulatino y ordenado? (EL PAÍS, 21.05.12) — Европейцы хотят 
радикальной и революционной смены курса или же постепенной 
и продуманной? Коммуникативное намерение состоит в том, 
чтобы создать иллюзию выбора, ограничив свободу действия 
отведенными для этого рамками. Вопрос о том, действительно ли 
европейцы хотят смены курса, в этом случае даже не обсуждается. 

Разные люди по-разному воспринимают окружающий мир, 
у каждого человека есть свой собственный опыт, и он классифи-
цируется в его сознании при помощи системы пресуппозиций, 
которая никогда не совпадает полностью с системой пресуппо-
зиций других людей. Действуя в информационном поле ГПД, 
адресант стремится актуализировать те пресуппозиции, которые 
представляются ему наиболее подходящими при определенном 
коммуникативном задании и при осуществлении своего ком-
муникативного намерения. Насколько правильно будет понято 
сообщение адресатом, зависит от интеллектуального уровня 
получателей информации, от их образованности, способности 
делать выводы и строить догадки. 
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Как правило, в любом газетно-публицистическом тексте 
содержится сразу несколько видов пресуппозиций: чем их боль-
ше, тем труднее распутать действительный смысл сообщения 
и поставить под сомнение хотя бы одно из предварительных 
предположений. Рассмотрим любопытный пример. В статье 
«Lo sentimos, pero no los creemos» (EL PAÍS Semanal, 03.06.2012) 
журналист Ферран Рамон-Кортес приводит следующие слова 
одного весьма уважаемого испанского политика: «Sabemos qué 
es lo que hay que hacer, y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo 
que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo 
aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que va-
mos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer». — Мы знаем, 
что необходимо делать, и мы будем это делать. И поэтому мы 
делаем то, что мы сказали, что будем делать. И поэтому мы 
будем продолжать делать то, что мы должны делать, даже 
если кто-то и не верит тому, что мы будем делать то, что 
мы сказали, что будем делать. 

Нетрудно заметить, что с информативной точки зрения 
высказывание чрезвычайно бедное и страдает лексическими 
и синтаксическими повторами. Однако если его воспринимать 
не на эксплицитном, а на имплицитном уровне, то нельзя не 
признать, сколь грамотно оно построено для того, чтобы соз-
дать реальность, в которой существуют только нужные выборы, 
и довести до адресата основное послание: «наша партия знает, 
что надо делать, и будет это делать при любых условиях». 

Использование множества различных пресуппозиций в од-
ном высказывании делает его особенно эффективным: Мы знаем 
(пресуппозиция истинности), что необходимо делать (модаль-
ная пресуппозиция долженствования), и мы будем это делать 
(пресуппозиция исполнения обещания). И поэтому мы делаем 
то, что мы сказали, что будем делать (пресуппозиция «при-
чина — следствие»). И поэтому (вновь пресуппозиция «причи-
на — следствие») мы будем продолжать делать (пресуппозиция 
наличия процесса и его продолжительности) то, что мы долж-
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ны делать (опять пресуппозиция долженствования), даже если 
кто-то и не верит (пресуппозиция осведомленности) тому, 
что мы будем делать то, что мы сказали, что будем делать 
(пресуппозиция комплексной эквивалентности).

Таким образом, в ГПД пресуппозиция, понимаемая как не-
кое прагматическое условие, необходимое для успешной комму-
никации и эффективности речевого акта, выполняет ряд важных 
дискурсивно-прагматических функций: она связана с имплици-
рованными смыслами текста и лежит в основе раскрытия тек-
стовой информации. Именно поэтому пресуппозиция активно 
используется как одна из тактик языкового манипулирования, 
являясь удобным и эффективным средством навязывания опре-
деленной точки зрения, сопутствующего ей видения и описания 
реальности, а также заданной оценки ситуаций и действий, не 
совпадающей с той, которую получатель информации мог бы 
сформировать самостоятельно.

2.2. Стереотипы правят миром, 
или «свои» против «чужих»

Эффективным способом манипулирования сознанием полу-
чателей информации является использование национальных 
стереотипов с целью актуализации общепринятых культур-
но-нравственных представлений, имеющих высокую степень 
социальной значимости для адресата, однако не являющихся 
релевантными для создания или отражения объективной кар-
тины действительности. В условиях современного информа-
ционного общества газетно-публицистический дискурс играет 
ведущую роль в формировании и закреплении в сознании на-
циональных стереотипов как особых концептуальных обра-
зований, содержащих устойчивые мнения, суждения о какой-
либо нации. ГПД, активно тиражируя используемые журнали-
стами этностереотипы, не только отражает специфику нацио-
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нального сознания, но и способствует усилению прагматиче-
ского воздействия текстов СМИ на существующую в сознании 
читателей картину мира.

Рассмотрим любопытную ситуацию. В январе 2009 года 
Чехия председательствовала в Европейском Союзе. По этому 
случаю на здании Совета Европы в Брюсселе была установлена 
инсталляция одного известного чешского художника1 под назва-
нием «Энтропа: разрушить стереотипы и барьеры» — «Entropa: 
Stereotypes and barriers to be demolished». Огромное панно из 
27 деталей — по числу стран, входивших на тот момент в ЕС, — 
символизировало собой своеобразную карту объединенной Ев-
ропы, где все страны расположились не на своих географически 
привычных местах, а вперемешку. Каждое государство было 
представлено группой скульптур, репрезентирующих стереоти-
пы, связанные с той или иной европейской страной. Так, Герма-
нию изобразили в виде скопления автобанов, которые по форме 
весьма напоминали свастику. Дания фигурировала как город 
из конструктора «Лего»; Швеция была упакована в коробку из 
магазина «Икея»; Нидерланды затопило, и из-под воды выгляды-
вали только золоченые минареты; через Францию был протянут 
плакат «Забастовка»; в крохотный Люксембург воткнули булавку 
с надписью «Продается»; Испания предстала как гигантская 
стройплощадка, залитая цементом и «украшенная» бетономе-
шалкой; а Великобританию, которая считается одной из самых 
скептически настроенных в отношении единой Европы стран, 
символизировало пустое место и т. п. 

По замыслу автора, его произведение должно было помочь 
высмеять фальшивый патриотизм, показать, способна ли Европа 
иронизировать над собой. Однако инсталляция вызвала небы-
валый дипломатический скандал, который пришлось улаживать 
чешскому правительству. Почему же европейцы не восприняли 
панно с юмором, а отнеслись к нему как к оскорблению?

1  Речь идет о чешском художнике Д. Черны. 
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Действительно, каждая страна, каждый народ обладают не-
повторимым культурным наследием, собственным, а потому 
уникальным историческим опытом. Как правило, образ любой 
страны присутствует в нашем сознании в стереотипном виде. Но 
часто национальные стереотипы создаются умышленно и стано-
вятся психологическим фактором формирования этнических 
предрассудков и предубеждений. Образы, использованные в ин-
сталляции и позиционированные как стереотипные представ-
ления о каждой из стран-членов ЕС, в силу субъективности их 
выбора автором превратились в своего рода национальные ком-
плексы. Предложенные стереотипы оказались необоснованными, 
ложными, отражающими определенные взгляды самого худож-
ника и потому далекими от привычных ассоциаций, связанных 
с культурными достижениями, политическими и экономиче-
скими приоритетами тех европейских государств, которые они 
символизировали. Однако яркость образов, смелая ироничность 
их формы неизбежно повлекла за собой нежелательное расши-
рение этностереотипного информационного поля, формирую-
щего коллективную культурную идентичность европейцев, за 
счет включения в него ошибочных с их точки зрения суждений, 
основанных на неполной или маркированной информации. Это 
и стало причиной, вызвавшей недовольство и разочарование.

Стереотип как представление человека о мире существует 
не только в виде ментального образа, но и в виде вербального 
знака, выступающего на языковом уровне как способ хранения 
культурной информации. С точки зрения лингвокультуроло-
гии стереотип — это обусловленный национально-культурной 
спецификой фрагмент или образ картины мира, существующий 
в сознании и закрепленный в языке. В когнитивном простран-
стве ГПД стереотипы функционируют как вербализованная 
ментальность и нередко используются в манипулятивных целях. 

Среди категории стереотипов выделяется группа так на-
зываемых «этнокультурных» или «национальных стерео-
типов». Этот термин трактуется как «обобщенно типичные 



II. Когнитивно-языковые механизмы манипуляции

66

представления одного народа о другом или о самом себе»1. Они 
выступают как особые концептуальные образования, которые 
содержат определенный комплекс устойчивых мнений, сужде-
ний о какой-либо нации и при этом могут подвергаться измене-
ниям, переосмыслениям под воздействием социально-культур-
ных, политических, экономических и идеологических факторов. 

В структуре национальных стереотипов принято отличать 
автостереотипы (отражающие то, что люди думают сами 
о себе) и гетеростереотипы (мнения, суждения, оценки, от-
носящиеся к другому народу и культуре)2. Этностереотипы как 
представления одного народа о другом и о самом себе неизбежно 
соотносятся с общими представлениями о своем и чужом — од-
ной их основных оппозиций любого национального сознания. 
Ю. С. Степанов подчеркивает, что «это противопоставление, 
в разных видах, пронизывает всю культуру и является одним из 
главных концептов всякого коллективного, массового, народного, 
национального мироощущения»3.

Говоря о ГПД, подчеркнем, что оппозиция «свои — чужие», 
то есть не относящиеся к кругу адресата, является одной из са-
мых нагруженных как функционально, так и когнитивно. Все, 
что входит в когнитивное поле «свои», как правило, имеет по-
ложительную трактовку, а когнитивное поле «чужие» маркиро-
вано негативно. Поэтому вполне закономерно, что этнические 
автостереотипы, представляющие собой обобщенные образы 
собственной этнической группы, содержат, как правило, куль-
турно одобряемые признаки, в то время как гетеростереотипы 
нередко выступают как зона для отрицательных качеств, не-

1  Гудков В. П. Стереотип России и русских в сербской литературе // Вест-
ник Московского Университета. Серия 9. Филология. — М.: 2001, № 2, с. 20.
2  Тер-Минасова С. Г. Война и мир языков и культур. Вопросы теории 
и практики межъязыковой и межкультурной коммуникации. — М.: СЛОВО 
/ SLOVO, 2008, с. 43.
3  Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. — М.: Академиче-
ский проект, 2001, с. 126.
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желательных в собственной культуре и потому отчуждаемых. 
Автостереотипы всегда более разнообразны в силу детализиро-
ванного знания, их подкрепляющего, а гетеростереотипы из-за 
некоторого дефицита информации склонны недооценивать или 
негативно оценивать другие страны и народы. При этом нельзя 
забывать о том, что незнание национально-культурных реалий, 
пренебрежение ими или неправильное толкование не способст-
вует толерантности, разжигает вражду и нетерпимость. 

На примере сложившихся представлений о России и Испа-
нии, нашедших отражение на страницах испанских и русских 
печатных и интернет изданий, рассмотрим подробнее процес-
сы моделирования с помощью стереотипов и метафор1 образа 
одной нации в ментальном пространстве носителей иной лин-
гвокультуры, а также стоящие за этим манипулятивные дис-
курсивные возможности2.

Россия и Испания — это своеобразные границы Европы, 
которая, по образному выражению, начинается в Испании 
и заканчивается в России. Русская и испанская цивилизации 
типологически относятся к приграничным, и их культурно-
исторический опыт является неотъемлемой частью общей 
европейской культуры. Взаимная симпатия и интерес, кото-
рые уже почти 500 лет связывают русский и испанский наро-
ды, — традиционно, годом начала дипломатических отношений 
между государствами считается 1519 3, — непростые события 

1  Подробнее о роли метафоры в ГПД в аспекте ее использования в мани-
пулятивных целях речь пойдет ниже, в разделе 2.6 «Что нам стоит дом по-
строить, или метафора как способ конструирования реальности».
2  См. также: Ларионова М. В. Россия и Испания в зеркале газетно-публици-
стического дискурса: метафоры и стереотипы / М. В. Ларионова // Вестник 
МГИМО–Университета. — 2010. — №2 (11). — С. 247–254.
3  В 1519 году император Священной Римской империи Карл V направил 
Великому князю Московскому Василию III письмо с извещением о своем 
вступлении на испанский престол. Ответное послание Василия III, бла-
госклонно ответившего на письмо Карла V, было доставлено в Испанию 
в 1523 году.
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национального прошлого, пережитые с особым драматизмом 
как Россией, так и Испанией, сформировали в коллективном 
сознании русских и испанцев обобщенный образ страны, 
состоящий во многом из стереотипных представлений друг 
о друге.

Когда мы говорим об Испании, то для многих русских, даже 
никогда в ней не бывавших, эта страна ассоциируется в первую 
очередь с образами, навеянными испанской историей и фольк-
лором, испанской литературой, музыкой, живописью. Испания 
концептуально связывается в русском коллективном сознании 
с экзотикой, романтикой и героизмом: высокородные гранды 
(grande), прекрасные сеньориты (señorita) с красным цветком 
в волосах и в кружевной мантилье (mantilla), хитрые дуэньи 
(dueña), бесстрашные идальго (hidalgo), герои «плаща и шпаги», 
благородные рыцари, отважные тореро (torero), матадоры (ma-
tador), с мулетой (muleta) в руках бросающие вызов судьбе на 
корриде (corrida), фламенко (flamenco), кастаньеты (castañue-
las), гитара (guitarra), яркое солнце, пляжи, футбол, Канары (las 
Canarias), сиеста (siesta), вечная и прекрасная фиеста (fiesta) — 
праздник. Но Испания — это и Реконкиста (Reconquista), и от-
крытие Нового Света Колумбом, это и грозные конкистадоры 
(conquistador), жестокая инквизиция (inquisición), героическая 
оборона Мадрида и бои под Гвадалахарой1, диктатура Фран-
ко и террористы ЭТА. Уникальный «испанский мир», великие 
испанцы, чей вклад в мировую сокровищницу культуры обес-
смертил их имена — Сервантес, Лопе де Вега, Веласкес, Гойя, 
Лорка, Дали, Бунюэль, Пикассо, Унамуно и многие другие, — 
стали частью русского национального сознания, сложившихся 
представлений об особой испанской манере бытия, которая, 

1  В силу определенных причин эти исторические события хорошо изве-
стны в нашей стране, ставшей на долгие годы вторым домом для многих 
испанских детей, вынужденно покинувших свою родину в 1939 году после 
поражения республиканцев в гражданской войне.
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несмотря на тысячи километров, разделяющих Россию и Испа-
нию, близка и понятна русскому человеку1.

Нетрудно заметить, что многие испанские слова и обозна-
чаемые ими концепты давно и прочно вошли в русский язык. 
Помимо перечисленных отметим, что представления русских 
об Испании связаны с такими существительными, как «испан-
ка» — крайне опасная эпидемия гриппа, которая унесла в начале 
ХХ века несколько миллионов жизней, — и «эспаньолка» — ко-
роткая остроконечная бородка. Как мы видим, приобщение 
к богатствам культуры неизбежно осуществляется с помощью 
языка.

На страницах русскоязычных печатных изданий активно 
используются языковые единицы, в которых воплощены сте-
реотипы мышления о жизни и культуре Испании. Русский ГПД, 
как в зеркале, отражает представления об Испании и испанцах, 
выделяя те сущности, которые кажутся наиболее значимыми 
с точки зрения русскоязычной картины мира. Националь-
но маркированные сочетания очень разнообразны по своему 
составу. Рассмотрим подробнее этностереотипные обозначе-
ния, содержащие прилагательное «испанский», а также другие 
прилагательные, указывающие на этническую принадлежность 
к Испании, используемые в современных российских СМИ для 
представления образа Испании. Тематически их можно разде-
лить на следующие группы:
а) предметы культуры, артефакты. Среди них активно функ-

ционируют словосочетания, обозначающие объекты особой 
гордости нации или отдельного региона: испанская гитара; 
андалузский скакун; толедский клинок; испанская готика; 
испанский танец и др.; 

1  Исследование национально-культурной специфики Испании является 
одним из актуальных направлений в современной испанистике. Подроб-
нее см., например: Астахова Е. В. Испания как метафора (к перекрестно-
му году России в Испании и Испании в России) / Е. В. Астахова // Вестник 
МГИМО–Университета. — 2011. — № 6. — С. 60–65.
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 — словосочетания, называющие предметы одежды, аксес-
суары: испанский плащ; испанский воротник; испанский 
сундук и др.;

 — наименования продуктов питания, напитков: испанская 
паэлья, испанский хамон, испанское вино и др.;

 — обозначение пород и мастей животных, название расте-
ний: испанский мастифф; испанский тритон; испанский 
лук; испанский дрок; испанский артишок и др.;

б) национальные реалии, которые стали своеобразными 
этнографическими символами, стереотипами концептуа-
лизации и категоризации испанской действительности, 
формирующими образ Испании в ментальном пространстве 
представителей русской лингвокультуры: тайны Мадрид-
ского двора; испанская империя; испанская армада; испанская 
инквизиция; испанский сапог; испанская гражданская война; 
испанский конкистадор; испанское фламенко, испанский 
язык и др.;

в) ментальные сущности — национальные качества, черты 
характера: испанская кровь; испанская гордость; испанская 
надменность; испанская страсть и др.
Следует отметить, что, функционируя в рамках ГПД, этно-

стереотипы нередко используются как средство концептуальной 
метафоры, моделирующей и категоризирующей образ нации 
в языковой картине мира иного социума и предопределяющей 
способ мышления о ней. Благодаря своему когнитивно языко-
вому потенциалу, концептуализирующему национальные сте-
реотипы, ГПД создает определенную картину мира, особым 
образом воздействующую на понимание и восприятие той или 
иной реальности. Приведем пример. В одном из своих интервью 
В. В. Путин, комментируя пресс-конференцию, отметил: «Одна 
испанская журналистка, Пилар Бонет, кажется, как она меня 
терзала. Сколько вопросов! Пытки. Испанский сапог» (http://
www.pitirim.sitecity.ru). Вплетенное в ГПД словосочетание «ис-
панский сапог» функционирует не как средство номинации ис-
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торической реалии, а как метафора, реализующая переносное 
значение «допрос с пристрастием».

Но жизнь не стоит на месте, представления о странах мо-
гут претерпевать изменения под влиянием новых политико-
экономических реалий. Меняется и метафорическое содер-
жание этностереотипных единиц. Например, материал о го-
сударственном визите президента России в Испанию в марте 
2009 года озаглавлен «Тайны Мадридского двора» (http://www.
vesti.ru). Однако метафорическая номинация «тайны Мад-
ридского двора» функционирует в этом медиатексте лишь 
как яркий языковой образ, содержащий указание на то, что 
в официальную программу визита входит встреча с королем 
Испании. Традиционное для русского языка значение «инт-
риги, загадочные хитросплетения» в данном случае не актуа-
лизируется.

Как показывает исследуемый материал, российские СМИ 
отзываются об Испании весьма положительно как о стране, от-
носящейся с большим вниманием к национальной идентично-
сти, стремящейся укрепить свои позиции в качестве одной из 
ведущих европейских держав. С точки зрения русскоязычной 
картины мира оказывается, что испанцы обладают яркой ин-
дивидуальностью. Их основными качествами являются вежли-
вость, гордость, порой надменность, склонность к позитивному 
восприятию действительности.

А что знают испанцы о России? Если судить по публикациям 
испанских СМИ, стереотипный набор: холод, водка, красивые 
женщины, нефть, мафия, царизм, Толстой, Достоевский. Вот что 
пишет, например, журналист газеты ABC А. Сотильо: «Dostoevs-
ki, la revolución del 17, la guerra fría, la perestroika, las mafias, los 
zares terribles. Cada español ha construido una Rusia a la escala 
de sus propios mitos y fantasías» (ABC, 02.03.2009) — Достоев-
ский, революция 17 года, холодная война, перестройка, мафия, 
грозные цари. Каждый испанец придумал себе свою Россию в силу 
собственных мифов и фантазий.
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В газете El Mundo в статье Д. Утрилья «Las 50 caras del orgu-
llo ruso» (50 поводов для русской гордости) (El Mundo, 20.06.2009) 
среди перечисляемых корреспондентом лиц, предметов и явле-
ний, которые Россия подарила миру и которыми русские могут 
гордиться, упоминаются «el sumo creador Lev Tolstoy, el cineasta 
Serguei Eisenstein, la bailarina Maya Plisetskaya, el violonchelista 
Mstislav Rostropovich, el primer cosmonauta Yuri Gagarin» — ве-
ликий творец Лев Толстой, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, 
балерина Майя Плисецкая, виолончелист Мстислав Ростропо-
вич, первый космонавт Юрий Гагарин. В качестве поводов для 
гордости цитируются «el circo ruso, el metro de Moscú, el KGB, 
el método Stanislavski, el constructivismo, el patinaje artístico, 
la perestroika, …«armas» de indigestión masiva como el vodka y 
el polonio radioactivo» — русский цирк, московское метро, КГБ, 
метод Станиславского, конструктивизм, фигурное катание, 
перестройка, «оружие массового несварения» типа водки и радио-
активного полония. Сложился своеобразный парадокс: несмотря 
на то, что испанские граждане и политики в целом положитель-
но относятся к России, называя ее приоритетной страной для 
сотрудничества, испанские СМИ, оставаясь в плену прежних 
стереотипов, отзываются о нашей стране не всегда дружелюбно.

Какие же русские заимствования, отражающие специфику 
восприятия испанцами нашей страны, наиболее часто мель-
кают на страницах испанской прессы? Помимо традиционных 
matrioska, perestroika, glasnost можно встретить такие слова-кон-
цепты, как dacha в значении «загородный дом», kaláshnikov — 
метонимическое обозначение через антропоним знаменитого 
автоматического оружия, изобретенного М. Т. Калашниковым 
в 1947 году, номинацию cóctel molotov — «бутылка с зажига-
тельной смесью». Испанские журналисты часто используют 
в своих материалах существительное gulag, но не только в ка-
честве названия соответствующей реалии русской жизни пе-
риода сталинских репрессий, но и как политическую метафору, 
концептуализирующую значение «беззаконие, бесправие»: De 
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otro gulag, pero éste, en el Caribe, habla la exposición Guanta-
namo Museum, que hoy inaugura el Instituto Europeo (El PAÍS, 
16.01.2009) — О другом гулаге, том, что в Карибском регионе, 
рассказывает выставка Guantanamo Museum, которую от-
крывает сегодня Европейский Институт.

Неожиданно выглядит на страницах испанских газет и слово 
estajanovista, весьма активно функционирующее в ГПД как суще-
ствительное и как прилагательное. Хотя антропоним «Стаханов» 
не является прецедентным для испанской языковой картины 
мира, лексема estajanovista реализует такое же, как и в русском 
языке, метафорическое значение «труженик, работник, добив-
шийся высокой производительности труда»: Michael Phelps, es-
tajanovista de esta Olimpiada, logra en los 200 estilos su sexto oro y 
récord mundial (El PAÍS, 15.08.2008) — Майкл Фелпс, стахановец 
этой Олимпиады, завоевывает шестое золото на дистанции 
200 метров вольным стилем и ставит новый рекорд.

Прилагательное estajanovista означает «преданный своему 
делу, трудолюбивый»: La trayectoria política de Barroso ha esta-
do marcada por una estajanovista dedicación al trabajo (El PAÍS, 
10.06.2009) — Политический путь Баррозу был отмечен по-ста-
хановски преданным отношением к работе.

В испанском ГПД фигурирует еще одно прецедентное для 
русской языковой картины мира словосочетание «потемкинские 
деревни» — pueblo Potemkin, выступающее в качестве концепту-
альной метафоры со значением «что-либо, специально устро-
енное для создания ложного впечатления видимого, показного 
благополучия, скрывающего истинное положение дел»: Pekín — 
Potemkin: tras la imagen de modernidad se esconden barrios con 
pisos de diez metros cuadrados. Los Juegos Olímpicos se acercaban 
y llegó el efecto «pueblo Potemkin» (El PAÍS, 10.08.2008) — Пекин — 
Потемкинская деревня: за современными фасадами скрываются 
кварталы домов с квартирками в десять квадратных метров. 
Олимпийские игры были уже не за горами, отсюда и «потем-
кинские деревни». 
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В последние годы в испанском ГПД можно встретить су-
ществительное silovikí (ср. русск. «силовики» — представители 
силовых структур власти). Использование русского слова, транс-
литерированного латинскими буквами, объясняется отсутстви-
ем аналогичного прямого термина в испанском языке, поэтому 
первоначально эта лексема, появлявшаяся преимущественно 
в репортажах о России, содержала соответствующие пояснения, 
дающие возможность читателям правильно её интерпретиро-
вать: Cuatro días antes, tras una reunión con los silovikí (ministros 
de las fuerzas: Defensa, Interior, FSB…), se logró a que dimitiera 
Borís Yeltsin (El PAÍS, 04.01.2000) — За четыре дня до этого после 
встречи с силовиками (силовыми министрами: министром обо-
роны, внутренних дел и главой ФСБ…) было принято решение 
об отставке Бориса Ельцина.

Однако в дальнейшем существительное silovikí в качест-
ве концептуальной метафоры политического дискурса стало 
употребляться и в более широком значении «люди, держащие 
в своих руках реальную власть и влияющие на принятие поли-
тических решений»: Los que se encuentran marginados albergan la 
secreta esperanza de que la crisis económica arruina a los oligarcas 
y debilite la credibilidad de los silovikí ante la población (El PAÍS, 
23.02.2009) — Те, кто остался в стороне, лелеют тайную на-
дежду, что экономический кризис разорит олигархов и ослабит 
доверие к силовикам в глазах населения.

В испанском ГПД функционирует еще одна номинация, свя-
занная с концептуализацией фрагмента русской (точнее говоря, 
советской1) действительности. Это существительное troika или 
ее вариант eurotroika, реализующее значение «комиссия из трёх 
человек»: la troika, ese complejo artilugio formado por Comisión 
Europea, FMI y BCE encargado de los rescates a los países abatidos 
por la crisis del euro, tiene los días contados. La troika está con-
1  В 1930-е годы в СССР существовали так называемые тройки НКВД, ко-
миссии из трёх человек, выносившие внесудебные приговоры в период 
сталинских репрессий.
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denada a una muerte lenta (El PAÍS, 22.06.2013). — Дни тройки, 
сложного органа, созданного из представителей Европейской 
Комиссии, МВФ и ЕЦБ и отвечающего за спасение стран, в наи-
большей степени пострадавших от кризиса евро, уже сочтены. 
Тройка обречена на медленную смерть.

Экономические и политические реалии последних лет, ко-
торые ввели в концептосферу испанского ГПД существительное 
troika / eurotroika, способствовали сохранению его оценочных 
коннотаций, связанных с жесткостью и безапелляционностью 
действий подобных комиссий. В дискурсивных рамках ГПД, 
учитывающих не только когнитивно-языковые параметры, но 
и социальный контекст, номинация eurotroika, таким образом, 
транслирует негативную модальность, воздействуя на восприя-
тие адресата. 

Анализируя функционирование наиболее часто встречаю-
щихся в испанском ГПД словосочетаний с прилагательным ruso, 
обратим внимание на следующие особенности. Следует отметить, 
что в испанском языке закрепилось несколько сочетаний, содер-
жащих в своей структуре прилагательное ruso, указывающее 
на этническую принадлежность к России, однако не имеющих 
прямого отношения к особенностям русской культуры и образа 
жизни: ensalada (ensaladilla) rusa, montaña(s) rusa(s), filete ruso 
и некоторые другие. Так, в русской языковой картине мира то, 
что испанцы именуют ensalada (ensaladilla) rusa, существует как 
французский салат, салат Оливье, названный так в честь фран-
цузского повара, придумавшего его рецепт. Распространенная 
в Испании номинация montaña(s) rusa(s) обозначает тип ат-
тракционов, который в России традиционно носит название 
«американские горки». Filete ruso (букв.: «отбивная по-русски») 
известно в русском языке как «гамбургер».

Обратим внимание на то, что в испанском ГПД семантика 
вышеуказанных сочетаний нередко концептуализируется: ensa-
lada rusa функционирует как метафорическая номинация со зна-
чением «путаница, неразбериха»; montaña(s) rusa(s) используется 
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для переносного обозначения быстрой смены событий, взлетов 
и падений, резких колебаний биржевого курса, сильных пере-
живаний; ruleta rusa служит для называния ситуации крайне 
опасного и рискованного выбора, ставкой в которой нередко 
является жизнь. Подобные сочетания с прилагательным ruso, 
таким образом, реализуют предикативное значение и не функ-
ционируют как предметные номинации, например:

Prolongar la vida de las centrales nucleares significa seguir 
jugando a la ruleta rusa en vez de aplicar el principio de precaución 
(El PAÍS, 23.06.2009). — Продлевать жизнь атомным электро-
станциям значит продолжать игру в русскую рулетку вместо 
того, чтобы проявлять предусмотрительность.

Есть еще одна характерная черта употребления словосочета-
ний с прилагательным ruso. Разберемся с ней подробнее, проана-
лизировав три аналогичные упомянутым выше (см. стр. 70 на-
шего исследования) категории номинаций с прилагательным 
национальности ruso, встречающиеся в испанском ГПД. 
а) В испанском ГПД в ряду выражений, обозначающих пред-

меты, артефакты, а также другие материальные атрибуты 
русской культуры, наиболее активно используются те но-
минации, которые структурируют и опосредованно фор-
мируют маркированный образ России в ментальном про-
странстве представителей испаноязычной лингвокультуры: 
armas rusas, misiles rusos, aviones rusos, gas ruso, petróleo 
ruso. Приведем примеры: 
La UE ni siquiera puede articular una política exterior común, 

como se acaba de demostrar en la crisis de Gaza y en la respuesta al 
chantaje gasístico ruso (El PAÍS, 23.01.2009). — ЕС даже не спосо-
бен выработать общую внешнюю политику, как он только что 
это продемонстрировал в кризисной ситуации вокруг сектора 
Газы и в ответ на газовый шантаж со стороны России.

La aventura del petróleo ruso ha resultado un rotundo fracaso 
(El PAÍS, 22.06.2009) — Авантюра с русской нефтью закончилась 
полным провалом.
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No en vano, Caracas es el mayor cliente latinoamericano de las 
armas rusas (El PAÍS, 26.07.2008) — И это не напрасно, Каракас — 
крупнейший в Латинской Америке покупатель русского оружия.

«No contemplamos ningún escenario», aseguró el presidente 
norteamericano, «en que ese sistema sea utilizado para protegernos 
de misiles rusos» (El PAÍS, 07.07.2009) — Мы не рассматриваем 
такой сценарий, — заверил американский президент, — при 
котором бы эта система использовалась для того, чтобы за-
щищать нас от русских ракет.
б) Среди метафорических номинаций национальных реалий, 

ставших своего рода стереотипами русской действительно-
сти, на страницах испанских газет для представления образа 
России наряду с традиционными invierno ruso, cultura rusa, 
arte ruso, ballet ruso, literatura rusa, deporte ruso активно ти-
ражируются словосочетания пейоративной семантики, от-
ражающие специфику восприятия испанцами современных 
реалий жизни нашей страны: imperio ruso, mafia(s) rusa(s), 
dinero ruso и др. Подобные концептуальные метафоры в боль-
шинстве своем апеллируют к отрицательным для испанцев 
эмоциям и способствуют укреплению в их сознании устой-
чивого комплекса представлений о чуждости России испано-
язычному миру (актуализация оппозиции «свой — чужой»). 
Сравним два примера. В первом Россия представлена как 

страна великой культуры, хотя сама статья, из которой взято 
это высказывание, называется ¿Por qué somos tan agresivos con 
Rusia? (El PAÍS, 09.09.2008) — Почему мы так агрессивны в от-
ношении России?:

El conflicto georgiano es un conflicto europeo. Rusia, se diga 
lo que se diga, también forma parte de Europa. ¿Se puede conce-
bir nuestro continente, su cultura, sin Tolstoy, Dostoyevski, Chéjov, 
Tchaikovski, Stravinski, Kandinski y Malévich? ¿O sin los ballets 
rusos? — Грузинский конфликт — это конфликт европейский. 
Россия, что бы там ни говорили, тоже является частью Евро-
пы. Разве можно представить наш континент, его культуру, 
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без Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, Стравинского, 
Кандинского и Малевича? Или без русского балета?

Во втором случае Россия — это страна мафии, которая за-
нимается отмыванием денег. Номинации типа clan mafioso ruso, 
dinero ruso пестрят на страницах испанских газет:

En abril, el magistrado Baltasar Garzón, envió a prisión a un 
abogado afincado en Marbella por blanquear dinero de la mafia 
rusa (El PAÍS, 02.06.2009). — В апреле судья Бальтасар Гарсон 
отправил за решетку одного адвоката из Марбельи за отмы-
вание денег русской мафии.
в) Концептуальные метафоры с прилагательным ruso, обозна-

чающие ментальные сущности и национальные качества, 
представлены в испанском ГПД такими сочетаниями, как 
idea rusa, destino ruso, alma rusa orgullo ruso и др. Подобные 
номинации активно используются для создания и распро-
странения метафорического образа России в концепту-
альной картине мира испаноговорящего сообщества как 
особой, загадочной, противоречивой и не всегда понятной 
страны, страны, по образному выражению одного из жур-
налистов, «с непредсказуемым прошлым» («un país con un 
pasado impredecible» (El PAÍS, 09.02.1992)). 
Y como los secretos del alma rusa misteriosa, la fantasía de estas 

maestras rusas no tiene límites (El PAÍS, 22.07.2009). — И так же 
как и секреты загадочной русской души, фантазия эти русских 
художниц не знает границ. Y todo eso fue otro sacrificio mortal más 
en nombre del desmedido orgullo ruso (El Mundo, 20–08 2008). — 
И все это стало еще одной смертельной жертвой, принесенной 
во имя безмерной русской гордыни.

Как мы видим, ГПД, отражающий и транслирующий то, 
как концептуализирует мир адресант, способствуют внедрению 
в сознание адресата навязываемых ему оценок и модальных 
установок. В том случае, когда адресат включается в общую сфе-
ру с автором сообщения (когнитивное поле «свои»), возникает 
возможность для манипулятивного воздействия в отношении 
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всего того, что из этого поля исключено (когнитивная сфера 
«чужие»). Этим объясняется тот факт, что при концептуализации 
образа России, как показывает исследованный материал, в ис-
панском ГПД преобладают стереотипы, отражающие негативно 
маркированные национальные реалии, концентрирующие вни-
мание на их чуждости для испанцев, по крайней мере, с точки 
зрения авторов материалов.

Нельзя забывать о том, что в условиях информационного 
общества стереотип как устойчивый образ и информация не-
разрывно связаны. Современные стереотипы о России в мас-
совом сознании испанцев являются, в основном, продуктом 
ГПД и зачастую формируют ошибочное представление о стране 
в целом. Образ России, являясь для испанцев «чужим», незна-
комым феноменом, становится объектом метафоризации. Од-
нако метафоры, используемые в испанских газетных текстах 
для концептуализации российской действительности, зачастую 
оказываются поверхностными и даже ошибочными, далекими 
от объективной картины мира, которая складывается из реаль-
ных показателей, отражающих экономический, политический, 
культурный потенциал России.

Таким образом, именно ГПД определенным образом 
воздействует на понимание нацией той или иной реально-
сти, умело манипулируя представлениями людей, тиражируя 
стереотипы и концептуализируя метафоры. Метафорическая 
картина политического мира, которая включает в себя такие 
основные моменты, как образование, экономика, безопасность, 
здравоохранение, экология, демократические ценности, в зна-
чительной степени влияет на интерпретацию этих далеких 
и не всегда понятных «простому обывателю» концептов. Сло-
жившиеся и ставшие частью сознания стереотипные мнения 
заставляют людей искать информацию, которая их поддержи-
вает, и игнорировать информацию, с ними не согласующуюся. 
В обществе под влиянием ГПД складывается свой собственный, 
во многом мифологизированный и не всегда объективный 
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образ различных стран. Стереотипы моделируют образ одной 
нации в концептуальной картине мира иного социума, влияя 
на установление взаимопонимания между народами. Поэтому 
идея великого русского философа и мыслителя Н. О. Лосского1 
о гармонии культур, которая должна быть положена в основу 
отношений между народами, представляется как никогда со-
временной и актуальной. 

2.3. Власть слова или слово власти: 
язык и политика в дискурсивном 
пространстве 

В этой главе нашего исследования остановимся подробнее на 
вопросах взаимодействия языка и политики в коммуника-
тивном пространстве испанского газетно-публицистическо-
го дискурса. Как мы установили выше (см. раздел 1.3), поли-
титический дискурс является составной частью ГПД и в его 
рамках представляет собой своеобразный способ выражения 
политической культуры общества. Анализируя употребление 
политических концептов в испанском ГПД, еще раз особо под-
черкнем, что главная особенность языка политической ком-
муникации заключается в том, что описывая, объясняя, доку-
ментируя социальные отношения, он становится действенной 
силой, преобразующей социальное пространство2.

Выдающийся филолог Э. Косериу отмечает, что взаимо-
связь «языка и политики» можно рассматривать с различных 
точек зрения, и предлагает интерпретировать её в двух основ-
ных направлениях. Во-первых, с позиций самой политики, 

1  См., например, монографию: Лосский Н. О.  Ценность и Бытие. — М.: АСТ, 
2000.
2  См. также: Ларионова М. В. Язык и политика в коммуникативном про-
странстве испанского политического дискурса / М. В. Ларионова // Вестник 
МГИМО–Университета. — 2011. — № 2. — С. 215–220.
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в сфере которой язык воспринимается как совокупность соб-
ственно языковых средств, необходимых для осуществления 
политической деятельности (язык политики), и, во-вторых, 
с точки зрения лингвистической перспективы, когда поли-
тика трактуется как часть коммуникативного пространства 
политического дискурса: «El tema „Lenguaje y política“ puede 
entenderse, y de hecho se entiende, en varios sentidos diferentes que, 
sin embargo, corresponden a sólo dos perspectivas fundamentales: la 
perspectiva de la política, en el que el lenguaje se considera como uso 
lingüístico propio de las actividades llamadas „políticas“ („lenguaje 
de la política“, incluso de la política lingüística), y la perspectiva 
del lenguaje, en la que lo político se presenta como dimensión que, 
a su vez, se manifiesta en — y determina — actitudes y actividades 

„políticas“ („política del lenguaje“)»1.
Рассматривая специфику политического дискурса, следует 

учитывать, по мнению Э. Косериу, три важнейших составляю-
щих: собственно политическую лексику; способы употребления 
языковых знаков в сфере политики и совокупность риторических 
приемов, свойственных речи политиков: «el lenguaje de la política 
puede entenderse en por lo menos tres sentidos diferentes: a) como 
léxico „político“; b) como modo de emolearse los signos lingüísticos 
en la política; y c) como conjunto de procedimientos propios de los 
discursos políticos»2.

Трудно спорить с утверждением о том, что политика актив-
но реализуется и в информационном пространстве. Следует 
помнить о том, что коммуникация не только отражает полити-
ческую реальность, но и участвует в ее создании, преобразова-
нии, изменяясь вместе с ней. Как политологи, так и филологи, 
занимающиеся вопросами политического дискурса, неодно-
кратно отмечали, что феномен власти строится на отношениях 
1  Coseriu E. 1987 — Lenguaje y política // M. Alvar ed. El lenguaje político. — 
Madrid: Fundación Friedrich Ebert, Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
1987, p. 9.
2  Ibid., p. 11.
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господства (руководства) — подчинения, которые развива-
ются в ходе сложного коммуникационного процесса, вклю-
чающего в себя информационный обмен, информационное 
взаимодействие между «управляющими» и «управляемыми»1. 
Поэтому ГПД и политическая коммуникация, в частности, вы-
ступают своеобразным социально-информационным полем 
политики. Именно дискурсивное своеобразие ГПД как особой 
коммуникативной практики в аспекте ее социальной прагма-
тики служит для распространения необходимых знаний об 
элементах политической системы и их функционировании; 
позволяет выработать оптимальный механизм взаимодействия 
как между элементами политической системы, так и между 
политической системой и гражданским обществом; обеспечи-
вает становление необходимых норм политической деятельно-
сти и политического поведения людей, а также способствует 
формированию общественного мнения по наиболее важным 
политическим проблемам.

Когнитивно-языковой потенциал ГПД является особым 
«инструментом поддержания необходимого информационного 
уровня общества»2. В рамках ГПД политическая коммуника-
ция, как и любая иная, сохраняет коммуникативную цепочку, 
состоящую из коммуникатора, сообщения, канала или средства 
передачи информации и её получателя. При этом не следует 
забывать о том, что политический дискурс, в первую очередь, 
представляет мир глазами его автора, навязывающего свою си-
стему ценностей и представлений, свою интерпретацию проис-
ходящих событий адресату. Поэтому необходимо учитывать, что 
коммуникативные намерения автора, его политические убежде-
ния, картина мира, свойственная его личному концептуально-
языковому сознанию, представляет собой своего рода зеркало, 
сквозь призму которого интерпретируется реальность. 
1  См., например, Е. И. Шейгал [Шейгал 2004], О. Л. Михалева [Михалева 
2009], [Кара-Мурза 2003, 2009] и др. 
2  Гаджиев К. С. Политическая философия. — М.: Экономика, 1999, с. 546.
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Человеку, неискушенному в политике, бывает порой сложно 
разобраться в том, что происходит на самом деле. Погружаясь 
в бурлящую событиями политическую реальность, полную про-
тиворечивых мнений, полярных оценок, субъективных сужде-
ний, с которыми сталкиваешься на страницах газет и журналов, 
в Интернете, читая интервью ведущих политиков и политоло-
гов, слушая их выступления по радио или телевидению, неред-
ко ловишь себя на мысли о том, что ты просто не понимаешь, 
о чем идет речь. Реальность получает конкретное содержание 
в зависимости от того, кто о ней говорит, словно речь идет не 
об одном и том же событии, человеке или ситуации, а о разных 
(порой противоположных) вещах. Когнитивно-языковой меха-
низм политического дискурса — и в этом заключена одна из его 
основных характеристик — не просто отражает происходящее, 
но и во многом создает собственную реальность, моделируя 
способы ее интерпретации.

Существует немало примеров того, что слово в политиче-
ском дискурсе может приобретать реальную взрывоопасную 
силу и служить весомым основанием для разжигания конфлик-
тов. Один из испанских политиков, Хосе Луис Мейлан (José Luis 
Meilán), член Конституционной комиссии, готовившей окон-
чательный текст испанской конституции 1978 года, заметил: 
«Evidentemente, no somos dueños de las palabras; a veces las 
palabras siguen su curso independientemente de quien las pronun-
cia» (EL PAÍS, 06.12.2009) — Конечно же, мы не имеем власти 
над словами, иногда слова живут своей жизнью, независимо от 
того, кто их произносит. 

Подобная судьба была уготована испанским существитель-
ным «nación» и «nacionalidad», превратившимся в испанском 
ГПД в своего рода концептуальную метафору, обладающую зна-
чительным эмоциональным и собственно политическим смыс-
лом. Спор о значении этих существительных в качестве концеп-
туальных номинаций возник не сегодня. Еще в 1978 году специ-
альная Конституционная комиссия из 34 ведущих политиков, 
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юристов, социологов и политологов обсуждала и принимала 
путем голосования проект конституции, впоследствии выне-
сенный на одобрение парламента и всенародный референдум. 
В соответствии со второй статьей Конституции 1978 года, Ис-
пания представляет собой государство автономий, которое ис-
ходит из единого суверенитета испанской нации (nación). При 
этом нацией считается только испанская, а все остальные на-
родности — каталонцы, баски, галисийцы — признаются лишь 
национальностями (nacionalidad): «Artículo 2. La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el de-
recho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad entre todas ellas» 1 (выделено мной. — М. Л.). — Кон-
ституция основана на нерушимом единстве испанской нации, 
единой и неделимой для всех испанцев родине; она признает и га-
рантирует право на автономию национальностей и регионов, 
ее составляющих и солидарность между всеми ними. Как мы 
видим, основное различие заключается в том, что нация как 
политическая реалия обладает атрибутами государственности, 
а национальность их лишена.

Подобная интерпретация согласуется с определением кон-
цептов, которые предлагает академический словарь испанского 
языка DRAE: 

Nación (del lat. natĭo, –ōnis) — нация, народ, государство, 
страна:
1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo 

gobierno.
2. f. Territorio de ese país.
3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. (…)2

1  [Электронный ресурс]URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin
/constitucion.tp.html#a1
2  DRAE: p. 1562.
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Nacionalidad — национальность, народность, гражданство:
1. f. Condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de 

una nación.
2. f. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una 

nación.
3. f. Esp. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le re-

conoce una especial identidad histórica y cultural.
4. f. Esp. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas 

españolas1.
Большинство политиков, принимавших участие в обсужде-

нии и настоявших на включении концепта «nacionalidad» в Кон-
ституцию, утверждали, что оба существительных синонимичны: 

Микель Рока (Miquel Roca, Minoría Catalana) «Nacionalidades 
y nación quieren decir absolutamente lo mismo. Lo que ocurre es que, 
en la vida política, los términos se amoldan (…) Naciones sin Estado 
(son) lo que modernamente ha venido en llamarse nacionalidades» — 
Национальность и нация означают абсолютно одно и то же. 
Все дело в том, что в политической жизни различия между тер-
минами стираются (…) Нации без государства — это то, что 
в современной жизни мы называем национальностями. 

Грегорио Песес Барба (Gregorio Peces-Barba, PSOE): «España 
es una nación de naciones (…) Nacionalidad es sinónimo de na-
ción» — Испания — это нация наций (…) Национальность — 
это синоним нации.

Де ла Фуэнте (De la Fuente, AP): «He tratado de investigar grama-
tical, sociológica y políticamente el concepto de la nacionalidad y no he 
encontrado la manera de desvincularlo del concepto de la nación» (Actas 
de los debates de la Comisión Constitucional)2 — Я попытался изучить 
концепт национальность с точки зрения грамматики, социологии 
и политики и не нашел ничего, что отличало бы его от концепта 
нация. (Курсив и выделение в приведенных примерах мое. — М. Л.).
1  Ibid.
2  [Электронный ресурс]URL: http://www.elpais.com/articulo/espana/Actas/
Comision/Constitucional/elpepuesp/20091206elpepunac_1/Tes
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Тем не менее, раздавались и другие голоса, предупреждав-
шие о том, что смешение этих двух понятий представляет собой 
бомбу замедленного действия, способную в будущем взорвать 
политическое равновесие и консенсус в стране: 

Габриэль Сиснерос (Gabriel Cisneros, UCD): «Nacionalidad 
es un término deslizante, no sea que su introducción supusiera una 
bomba de tiempo retardado en la construcción histórica de la unidad 
española» — Национальность — это очень скользкий термин, 
как бы его введение ни стало бомбой замедленного действия 
в историческом процессе строительстве испанского единства.

Мигель Эрреро де Миньон (Miguel Herrero de Miñón, UCD): «la 
tremenda e indudable confusión de estos dos conceptos (nación y nacio-
nalidad. — M. Л.) deja en el futuro en la indeterminación lo que vaya 
a ser la organización territorial de este país» (Actas de los debates de 
la Comisión Constitucional)1. — Ужасная и несомненная путаница 
этих двух концептов (нация и национальность) и в будущем 
сохраняет неопределенность в отношении того, каким будет 
территориальное устройство в этой стране.

Действительно, в современном испанском ГПД во многом 
под влиянием политической коммуникации практически ис-
чезает различие между нацией (nación) как государственным 
образованием, объединяющим граждан одной страны, и на-
циональностью (nacionalidad) как этнической, культурно-ис-
торической общностью. Оба слова употребляются в испанском 
языке для передачи значения «государственности, граждан-
ства», функционируя как синонимы слова «государство», что не 
может не вносить определенной путаницы. Достаточно вспом-
нить, например, что мировое сообщество государств называется 
ООН — Организацией объединенных наций (Organización de las 
Naciones Unidas), которая уже своим названием делает нацию 
синонимом государства. Политики говорят о национальных 
интересах страны (intereses nacionales de España), о лидере на-

1  Ibid.
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ции (el líder de la nación española, el líder nacional), имплицируя 
подобным образом идею государственности. Все это неизбеж-
но приводит к тому, что два типа общностей — государства 
и народы — оспаривают исключительное право называть себя 
нациями. Метафора «нация» в испанском ГПД обрела подобным 
образом глубокий политический смысл: нация имеет право на 
государственность, на особый статус, она может быть субъектом 
международного права. 

Нация и национальность — это разные понятия, их не сле-
дует отождествлять. Путаница происходит потому, что слово 
«нация» используется в испанском ГПД как синоним для нации 
и для национальности. Испанская специфика состоит в том, что 
концепт нации интерпретируется настолько широко, что в но-
вой политической реальности и ГПД, её концептуализирующем, 
Испания из единой и неделимой нации (la indisoluble unidad de 
la nación española) превращается в «нацию наций» (nación de 
naciones)1. 

В Испании, где весьма остро стоит национальный вопрос 
и не прекращаются попытки части каталанских и баскских на-
ционалистов создать собственные нации и государства, эти 
коллизии особенно обострились в связи с вопросом о новом 

1  Этот популярный политический концепт и новая политическая номи-
нация нашли свое отражение в реальной жизни страны и в ГПД: 9 ноября 
2014 г. по решению властей автономного сообщества и вопреки воле цен-
тральной власти в Каталонии должен был состояться референдум по во-
просу о независимости. Однако, 29 сентября 2014 г. Конституционный суд 
Испании постановил, что голосование не может быть проведено по при-
чине отсутствия правовых оснований для подобного плебисцита, который 
противоречит статье 1.2 основного закона государства и нарушает права 
всех жителей страны: Испания — унитарное государство, поэтому вопро-
сы суверенитета должен решать весь испанский народ, а не жители одного 
региона. В результате в Каталонии прошел опрос мнений как альтернатива 
референдуму. Хотя большинство принявших в нем участие каталонцев вы-
сказались за независимость от Испании, его результаты не имеют юриди-
ческой силы.
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Статуте об автономии Каталонии1 и референуме о независи-
мости этой автономной территории от Испании. В преамбуле 
Статута об автономии Каталония расценивается как нация, 
входящая в состав многонационального государства Испания: 
«El parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad 
de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente 
mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución de España, en 
su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como 
nacionalidad»2. — Парламент Каталонии, отражая чувства 
и волю граждан Каталонии, широким большинством голосов 
определил Каталонию как нацию. Конституция Испании во 
второй статье определяет национальную реальность Ката-
лонии как нацинальность. 

Однако в самом тексте статута (статья 1) Каталония имену-
ется национальностью (nacionalidad): «Cataluña, como nacionali-
dad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de 
acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma 
institucional básica»3. — Каталония, являясь национальностью, 
осуществляет своё самоуправление, существуя как Автономное 
сообщество, в соответствии с Конституцией и настоящим 
Статутом, который представляет собой ее основную инсти-
туциональную норму.

1  Новый статут Каталонии, значительно расширяющий права автономии, 
был одобрен жителями региона на референдуме 18 июня 2006 года. Он 
заменяет собой предшествующий устав автономного сообщества, приня-
тый в 1979 г., и является исходной институциональной нормой Каталонии 
и основанием её самоуправления. Статут Каталонии 2006 г., по мнению ве-
дущих политиков и политологов, не только вносит ряд изменений в отно-
шения между политическими институтами Каталонии и центральным пра-
вительством Испании, но и является попыткой найти способ определения 
национальной идентичности каталонцев в рамках испанского государства.
2  Preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña 2006: [Электронный ре-
сурс]URL: http//www.gencat/generalitat/cas/estatut/preambul.htm
3  Estatuto de Autonomía de Cataluña 2006: [Электронный ресурс]URL: http//
www.gencat/generalitat/cas/estatut/titol_preliminar.htm
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Таким образом, в Статуте предлагается своеобразное ком-
промиссное решение: констатируется, что Каталония — это на-
ция (nación), и одновременно дается ссылка на Конституцию 
Испании, определяющую национальную реальность Каталонии 
как национальность (nacionalidad). 

Профессор политологии университета МГИМО С. М. Хенкин 
отмечает, что «своеобразный каталонский случай не укладывается 
в рамки общепринятых политико-правовых норм. В политиче-
ской науке, как известно, понятия „нация“ и „суверенитет“ не 
разделяются. В новом же статуте Каталония признается нацией, 
не обладая суверенитетом и оставаясь в составе Испании. Часть 
националистов требует, чтобы население их регионов признава-
лось „нацией“, соглашаясь при этом оставаться в составе Испании. 
Таким образом, они разводят понятия „нация“ и „суверенитет“, 
которые в мировой практике отождествляются»1.

Социологическое исследование, проведенное в 2009 году 
агентством Metroscopia, показало, что 79% испанцев не призна-
ют за Каталонией права называться нацией, а 71% полагает, что 
этот термин вообще не должен употребляться по отношению 
к автономным сообществам. Мнение большинства жителей Ка-
талонии не совпадает с точкой зрения остальных граждан Испа-
нии: 54% каталонцев считает себя нацией, а 42% отвергает это 
понятие. В том, что касается знания и равноправного использо-
вания кастильского и каталанского языков в административных 
органах и учреждениях, а также в крупных компаниях, имею-
щих головной офис в Каталонии, 82% опрошенных каталонцев 
высказалось в поддержку билингвизма. В то же время, среди 
жителей остальных испанских территорий с этим согласились 
лишь 58% граждан (EL PAÍS, 06.12.2009). В целом по Испании, 
центральные учреждения официально не признают двуязычия, 
за исключением тех структур, которые находятся на территориях, 
1  С. М. Хенкин Регионы как соперники государства: опыт Испании Доклад 
подготовлен в рамках гранта РГНФ (проект 08-03-00003а) [Электронный 
ресурс]URL: www.mgimo.ru/files/34545/Khenkin-Regions-Spain.doc
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где региональный язык является официальным. Хотя статисти-
ческие данные меняются под влиянием времени и обстоятельств, 
тем не менее, они в значительной степени отражают мнения 
граждан Испании по важным социально-политическим вопро-
сам, определяющим функционирование государства.

Язык часто является орудием политики и политиков, пы-
тающихся достичь своих целей, используя языковые средства. 
Однако нередко язык сам становится объектом политики, ко-
торая проводится в его отношении (так называемая «языковая 
политика»). В Испании существует четыре литературных языка 
(кастильский (испанский), баскский, каталанский, галисийский) 
и множество диалектов. Некоторые из них также претендуют 
на статус коофициального языка (валенсийский, например). Не 
удивительно, что в стране, отличающейся столь значительным 
культурным и языковым многообразием, вопросы языковой 
политики приобретают особую важность. 

Конституция 1978 года заложила модель мультикультурного 
развития страны, основанную на равноправном существовании 
языков. Однако, по мнению некоторых испанских политиков, 
лексические средства, использованные в статье 3 Конституции, 
закрепляют некоторое превосходство кастильского (испанского) 
языка над остальными коофициальными языками Испании:

«Artículo : 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. 
Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 

3.2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3.3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es 
un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección»1. 

Статья 3: 3.1. Из языков Испании кастильский является 
официальным государственным языком. Все испанцы обязаны 
его знать и имеют право пользоваться им. 

1  [Электронный ресурс]URL: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin
/constitucion.tp.html#a1
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3.2. Остальные языки Испании являются также официаль-
ными в соответствующих автономных Сообществах в соот-
ветствии с их Статутами. 

3.3. Богатое языковое и диалектное разнообразие Испании 
является частью ее культурного наследия и пользуется особым 
уважением и защитой.

Наречие también (также), употребленное в тексте консти-
туции, как отмечает известный испанский политик Мануэль 
Фрага Ирибарне (Manuel Fraga Iribarne), утверждает некоторое 
преимущество испанского языка как государственного по от-
ношению к другим языкам Испании: «son cooficiales pero con una 
cierta primacía de la lengua nacional» (Actas de los debates de la Co-
misión Constitucional) (EL PAÍS, 06.12.2009). В ходе обсуждения 
этой конституционной статьи еще в 1978 году, по мнению ката-
лонского политика Жорди Соле Тура (Jordi Solé Tura), которого 
считают одним из семи отцов-основателей испанской конститу-
ции, следовало бы заменить también наречием igualmente (serán 
igualmente oficiales — будут в равной степени официальными) 
и таким образом установить определенное «юридическое равно-
правие» между кастильским (испанским) и остальными языками 
(«igualdad jurídica entre el castellano y las demás lenguas» — (Actas de 
los debates de la Comisión Constitucional) (EL PAÍS, 06.12.2009) — 
(курсив и выделение в приведенных примерах мои. — М. Л.). 
Однако в окончательный текст испанской конституции эти из-
менения внесены не были.

Для национально-культурного контекста Испании имеет 
исключительную важность тот факт, что кастильский (испан-
ский) язык утверждался и использовался как инструмент поли-
тического господства. В 1492 году вышла в свет первая грамма-
тика испанского языка А. Небрихи, и в том же году, Х. Колумб, 
открывший дорогу в Новый Свет, присоединил к испанской 
короне обширные территории, превратив Испанию в мировую 
империю, «империю, в которой никогда не заходит солнце» (el im-
perio donde nunca se pone el sol). В предисловии к «Грамматике», 
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которую А. Небриха посвятил католической королеве Изабелле 
Кастильской, читаем: «… siempre la lengua fue compañera del impe-
rio; y de tal manera lo siguió, que junta mente començaron, crecieron y 
florecieron, y después junta fue la caida de entrambos»1 — Язык всегда 
был спутником Империи; и столь неразрывно он с ней связан, 
что вместе они рождаются, растут и процветают, и вместе 
с ней умирают.

Существует даже такой исторический анекдот: королева 
Изабелла Кастильская, получив в дар том «Грамматики», имев-
шей подзаголовок «Искусство кастильского языка» («Gramma-
tica. El arte de la lengua castellana»), задала автору недоуменный 
вопрос: «Зачем мне нужна подобная книга, если я уже и так вла-
дею языком?» На что А. Небриха ответил следующим образом: 
«¿Para qué quiero yo una obra como ésta si ya conozco el idioma? — 
La lengua, majestad, es ante todo un instrumento de cultura, pero 
también un instrumento al servicio de la corona. Siempre la lengua 
fue compañera del Imperio»2. — Язык, моя королева, — это, преж-
де всего, инструмент культуры, но также и орудие на службе 
у короны. Язык всегда был и остается спутником Империи.

В современной Испании консолидация языковых прав яв-
ляется одной из особенностей, формирующих открытую модель 
испанского регионализма. В период правления генерала Франко 
в Испании долгие годы проводилась языковая политика, осно-
ванная на модели культурной ассимиляции. Её опорой стали 
запретительные меры в области преподавания и публичного 
использования региональных языков, отказ от развития и со-
хранения традиций этнических групп (порой весьма много-
численных) во имя навязывавшихся сверху ценностей. Все это 

1  http://www.ensayistas.org/antologia/XV/nebrija/. В примере сохранены 
особенности морфологии и орфографии старо-испанского языка (М. Л.)
2  Lucia Binotti «La Lengua Compañera del Imperio»: Discursos peninsulares 
sobre la hipanización de América // Actas del III Congreso Internacional de 
Historia de la Lengua Española : Salamanca, 22–27 de noviembre de 1993 / 
coord. por Alegría Alonso González, Vol. 1, 1996, pags. 621–632.
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не могло не привести к определенным социально-культурным 
деформациям в испанском обществе.

Помимо каталонцев, на своем особом статусе в рамках 
испанской государственности настаивают, более или менее 
активно, и другие исторические области — Галисия и Страна 
Басков, которые и без того обладают особым положением в ряду 
семнадцати автономных сообществ, составляющих Испанию. 
Валенсия также разрабатывает автономный статут, подобный 
каталанскому документу. Валенсийцы утверждают, что говорят 
на своем собственном валенсийском языке (valencià), отличном 
от каталанского и тем более от испанского. Самые радикальные 
«патриоты» этого региона призывают к разработке особой ор-
фографии и законному признанию valencià самостоятельным 
языком. А националистически настроенные региональные по-
литики из Страны басков, Галисии и Каталонии в своих линг-
вистических запросах идут еще дальше, используя в качестве 
аргумента необходимость развивать толерантное и уважитель-
ное отношение к языковому и культурному разнообразию. Они 
поднимают вопрос о том, чтобы включить свои языки в число 
официально равноправных языков Евросоюза, несмотря на то, 
что каталанский, галисийский и баскский не являются общена-
циональными официальными языками в самой Испании. 

Нетрудно заметить, что национальная самобытность в по-
нимании региональных властей распространяется практиче-
ски до тех границ, за которыми уже начинается собственная 
государственность. ГПД чутко реагирует на любые изменения 
в политической расстановке сил и в политических настроениях 
общества. Не так давно в когнитивно-языковом пространстве 
испанского ГПД у слова nacionalidad появилось новое кон-
нотативное значение, пришедшее из политического дискур-
са. Концепт nacionalidades противопоставляется номинации 
regiones: nacionalidades — это Каталония, Галисия, Страна Басков, 
т. е. территории, где в наибольшей степени ощущаются нацио-
налистические настроения, территории, имеющие собственный 
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литературный язык, коофициальный испанскому. А regiones — 
это все остальные автономные образования Испании. Сочета-
ние nacionalidades y regiones в прямом смысле не сходит с уст 
политиков и журналистов, например: Según el reciente sondeo de 
Demoscopia, siete de cada 10 [españoles. — М. Л.] opinan que las 
comunidades autónomas han aumentado la burocracia y el gasto, 
sin con ello mejorar sus prestaciones ni la convivencia entre las 
nacionalidades y regiones (EL PAÍS, 08.07.2012) — По данным 
недавнего опроса, проведенного Demoscopia, семь из десяти ис-
панцев считают, что автономные сообщества способствовали 
росту бюрократии и расходов, не улучшив при этом ситуации 
с социальными отчислениями, ни взаимоотношений между на-
циональностями и остальными регионами.

Конфликты по поводу языка стали привычным делом в со-
временном мире. Достаточно вспомнить о франкоязычных се-
паратистах в Канаде, о валлийских в Великобритании, о воз-
можном распаде Бельгии как национального государства на 
свободную конфедерацию двух независимых государств — гол-
ландскоязычной Фландрии и франкоязычной Валлонии. Такие 
конфликты не просто связаны с борьбой за язык, они и ведутся 
при помощи языка. Стремясь обрести свою собственную поли-
тическую идентичность, языковые группы, говорящие на осо-
бом языке, претендуют на право называться отдельной нацией 
и желают создания национального государства.

Важно подчеркнуть, что в Испании стержнем борьбы за 
самоопределение также становится региональный язык: желая 
видеть свою культуру и язык более развитыми и защищенными, 
националистически настроенные политики не оставляют по-
пыток объявить его единственным «государственным» языком 
в своей автономии, в ущерб испанскому. Тем не менее, языковое 
единство представляет собой важнейшую основу государства, 
и общеиспанский кастильский язык вполне успешно обслужи-
вает потребности государства как на международной арене, так 
и на Пиренейском полуострове: испанский является предметом 
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обязательного обучения и пользуется статусом официального 
языка даже в тех районах, где не имеет языкового господства. 

Подводя итоги, хотелось бы особо подчеркнуть, что язык — 
это фундамент нации, он играет определяющую роль в форми-
ровании национально-культурной идентичности. Нет никаких 
сомнений в том, что национальную и этническую идентичность 
следует рассматривать в тесной связи с языком как важнейшим 
условием существования социальной общности. Язык не про-
сто охватывает своим влиянием духовное бытие, выступая как 
фактор этнической дифференциации, но и создает ощущение 
национальной самобытности и взаимной комплементарности 
наций и этносов. 

При этом главная особенность ГПД как особой коммуни-
кативной практики состоит не только в организации социаль-
ного пространства как отражения когнитивной модели нацио-
нальных, этнических и других социальных отношений, а в его 
способности описывать, объяснять, строить эти отношения, 
тем самым преобразуя общество и воздействуя на сознание его 
граждан.

2.4. Дважды два четыре? 
Цифры не лгут, но верить им нельзя

Для того чтобы в полной мере понять и оценить уникальную 
роль слова, которое через язык связывает нас с окружающим 
миром, вспомним метафору «чумы бессонницы» (la peste de in-
somnio), которую использует Г. Гарсия Маркес в своем романе 
«Сто лет одиночества». Всеобщая забывчивость, охватившая 
жителей Макондо, вынудила их писать таблички с названиями 
инструментов, вещей, животных, а затем прикреплять к пред-
метам. Так люди, как им казалось, обретали уверенность в том, 
что они больше этого слова не забудут. Однако записи непре-
рывно усложнялись, поскольку все понимали, что, восстановив 
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в памяти название предмета по надписи, в какой-то момент 
они будут не в силах вспомнить его назначение: «Это корова, её 
нужно доить каждое утро, чтобы получить молоко, а молоко 
надо кипятить, чтобы смешать с кофе и получить кофе с мо-
локом. Вот так они и жили в постоянно ускользающей от них 
действительности, с помощью слова им удавалось задержать ее 
на короткое мгновение, но она должна была неизбежно и оконча-
тельно исчезнуть, как только забудется значение букв»1.

Слово бывает главным и лишним, добрым и злым, умным 
и пустым, честным и лживым. За ним не лезут в карман, слово — 
не воробей, вылетит, не поймаешь. Словами можно играть, их 
можно ловить, взвешивать и тратить, слово можно дать, сдер-
жать или взять, иногда даже нарушить, упустить, переврать, 
от слова можно освободить, отказаться, словом можно благо-
словить и погубить. Как тут не вспомнить В. В. Маяковского: 
«Слова у нас — для разного самого: в привычку входят, ветшают 
от старости». Однако только человек по-прежнему остается 
хозяином своего слова. «Сила слов всегда сильнее кулаков», — 
учит народная мудрость.

Еще Аристотель утверждал, что «слово — самое сильное ору-
жие человека»2. И действительно, все, что происходит с нами, 
передается при помощи слова. С помощью слов мы называем 
различные вещи и явления в нашей жизни. С помощью слова 
человек получает возможность общаться с другими людьми, 
узнавать, осмыслять, отбирать информацию, передавая свой 
опыт познания мира и прикасаясь к научным, культурным, 
историческим знаниям, накопленным поколениями людей на 
протяжении всего развития цивилизации.

Давая лингвистическое определение понятию «слово», 
В. Г. Гак отмечает, что «слово — основная структурно-семанти-
1  Гарсия Маркес Г. Сто лет одиночества. Роман. Пер. с испанского Н. Буты-
риной, В. Столбова. — М.: Мартин, 2009, с. 46–47.
2  Энциклопедия мудрых мыслей. — Калининград: ГИПП «Янтар. сказ», 
2000, с. 267.
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ческая единица языка, служащая для именования предметов и их 
свойств, явлений, отношений действительности, обладающая 
совокупностью семантических, фонетических и грамматиче-
ских признаков, специфичных для каждого языка. Характерные 
признаки слова — цельность, выделимость и свободная воспроиз-
водимость в речи. (…) Слово — основная единица языка, которая 
для его носителей является психолингвистической реальностью. 
Слова служат средством закрепления в языке и передачи в речи 
знаний и опыта людей, поэтому знание языка связано прежде 
всего со знанием слов»1. Таким образом, именно слово как единица 
языка служит для номинации и хранения знаний, а также для 
обеспечения потребностей мыслительного процесса, являясь 
основным средством передачи информации. 

Однако в современном газетно-публицистическом дискурсе 
идет активный процесс замены слов, несущих в себе качествен-
ную характеристику, лексемами, передающими характеристику 
количественную, иначе говоря, слова вытесняются числами. 
Испанский язык, как и другие европейские языки, переживает 
весьма интенсивный процесс квантификации, когда приоритет-
ными становятся количественные характеристики понятия и на 
первый план выходит число, а не образ. Так, испанское сущест-
вительное adolescente (подросток), выражающее важное качест-
венное состояние человека, заменяется чисто количественным 
понятием quinceañero (пятнадцатилетний). Номинации типа 
octogenarios, nonagenarios (восьмидесятилетние, девяносто-
летние), tercera edad (букв. третий возраст) вытеснили такие 
существительные, как ancianos, viejos (пожилые люди, старики), 
значительно сократив качественные характеристики, передавае-
мые словом, за счет усиления количественной составляющей. 
Политический лидер превратился из руководителя в número uno 
en el partido (номер один в партии), а его ближайший и не менее 

1  Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 
М.: Сов. энциклопедия, 1990, с. 464–466. 
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влиятельный соратник стал всего лишь número dos (номер два). 
Аналитики, желая приукрасить последствия кризиса, говорят 
о нулевом росте (crecimiento cero), а политологи констатируют 
нулевой интерес граждан к очередным парламентским инициа-
тивам (nulo interés). 

Людей среднего класса, имеющих невысокие доходы, назы-
вают mileuristas (букв. получающий не более тысячи евро), а это 
количественная категория, маскирующая качественное содержа-
ние. Термин возник в 2005 году1, в период экономического рас-
цвета Испании. Тогда он отражал определенную ненадежность 
и неустойчивость социально-экономических перспектив кате-
гории граждан, получающих подобную зарплату. Однако изме-
нившиеся условия в связи с тяжелейшим для Испании кризисом, 
начавшимся в 2008 и продолжающимся до сих пор, привели не 
только к модификации концептуального содержания этого слова, 
получившего отчасти позитивные коннотации, но и к возник-
новению нового термина nimileurista, generación nimileurista. 
Эта номинация передает еще большую степень экономического 
и социального отчаяния людей, чьи социальные перспективы 
и доходы настолько снизились, что оказаться в кругу тех, кто 
зарабатывает хотя бы пресловутую тысячу, воспринимается 
как позитивное явление: 

El mileurismo ha dado paso a una versión aún más precaria de sí 
mismo, el nimileurismo. (…) Antes éramos mileuristas y aspirábamos 
a más. Ahora la aspiración es ganar mil euros (EL PAÍS, 11.03.2012) . 

Отметим, что подобная словообразовательная модель ко-
личественной номинации оказалась продуктивной в испан-
ском ГПД во многом благодаря образности, заложенной в ее 
семантике. По аналогии возникли, например, существительные 
ochocientoeurista, setecientoeurista, seiscientoeurista (букв. полу-
1  В августе 2005 года Каролина Альгуасиль, 27 лет, из Каталонии написала 
письмо в газету EL PAÍS, которое озаглавила «Yo soy mileurista» — я из тех, 
кто получает тысячу евро. С тех пор, благодаря ГПД, это слово стало ак-
тивно употребляться в испанском языке.
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чающий восемьсот евро; получающий семьсот евро; получающий 
шестьсот евро): 

Yo no soy mileurista, sino setecientoeurista (La Voz de Galicia, 
24.12.2006). — Я получаю даже не тысячу евро, а только семьсот.

Si se reduce el jornal a un mileurista, entonces cambia su esta-
tus a ¿ochocientoeurista?, ¿setecientoeurista?, ¿seiscientoeurista 
(EL PAÍS, 03.12.2013) — Если сократить рабочий день человеку, 
получающему тысячу евро, то как изменится его статус: он 
станет тем, кто получает восемьсот? семьсот? шестьсот евро?

Окказиональные конденсированные метонимические номи-
нации «число (дата) вместо события», в которых цифра соответ-
ствует дню, а заглавная буква — первой букве месяца, пестрят 
на страницах газет и журналов: el 11–M, el 14–D, el 22–M, el 22–S. 
«Большая восьмерка» (el G–8) , «большая двадцатка» (el G–20) 
информируют о своих решениях и достижениях. Подобная 
словообразовательная модель оказалась весьма продуктивной: 
в соответствии с ней возникают новые номинации, как, напри-
мер, los N–11, обозначающая новую группу из 9 стран с быстро 
развивающимися экономиками, которым еще предстоит громко 
заявить о себе в будущей экономической истории человечества: 
Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Корея, Мексика, Нигерия, 
Филиппины, Турция и Вьетнам. — Los N–11: los nuevos emergentes 
(Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Corea, México, Nigeria, Pakistán, 
Filipinas, Turquía y Vietnam. Son los países que cuentan con el po-
tencial de ser los protagonistas de la próxima gran historia económica 
(EL PAÍS, 13.03.2011). 

Приведем примеры использования количественных номи-
наций в испанском ГПД:

No nos engañemos: todos fuimos alguna vez quinceañeros. 
(EL PAÍS, 23.06.2011). — Не будем обманывать себя: мы все ко-
гда-то были пятнадцатилетними.

Soy mileurista y, si tuviera que hacerlo, no podría hacer frente a la 
mitad de la hipoteca», asegura Fernández (EL PAÍS, 27.04.2011). — 
Я зарабатываю около тысячи евро, более чем скромные деньги, 
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и если бы мне пришлось брать ипотечный кредит, то я и поло-
вину не смог бы выплатить.

Camps no supo que su número dos en el Gobierno y su número 
dos en el partido mercadeaban favores con la trama corrupta; o bien 
lo conocía y, al menos, lo toleró (EL PAÍS, 10.07.2011). — Кампс не 
знал, что номер два в его правительстве и номер два в его же 
собственной партии приторговывали услугами в коррупционных 
целях; или же он знал об этом, но закрывал на это глаза. 

Aseguran que periodistas de News of the World habían intenta-
do obtener información sobre el historial de llamadas telefónicas de 
víctimas del 11–S a través de sobornos y escuchas ilegales (EL PAÍS, 
16.07.2011). — Уверяют, что журналисты из News of the World 
пытались раздобыть распечатки телефонных звонков жертв 
теракта 11 сентября с помощью взяток и нелегальных прослу-
шиваний. 

El G–20, sustituyendo al G–8 por insuficiente y no representa-
tivo de la nueva realidad, es la imagen más visible de la era actual 
(EL PAÍS, 12.09.2010). — Большая двадцатка, заменившая собой 
большую восьмерку, потому что та уже недостаточно и неполно 
представляет новую реальность, является заметным образом 
нынешней эпохи. 

Esta crisis podría hacer del conjunto de los N–11 una gran historia, 
porque si Egipto e Irán empiezan a tener otro comportamiento, eso daría 
un gran empujón al grupo (EL PAÍS, 13.03.2011). — Этот кризис 
мог бы превратить группу одиннадцати в главную действующую 
силу нового исторического момента, потому что, если Египет 
и Иран начнут вести себя по-другому, это придаст хороший 
импульс всей группе стран.

Традиционно, число рассматривается как некая абстракция, 
используемая прежде всего для количественной характеристики 
объектов. «Язык слов» противопоставлен «языку чисел»: смысл, 
образ, с одной стороны, и величина, с другой, — это разные 
формы значения. Многие политологи отмечают, что «в Новое 
время на Западе рынок стал метафорой всего жизнеустройства. 
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Общественные отношения во всех сферах жизни уподобились 
эквивалентному обмену товарами. Товарная форма … есть ко-
личественная категория, устраняющая качественное своеобра-
зие вещей. Современный мир западного типа иногда называют 
„царством количества“»1. 

ГПД закономерным образом отражает социально-полити-
ческие изменения в обществе благодаря действию когнитивно-
языковых механизмов. На страницах газет мы читаем о том, 
что las libertades están en venta (EL PAÍS, 13.02.11) — свободы 
продаются, и о том, что политики также становятся своего рода 
товаром, цена на который определяется правильно поданными 
достоинствами той или иной политической фигуры: Políticos a la 
carta: todo candidato es vendible. Es cuestión resaltar sus virtudes 
(EL PAÍS, 30.01.10). — Политики по заказу: любого кандидата 
можно купить. Вопрос лишь в том, чтобы выгодно подать их 
достоинства.

Постепенно мы привыкли к тому, что сотрудники компании 
превратились в человеческие ресурсы, человеческий капитал 
(recursos humanos, capital humano). Университеты, переживаю-
щие процесс Болонского реформирования, становятся всего 
лишь «центрами по производству знаний» (centros de producción 
del conocimiento), которые серьезно конкурируют друг с дру-
гом на «рынке знаний» (mercado del conocimiento). По аналогии 
с потребительской корзиной (cesta de compra) появляется так 
называемая «корзина ценностей» (cesta de valores), в которую 
попадают такие «показатели», «индексы», как уровень безрабо-
тицы, здоровье, безопасность, образование, количество часов 
сна и т. д. (nivel del paro, salud, seguridad, educación, horas que se 
duerme al día, etc.). Существительные precio — цена (precio: elevar, 
subir el precio; pagar el precio), rentabilidad — рентабельность, 
competitividad — конкурентоспособность, активно   в испан-

1  Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. — М.: Академический Проект, 2009, 
с. 100.
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ском ГПД, выдвигают на первый план количественные харак-
теристики за счет качественных, концептуально внедряя идею 
бизнеса, денег в сферу политики и общественных отношений. 
Приведем примеры:

Para España, el gran reto es lograr un mayor nivel de capital 
humano, de innovación y de calidad (EL PAÍS, 17.10.2010). — Для 
Испании задача достичь более высокого уровня человеческого 
капитала, инноваций и качества является приоритетной. 

CiU y PNV mantienen al Gobierno, pero elevan su precio 
(EL PAÍS, 21.11.2010). «Конвергенция и Союз», а также Баскская 
националистическая партия поддерживают правительство, но 
повышают цену за свою поддержку.

Se toma una cesta de valores, se le da un peso a cada una de ocho 
variables y se contabiliza la felicidad a través de la calidad de vida y 
la satisfacción de los ciudadanos. La Fundación NEF (New Economics 
Foundation) elabora un Índice del Planeta Feliz y unas Cuentas 
Nacionales de Bienestar. Del 0 al 10, ¿qué nivel de satisfacción has 
alcanzado? (EL PAÍS, 28.11.2010). Берется корзина ценностей, 
взвешивается каждая из восьми её составляющих и подсчиты-
вается счастье путем учета качества жизни и степени удовле-
творенности граждан. А фонд NEF (New Economics Foundation) 
разрабатывает Индекс Счастливой Планеты и Национальные 
Индексы Благополучия. От 0 до 10, какого уровня удовлетво-
ренности достиг ты?

Los rankings de universidades en el mercado del conocimiento 
son como las listas de éxitos populares. (…) Los criterios de evalua-
ción basados en la rentabilidad son toda una amenaza. Para conocer 
la calidad de una universidad no hace falta ningún formulario, ni 
el control del número de alumnos por clase. (…) Basta con atenerse 
a su prestigio científico reconocido (EL PAÍS, 01.05.2011). — Рейтин-
ги университетов на рынке знаний напоминают популярные 
хит-парады. Критерии оценок, основанные на рентабельности, 
представляют собой настоящую угрозу. Чтобы узнать, насколь-
ко качественным является университет, не нужны никакие 
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анкеты, … ни контроль количества студентов в группе. (…) 
Достаточно учитывать его признанный научный авторитет.

Деньги — цифра в современном испанском ГПД все сильнее 
теснят букву — слово. Почему так происходит? Почему цифра 
кажется более надежной, определенной и точной? Магия чисел 
состоит именно в том, что они обладают огромной силой убеж-
дения. Но следует помнить о том, что с этим свойством числа 
связано и другое его качество — манипулирующее воздействие 
на сознание человека. 

Приведем пример. Если мы зададим вопрос о том, какая 
гора является самой высокой в мире, то большинство людей 
ответит, опираясь еще на школьные знания, что это — Эверест 
или Джомолунгма, как называют её жители Тибета. Ученые пока 
окончательно не определили истинную высоту пика, и по раз-
ным данным высота Эвереста составляет от 8844 до 8852 м. Тем 
не менее, самой высокой горой в мире считается Арарат. Как же 
так? Ведь по сравнению с гималайскими восьмитысячниками 
высота Арарата — «всего лишь» 5165 м над уровнем моря — 
выглядит относительно скромно. Дело в том, что абсолютная 
высота Арарата, то есть высота от подножия до вершины, до-
стигает 5 тысяч метров, тогда как у «гималайцев» эта высота не 
превышает 3 тысяч метров: общие 8850 м — это относительно 
уровня моря.

Сила воздействия чисел на человека поистине велика. При 
этом стереотипы мышления (о них речь идет в разделе 2.2) на-
столько глубоко проникли в наше сознание, что мы руковод-
ствуемся ими, не давая себе труда задуматься, вникнуть, найти 
логику, позволяя манипулировать своим мнением. Что Вы вы-
берете: мобильный телефон с гарантией на 3 года или телефон 
с гарантией на 36 месяцев? Как показывают исследования уче-
ных из Университета Помпеу Фабра (Барселона), большинство 
респондентов предпочли второй вариант, несмотря на то, что 
время гарантии одинаково (EL PAÍS, 17.05.2011). Конечно, ведь 
число 36 больше, чем 3, следовательно, оно выражает большее 
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количество! Собственно на этом и основана сила убеждения 
и манипуляции, заключенная в числе: «La gente normalmente no se 
da cuenta de que la unidad de información cuantitativa es arbitraria.» 
(EL PAÍS, 17.05.2011). — Обычно люди не отдают себе отчета 
в том, что за единицу количественной информации берется 
весьма произвольная величина.

Число лишь выглядит точным знаком, а на деле оно часто 
служит метафорой, создавая в воображении гиперболизиро-
ванные образы или, наоборот, выступая как языковая литота 
(намеренное преуменьшение). Так, в испанском языке числи-
тельное cuatro (четыре) служит для обозначения малого ко-
личества чего-либо: decir cuatro palabras (сказать пару слов); 
asistieron a la reunión cuatro gatos (на собрании присутствовало 
лишь несколько человек); se publicó desde hace cuatro días (был 
опубликован совсем недавно). А количественное существительное 
medio (букв. половина) в современном испанском ГПД употреб-
ляется в собирательном значении «много»: 

Hoy, último día de las vacaciones, media España (зд. toda Es-
paña. — М. Л.) está en carretera (EL PAÍS, 27.08.2010) — Сегодня, 
в последний день периода отпусков, вся Испания выехала на шоссе. 

Medio mundo actualmente está en guerra (EL PAÍS, 18.09.2011). — 
Сейчас почти весь мир охвачен войной.

Манипуляции с числами, ставшие практически неотъемле-
мой частью ГПД, используются для того, чтобы воздействовать 
на воображение (не на разум!) получателей информации, нару-
шить (а иногда и разрушить) у человека способность взвешивать, 
размышлять, лишить его привычной «системы координат», чув-
ства меры, с помощью которых мы привыкли ориентироваться 
в окружающей нас действительности. Для этого используются 
разные способы подачи информации. Сила внушения, которой 
обладает число, распространяется и на текст, в который эти циф-
ры вплетены. Число имеет свойство оставаться в памяти, даже 
если оно на самом деле абсурдно, например, потому что в тексте, 
скажем, просто отсутствует важная часть информации. Газета 
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La Razón от 23.05.2005 сообщает о том, что «casi un 77% de los 
españoles ha ratificado la Constitución europea» — почти 77% 
испанцев проголосовали за европейскую конституцию. Однако 
по какой-то причине автор статьи «забыл» указать, что речь идет 
лишь о 77% испанцев, принявших участие в голосовании, а не 
обо всем населении страны, большинство которого (58,23%) как 
раз воздержалось от участия в референдуме по вопросу евро-
пейской конституции. Конституция Европейского Союза была 
принята не 77% испанских граждан, а 77% испанцев, пришедших 
за нее голосовать. А в целом, за конституцию ЕС проголосова-
ло лишь 32% населения Испании, имевших право участвовать 
в референдуме (EL PAÍS, 03.03.2005).

Поистине, цифры не лгут, но верить им нельзя! Автор статьи 
не ставил своей задачей обмануть читателей. Он просто не ска-
зал всей правды, а подал информацию в том виде, в каком она 
соответствует идеологической направленности газеты и стрем-
лению внушить и закрепить в сознании те выводы, которые 
отвечают политической конъюнктуре момента. 

Приведем еще один пример. «El Estatuto de Autonomía de 
Andalucía ha sido aprobado con el 87% de los votos. La abstención 
superó el 63 %» (La Vanguardia, 10.11.2006) — Автономный ста-
тут Андалусии был принят 87% голосов. Воздержалось более 63%. 
Очень часто те, кто стремятся манипулировать общественным 
мнением, вставляют в текст цифры, которые представляются 
бессмысленными или просто противоречат друг другу, как в на-
шем примере. Но ведь на сознание читателей воздействует сам 
вид числа. Даже если какое-либо количественное утверждение 
абсурдно, его все равно очень трудно вытеснить логическими 
доводами. Для этого необходимо вдумываться и анализировать, 
а читатели далеко не всегда вникают в смысл приводимых чис-
ленных данных. Числа завораживают, а выводы за читателей 
делают авторы публикации.

Природа манипуляций в ГПД заключается в способности 
чисел оказывать двойное воздействие: численный показатель, 
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открыто используемый в публикуемом материале, несет и скры-
тый, тайный для читателя смысл, парализующий его логику 
и заставляющий мыслить в нужном автору направлении. 
Рассмотрим пример. После того как в 2004 году к власти в Испа-
нии пришло правительство социалистов во главе с Хосе Луисом 
Родригесом Сапатерой, одним из самых непростых и полемич-
ных его решений стала попытка начать и успешно вести диалог 
с баскской группировкой ЭТА с целью убедить её прекратить 
террористическую деятельность. Эту инициативу поддержали 
в парламенте все партии, кроме Народной партии. Народная 
партия заняла непримиримую позицию, выступая против любых 
контактов с ЭТА и требуя применять по отношению к этой ор-
ганизации только силу. Газета La Vanguardia от 21.01.2007 опуб-
ликовала материал под заголовком La mayoría avala el intento de 
diálogo con ETA (Большинство одобряет намерение вести диалог 
с ЭТА). Уже из названия становится ясным, на чьей стороне 
выступает автор материала, который в дальнейшем изложении 
подкрепляет свою позицию с помощью приводимых цифр: Más 
de la mitad culpa al PP de la desunión frente al terrorismo y el 82% 
apuesta por un pacto de todos los partidos. — Более половины (кого? 
депутатов? граждан Испании? — М. Л.) обвиняют Народную 
партию в отсутствии единства перед лицом терроризма, а 82% 
выступают за общую позицию, которую должны занять все 
партии. 

Цифры, конечно, впечатляют. Однако можно ли им дове-
рять? Эти высокие проценты относятся ко всему населению 
страны или же к числу опрошенных граждан? Если речь идет 
об опросе, то какое количество испанцев приняло в нем уча-
стие? Действительно ли подавляющее большинство безогово-
рочно поддерживает действия правительства? А ведь именно 
такой вывод стремится навязать журналист читателям газеты, 
хотя напрямую он об этом не говорит. Он всего лишь опустил, 
проигнорировал важную часть информации, которая могла бы 
подтвердить точность приводимых им цифр.
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Еще одним видом манипулятивных тактик, к которым не-
редко прибегают политики и журналисты, выступающие в ка-
честве дискурсивных адресантов сообщений, является упо-
требление так называемых относительных чисел без указания 
абсолютных величин. Так в газете ABC от 12 .11. 2010 в одном 
из подзаголовков читаем: «El número de asesinatos en la ciudad ha 
aumentado un 60% respecto al pasado año». — Количество убийств 
в городе увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом. Что 
должен подумать читатель? Воображение читателей потрясе-
но этой цифрой. Неужели так сильно повысился уровень пре-
ступности в небольшом испанском городке? Куда же смотрят 
полиция и муниципальные власти? Почему они бездействуют? 
Необходимы срочные меры! Однако, как выясняется их текста 
статьи, речь идет о том, что за 2009 год в городке было соверше-
но 5 убийств, а за десять месяцев 2010 года их число достигло 8. 
Согласитесь, что абсолютные цифры (5 и 8) не производят такого 
сильного впечатления, как 60%!

Не менее эффективным для создания нужного образа яв-
ляется и обратный прием, то есть использование абсолютных 
чисел вместо относительных. В том случае, если журналист хо-
чет поразить воображение читателей, подчеркнуть важность 
события или, скажем, трагичность ситуации, как в приводимом 
ниже примере, он использует абсолютные величины вместо про-
центных: «50 muertos en el último puente de cuatro días» (EL PAÍS, 
16.05.2011). — 50 погибших за последний четырехдневный празд-
ничный уикенд. Если бы в статье содержались точные статисти-
ческие данные о количестве ДТП со смертельным исходом, то 
выяснилось бы, что число жертв на дорогах Испании за любой 
четырехдневный период составляет более или менее ту же са-
мую цифру (см., например, данные Национального института 
статистики за 2009 год). Но разве такой заголовок произвел бы 
должное впечатление на читателей? 

И слово, и число по-своему служат для передачи значения 
и обработки информации. Однако слово обладает удивительной 



II. Когнитивно-языковые механизмы манипуляции

108

выразительностью: за ним скрывается образ, оказывающий не-
посредственной воздействие на духовный мир человека. С помо-
щью слова мы не только создаем, но и сохраняем, накапливаем 
простые и сложные образы. А цифра изначально лишена об-
разности, в ней заложены рациональные смыслы, и потому она 
представляется более надежной, «холодной» и беспристрастной, 
не допускающей свободы толкований, а значит, не оставляющей 
выбора. Приведу в качестве примера одну формулу: 2B vs 2B=? 
В ней с помощью цифр и математических знаков зашифрована 
фраза Шекспира из знаменитого монолога, открывающего пер-
вую сцену третьего акта пьесы «Гамлет»: To be, or not to be: that 
is the question. Но формула «мертва» без словесного выражения 
её смысла. Лишь слово сохраняет за собой живую силу, глубокий 
смысл, обращенный к душе человека, огромную силу воздей-
ствия. Как не вспомнить слова Л. Н. Толстого, писавшего о том, 
что «всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие 
которой беспредельно»1.

В современном мире цифровая цивилизация теснит и ото-
двигает в сторону цивилизацию словесную, что вполне законо-
мерно находит отражение и подтверждение в ГПД. Законы ма-
тематического мышления, в противовес мышлению образному 
ведущие к усилению количественного начала в ущерб началу 
качественному, самым непосредственным образом сказываются 
на языке. «Нумеризация» языка, то есть замена понятий, обла-
дающих значительным качественным содержанием, числами или 
словами, передающими лишь количественную характеристику, 
служит искусству манипуляции сознанием. Однако не стоит 
забывать о том, что все-таки «вначале было слово»2…

1  Энциклопедия мудрых мыслей, с. 203. 
2  «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков; 
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Святое Евангелие от Иоанна, 
глава 1): [Электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru/bible/jn/ 
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2.5. Что в имени тебе моем, 
или еще раз о прецедентах

Представляется вполне закономерным, что в ГПД активно ис-
пользуется прецедентная лексика, понимаемая в нашем иссле-
довании, вслед за Д. Б. Гудковым, достаточно широко1. К ней 
относятся прецедентные имена, в том числе, антропонимы, 
и другие виды имен собственных, прецедентные высказыва-
ния, ситуации, тексты. Прецеденты составляют когнитив-
ный компонент культуры народа, который находит отраже-
ние в дискурсивной практике испанских СМИ. Прецедент-
ные единицы в ГПД вовлекают адресата сообщения в процесс 
узнавания и раскодирования стоящего за ними смысла, неред-
ко задавая нужное направление осмысления или оценки. Ис-
пользование прецедентной лексики в ГПД не только устанав-
ливает контакт между адресатом и адресантом сообщения, но 
и задает уровень компетенции, необходимой в процессе внут-
риязыковой и межкультурной коммуникации для того, чтобы 
она была успешной. 

Функционирование антропонимов в ГПД2 обладает рядом 
специфических особенностей, способствующих актуализации 
управляющих возможностей языка. Рассмотрим их подробнее.

Имена собственные относятся к категории слов, служа-
щих для «выделения именуемого ими объекта из разряда по-
добных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект»3. 

1  Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. — Моск-
ва, 2003, с. 101–110.
2  См. также: Ларионова М. В. Имена собственные в аспекте теории преце-
дентности (на материале испанской прессы) / М. В. Ларионова // Актуаль-
ные проблемы романо-германских и восточных языков VII Степановские 
чтения: Материалы докладов и сообщений Международной конференции 
(21–22 апреля 2009 г.). — М.: РУДН, 2009. — С. 150–154.
3  Лингвистический словарь, с. 473.
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Традиционно, имена собственные классифицируются как лек-
семы, обладающие абстрактной семантикой, лишенные кон-
кретного содержания и выполняющие исключительно функцию 
идентификации. Называя объект, они не несут информации 
о нем, обозначают, но не значат: «обладая денотацией, имена 
собственные не обладают сигнификацией»1. 

Однако с точки зрения теории прецедентности [Караулов 
2007; Красных 1999, 2001; Гудков 2003] имена собственные вхо-
дят в состав так называемых прецедентных феноменов, наря-
ду с прецедентными высказываниями, текстами, ситуациями. 
Само понятие прецедентности, диалектически сложное и мно-
гоплановое, объединяет «различного рода клише, и штампы 
разного уровня, стереотипы, фрейм-структуры»2. Прецедент 
представляет собой «стереотипный образно-ассоциативный 
комплекс»3, который является «значимым для определенного со-
циума и регулярно актуализируется в речи представителей 
этого социума»4. Разрабатывая теорию прецедентного имени, 
Д. Б. Гудков отмечает, что оно обязательно связано или «с широко 
известным текстом, относящимся, как правило, к числу преце-
дентных», или «с ситуацией, широко известной носителям язы-
ка и выступающей как прецедентная», или функционирует как 
«имя-символ, указывающее на некую эталонную совокупность 
определенных качеств»5. Действительно, имена собственные, хо-
рошо известные в рамках определенного языкового коллектива, 
функционируя в качестве прецедентов, получают понятийное 
содержание и, вследствие этого, не просто указывают на кон-
кретный референт, но и обозначают множество объектов, при-
писывая им определенные свойства, признаки, качества, неред-

1  Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. — Москва, 1974, с. 159.
2  Гудков Д. Б. Ук. соч., с. 105.
3  Телия В. Н. Метафора как модель смыслопроизводства и её экспрессив-
но-оценочная функция // Метафора в языке и тексте. — Москва, 1988, с. 30.
4  Гудков Д. Б. Ук. соч., с. 105.
5  Гудков Д. Б. Ук. соч., с. 108.
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ко превращаясь в нарицательные существительные, например: 
El eco de símbolos y mitos literarios, como la celestina1, el lazarillo2 
y el don juan tenorio3; una mínima erudición nos llevará en seguida 
a recordar el valor humanístico más hondo de nuestra cultura (ABC, 
22.06.2007). — Эхо символов и литературных мифов, таких как 
Селестина, Ласарильо и дон Жуан Тенорио; малейшая эрудиция 
немедленно заставляет нас задуматься о наиболее глубоком гу-
манистическом содержании нашей культуры. 

Функционируя в ГПД в качестве прецедентных, имена соб-
ственные становятся значимыми словами: ведь там, где нет зна-
чения, невозможны концептуализация и семантические сдвиги, 
метафорические или метонимические переносы. На наш взгляд, 
представляется более правильным говорить не столько о лек-
сическом значении имени собственного, сколько о наличии 
у него устойчивого «лексического фона» (этот термин был пред-
ложен Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым4). Лексический 
фон имени собственного включает в себя совокупность пред-
ставлений, знаний и ассоциаций, непосредственно связанных 
с именем и носителем этого имени и основанных на языковом, 

1  Селестина — героиня одноименной испанской средневековой новел-
лы конца XV века, авторство которой приписывают Фернандо Рохасу. Это 
одно из самых популярных испанских литературных произведений до по-
явления «Дон Кихота» М. де Сервантеса Сааведры. Имя Селестина стало 
использоваться в испанском языке как нарицательное, реализуя значение 
«сводня».
2  Ласарильо — герой одного из первых испанских плутовских романов 
«Жизнь Ласарильо с Тормеса его невзгоды и злоключения». Книга увидела 
свет в 1554 году. Имя главного героя также стало нарицательным и обозна-
чает «плута, обманщика».
3  Дон Хуан Тенорио (в русском языке его имя транслитерируется как дон 
Гуан или дон Жуан) — представитель одного из аристократических родов 
Севильи XIV века, герой многих литературных произведений, прославив-
шейся многочисленными любовными приключениями. В нарицательном 
употреблении имя означает «соблазнитель, распутник».
4  См. подробнее: Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедче-
ская теория слова. — Москва, 1980.
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социальном и культурном опыте. Следует учитывать тот факт, 
что в представлении образованных носителей языка лексиче-
ский фон, закрепленный за тем или иным именем собственным, 
обладает определенной устойчивостью, хотя в нем неизбежно 
имеются личные и окказиональные смыслы, что и создает пред-
посылки для когнитивно-языковых манипуляций. 

В силу того, что какое-либо лицо, вымышленное или реально 
существующее, приобретает известность в обществе благодаря 
своей деятельности, личным качествам или отношениям с дру-
гими людьми, за его именем в коллективном сознании закреп-
ляется устойчивый лексический фон. Это и формирует условия, 
дающие возможность приложить имя собственное к объектам, 
не являющимся его носителями. Прецедентное употребление 
имен собственных актуализирует механизм так называемого 
«признакового дейксиса» (термин Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 
1992]). Имя собственное служит своего рода эталоном, образцом 
для указания на определенные качества, признаки, характери-
стики, которые обозначаются отвлеченно от реального носителя 
этого имени. Более того, эти признаки, свойства или качества 
могут быть отнесены к множеству новых объектов, например: 
María Valverde es conocida como la Scarlett Johansson1 de Caraban-
chel (XL Semanal, 17.06.2007). — Мария Вальверде известна как 
Скарлетт Йоханссон из Карабанчеля.

Имена собственные, активно функционирующие в СМИ 
в качестве прецедентных, являются удобным средством языко-
вой компрессии: с одной стороны, в наиболее компактной, а с 
другой, в наиболее яркой, образной форме они указывают на те 
признаки, вербализация которых представляется чрезвычайно 
многословной, громоздкой или расплывчатой и не может быть 
выражена достаточно четко: La cada vez más frecuente asociación 
del ocio con los grandes centros comerciales y con el hábito de consumir 

1  Скарлетт Йоханссон — известная американская киноактриса, одна из 
муз Вуди Аллена.
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nos convierte en presas fáciles de esta adicción. Las mesdames Bovary1 
de ahora como las de otro tiempo mediante las compras desean alcan-
zar desde el lujo hasta el amor (EL PAÍS, 17.06.2007). — С каждым 
разом все чаще ассоциируя досуг с крупными торговыми цент-
рами и привычкой потребления, мы легко становимся жертвой 
этого пристрастия. Современные мадам Бовари, как и их пред-
шественницы, с помощью шопинга пытаются достичь всего, 
от роскоши до любви.

В отличие от других слов, имя собственное не сопряжено 
непосредственно с понятием, оно вторично по отношению к апел-
лятиву, его основное значение заключается в его связи с дено-
татом. Характерной особенностью имени собственного, функ-
ционирующего в качестве прецедента, является двуплановость 
его референции. С одной стороны, референтом имени собст-
венного выступает определенный прототип — носитель этого 
имени, представление о котором складывается в денотативный 
образ. А с другой стороны, дифференциальные признаки, форми-
рующие сигнификативное ядро значения, позволяют соотносить 
его с другими референтами, не являющимися носителями этого 
имени, но обладающими признаками (или одним из признаков), 
входящими в его сигнификат, например: Ana Beatriz Barros es la 
Cindy Crawford2 del nuevo milenio (EL PAÍS, 17.06.2007). — Ана 
Беатрис Баррос — это Синди Кроуфорд нового тысячелетия. 

Прецедентное употребление имени собственного, особен-
но в предикативной позиции, представляет собой случай так 
называемой вторичной номинации, возникающей, как прави-
ло, в результате метафорического переноса. Механизм вторич-
ной номинации может основываться на общности какой-либо 
признаковой характеристики, на сходстве квалификативных 

1  Мадам Бовари — героиня одноименного романа Г. Флобера, опублико-
ванного в 1856 году. Госпожа Бовари, желая избавиться от скуки и пустоты 
провинциальной жизни, находила утешение в любовных связях и в том, 
что жила не по средствам.
2  Синди Кроуфорд — популярная американская супермодель и актриса.
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признаков. В этом случае имя собственное, используемое как 
прецедент, функционирует в качестве средства квалификатив-
ной метафоры. 

Национально-языковая картина мира включает в себя ассо-
циативный ряд имен, которые группируются вокруг стержневых 
концептов качеств и признаков, входящих в когнитивное про-
странство языкового коллектива: сила, благородство, красота, 
знатность и др. В этом случае имя собственное выступает как 
символ, эталон определенного признака или качества, напри-
мер: duque de Alba (герцог Альба) — знатность, аристократизм; 
Rockefeller (Рокфеллер) — богатство; Einstein (Эйнштейн), Mozart 
(Моцарт) — гениальность. 

Именно такие имена в первую очередь и становятся осно-
вой для квалификативной метафоры: A mi manera yo también 
me considero valiente, valiente, por ejemplo, para enfrentarme a los 
municipales con más ímpetu que Augustina de Aragón (EL PAÍS, 
27.12.2008). — По-своему я тоже считаю себя смелой, смелой, 
например, для того чтобы противостоять муниципальным 
властям с не меньшим пылом, чем Августина Арагонская. 

В приведенном примере метафора актуализирует призна-
ковую характеристику на основе семы «бесстрашие, храбрость»: 
Августина Арагонская прославилась в испанской истории как 
героическая защитница осажденной Сарагосы во время войны 
с Францией за независимость в начале ХIХ века. 

Следует отметить, что имена собственные, употребляемые 
в ГПД в целях метафорического переноса, основанного на сход-
стве квалификативных признаков, как правило не присоединяют 
оценочные определения, а сочетаются с детерминативами, ориен-
тирующими на степень принадлежности к той категории сущно-
стей, на которую указывает имя собственное: verdadero, auténtico, 
cierto, una especie de и др. (настоящий, подлинный, своего рода).

Метафоризация антропонимов в качестве средства вто-
ричной номинации может актуализироваться и с помощью ак-
циональности, то есть сходства на основе деятельности между 
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первичным и вторичным референтом имени собственного (ак-
циональная метафора), например: Chaves Nogales, un Bulgákov 
flamenco, relata, entre la novela y la crónica testimonial, cómo sobrevi-
vió un artista folclórico español atrapado por la revolución y la guerra 
civil en Rusia (EL PAÍS, 10.03.2007). — Чавес Ногалес, своего рода 
андалузский Булгаков, описывает то ли в жанре романа, то ли 
документальной хроники, как выжил испанский исполнитель 
фламенко в России, охваченной революцией и гражданской войной. 

При этом имя собственное в акциональном значении, как 
правило, сочетается с определениями, указывающими на времен-
ные (de ahora, del nuevo milenio, de nuestro siglo, actual — нынешний, 
нового тысячелетия, нашего века, современный) или локативные 
(español, nacional — испанский, национальный) ограничения. Это 
обусловлено прагматическими причинами: необходимостью 
снять некоторый иронический эффект, который неизбежно воз-
никает, если учесть, что имя собственное, функционирующее 
как прецедент, остается своего рода эталоном, с которым срав-
нивается то или иное лицо: Arriaga, el joven compositor bilbaíno, 
no llegó a cumplir 20 años, pero su fama de niño prodigio le llevó a que 
se le conociese como el Mozart español de nuestros días (EL PAÍS, 
14.12.2008). — Арриаге, молодому композитору из Бильбао, не 
исполнилось и 20 лет, но его слава вундеркинда привела к тому, 
что он стал известен как испанский Моцарт наших дней.

Употребление имени собственного в качестве прецедента 
нередко сопровождается не только метафорическим, но и ме-
тонимическим переносом. Метонимический перенос может 
также основываться на акциональности, например, если он 
осуществляется по модели «лицо (акциональность) — резуль-
тат деятельности»: Viajando por el mundo entero, suelo pasar por 
diferentes librerías y ya no me sorprendo ante un Cervantes japonés, 
un Ferlosio chino o un Delibes ruso (EL PAÍS, 24.07.2007). — Путе-
шествуя по всему миру, я обычно заглядываю в разные книжные 
магазины и уже не удивляюсь, видя там японского Сервантеса, 
китайского Ферлосио или русского Делибеса.
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Если метонимия реализуется путем переноса «лицо (носи-
тель определенного качества или признака) — качество, признак, 
свойство», то актуализируется механизм квалификативной ме-
тонимии, например: ¿Se puede ser a la vez colombiano y novelista 
en estos días, escapando a la sombra protectora del gran patrón Ga-
briel García Márquez? Parece problemático. Por grande que es el éxito 
de la novela de Juan Gabriel Vázquez, también encontramos allí al 
García Márquez final (EL PAÍS, 10.03.2007). — Можно ли в наши 
дни быть одновременно колумбийцем и писателем и при этом 
не потеряться в тени великого Габриэля Гарсия Маркеса? Это 
представляется весьма проблематичным. Каким бы значитель-
ным ни был успех романа Хуана Габриэля Васкеса, в конечном 
итоге мы находим в нем все того же Гарсия Маркеса.

В приведенном примере значение одушевленности нейтра-
лизовано, а признаки и свойства литературно-художественной 
концепции, созданной реальным носителем имени собственного 
(в нашем случае, Маркесом), использованы для характеристики 
другого объекта.

Следует отметить, что в испанской прессе можно встретить 
случаи переносного употребления имени собственного, совме-
щающие в себе свойства метафоры и метонимии, например: Rafa 
Nadal, este nuevo César de la cancha internacional, sólo ha necesitado 
diecinueve años para «llegar, ver y vencer» (EL PAÍS, 27.07.2007). — 
Рафаэлю Надалю, этому новому Цезарю международных кортов, 
понадобилось всего лишь девятнадцать лет, чтобы «прийти, 
увидеть, победить». 

Таким образом, функционируя в ГПД в качестве метафори-
ческих и метонимических номинаций, имена собственные дают 
возможность обратиться не к понятию, а к образу, имплицируя 
фоновую информацию и оценочность и запуская таким образом 
механизмы манипуляции. Активное употребление антропонимов 
обусловлено целым рядом лингвопрагматических дискурсивных 
факторов. Журналисты стремятся установить обратную связь 
с получателем информации, апеллируя к общему фонду знаний, 
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вовлечь его в процесс декодирования и интерпретации сообще-
ний, заставить мыслить определенным образом. В коллектив-
ном языковом сознании в представлениях о личности наиболее 
легко концептуализируются присущие ей свойства и качества 
(красивый, умный, богатый), социальные параметры (например, 
профессиональная деятельность, общественный статус). Этот 
фактор определяет активное использование имени собственно-
го, обладающего особой двойной референцией в прецедентном 
употреблении, в качестве средства вторичной номинации: па-
раметры личности абстрагируются и с помощью когнитивных 
операций переносятся на иные сущности. Квалификативность 
значения представляет собой наиболее подвижный компонент 
смысла при переносном употреблении имени собственного. Он 
легко соединяется с акциональным и при актуализации в тексте 
является удобным способом апеллирования к прецедентному 
феномену, нередко создающим манипулятивный эффект.

2.6. Что нам стоит дом построить, 
или метафора как способ конструирования 
реальности

Выше речь шла о том, что ГПД как особая коммуникативная 
практика представляет собой единство когнитивно-языко-
вых и экстралингвистических параметров. C одной стороны 
функционирование ГПД определяется целым рядом общест-
венно-политических и социальных факторов. А с другой, ГПД 
является важной частью культуры общества, его творческого 
сознания, характерного для конкретной исторической эпохи.

При реализации функции информирования, в рамках ГПД 
происходит процесс соотнесения информации о реальности 
с правовыми, политическими, эстетическими, религиозны-
ми и другими нормами, обусловленными спецификой на-
ционально-культурного мировидения. Именно посредством 
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лингвопрагматических возможностей ГПД факты действитель-
ности получают аксиологический комментарий. Как известно, 
любой факт допускает неоднозначность осмысления, поэтому 
дискурсивные коммуниканты неизбежно добавляют в концеп-
туальную модель субъективные оценки. За внешней беспристра-
стностью и объективностью изложения нередко скрываются 
попытки адресанта сообщения использовать своё профессио-
нальное влияние для того, чтобы склонить на свою сторону ад-
ресата, навязать ему нужное видение проблемы, события, факта. 

Говоря в одной из своих работ о дискурсивных возмож-
ностях ГПД и политической коммуникации, В. С. Виноградов 
отмечает, что политики и общественные деятели «реализуют 
в своих устных и письменных высказываниях одновременно две 
функции, сообщения и воздействия. Функция воздействия ис-
пользуется для обработки общественного мнения и «зомбирова-
ния» реципиентов. Основное количество речевых единиц в речи 
политиков — это обычная стилистически нейтральная лексика, 
общественно-политические наименования и терминологиче-
ские единицы. Указанная часть лексики участвует в реализации 
функции сообщения. Другая часть лексических единиц стилисти-
чески окрашена. Именно этот стилистический пласт связан, 
прежде всего, с реализацией функции воздействия»1.

Действительно, эффективность материалов ГПД во многом 
обусловлена манерой изложения, риторическими языковыми ре-
сурсами, которыми пользуется адресант: чем ярче подана инфор-
мация или комментарий, тем значительнее степень информацион-
ного и эмоционального воздействия на читательскую аудиторию2.

1  Виноградов В. С. Заметки о языке испанских политиков // Иберо-рома-
нистика в современном мире. Научная парадигма и актуальные задачи. М., 
МАКС Пресс, 2003, с. 3.
2  Проблемам риторики в языке прессы посвещена глава «Риторика языка 
СМИ», написанная автором монографии и опубликованная в УМК: Рома-
нова Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. Испанский язык для журналистов. 
Уровень — бакалавриат. — М.: МГИМО–Университет, 2009, с. 129–146.
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В соответствии с классическим определением, риторика 
трактуется как вид ораторского искусства, как умение построить 
художественно выразительную речь. Однако в газетно-публици-
стическом дискурсе под словом «риторика» понимают не только 
красноречие и умение посредством слова добиваться нужного 
результата. Нередко этот концепт получает иное, переносное 
толкование: риторика функционирует как метафора-эвфемизм, 
подразумевая пустословие или бездоказательные утверждения, 
а вовсе не набор речевых приемов, с успехом использующих-
ся для того, чтобы добиться выразительности речи. Приведем 
пример: La diplomacia del «diálogo» y su resultado final, el Acuerdo 
Tegucigalpa — San José, terminó siendo retórica pura. La decisión 
del Congreso Nacional de reafirmar el golpe de Estado militar con la 
negación a cumplir el punto esencial de dicho acuerdo, o sea, la resti-
tución del Ejecutivo constitucional, viene a ser la parte final del drama. 
(EL País, 06.12.2009). — Дипломатия «диалога» и её финальный 
результат, соглашение Тегусигальпа — Сан Хосе, оказались пу-
стым звуком. Решение Национального Конгресса признать леги-
тимность государственного военного переворота, отказавшись 
от выполнения главного пункта этого соглашения, а именно, 
восстановления конституционно избранного главы государства, 
стало последним актом драмы1.

Это происходит потому, что риторика в ГПД, и в полити-
ческом дискурсе в частности, нередко служит лишь «средством 
дезориентации политической аудитории либо противника, 
а также способом заменить реальное решение какой-либо про-
блемы рассуждениями о ней, что может быть следствием, как 

1  В примере речь идет о военном перевороте в Гондурасе в июне 2009 года. 
Законно избранный президент М. Селайя был свергнут и выслан за границу, 
но через некоторое время вернулся в страну. После сложных переговоров, 
проведенных М. Селайей с временным правительством, в конце октября 
стороны подписали «Соглашение Тегусигальпа — Сан-Хосе». Однако из-за 
разногласий по ряду вопросов, в частности, связанных с восстановлением 
в должности М. Селайи, данное соглашение оказалось бесполезным.
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некомпетентности политика, так и его сознательного стрем-
ления ничего не решать по существу»1.

В испанской лингвистической литературе для обозначения 
дискурсивной риторики, прикрывающей собой различного 
рода манипулятивные стратегии адресанта сообщения, исполь-
зуется термин neorretórica2 — неориторика. В неориторике 
среди целого ряда риторических приемов самым распростра-
ненным и эффективным средством передачи прагматических 
установок ГПД является метафора. Эмилио Алехандро Нуньес 
Кабесас и Сусана Герреро Саласар (E. A. Núñez Cabezas, S. Gue-
rrero Salazar) отмечают, что «para la neorretórica, el uso de las 
metáforas y del resto de las figuras estilísticas es una desviación 
del grado cero. Por grado cero se entiende el discurso reducido 
a sus semas esenciales (unidades de significado que no se pueden 
suprimir). Las figuras retóricas son, en consecuencia, desviaciones 
de ese grado cero»3. — В неориторике использование метафор 
и иных фигур речи представляет собой отклонение от сти-
листически нулевого уровня. Под нулевым уровнем понимает-
ся собственно значение сообщения, формируемое основными 
семами (единицами смысла, которые нельзя опустить). Ри-
торические фигуры, таким образом, воплощают в себе это 
отклонение от нулевого уровня.

Изучением функционирования метафоры в различных 
дискурсивных практиках посвящен целый ряд работ отече-
ственных и зарубежных лингвистов, отмечающих в качестве 
ее категориального свойства способность не только называть 
объект, но и формировать способ мышления о нем: Н. Д. Ару-
тюнова [Арутюнова 1990б, 1992, 1999], И. М. Кобозева [Кобозе-

1  Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: 
Ю. И. Аверьянов. — Москва: Изд-во Моск. коммерч. ун-та. 1993, с. 343. 
2  См., например, Rodríguez González F. Prensa y lenguaje político. — Madrid, 
Editorial Fundamentos, 1991, p. 101; Núñez Cabezas E.A., Guerrero Salazar S., 
Op. Cit., p. 99–124.
3  Núñez Cabezas E. A., Guerrero Salazar S., Op. Cit., p. 105.
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ва 2000], А. П. Чудинов [Чудинов 2001], О. Л. Михалева [Михале-
ва 2008], А. Н. Баранов, Д. Н. Караулов [Баранов, Караулов 1991], 
Ю. П. Мурзин [Мурзин 2011], Дж. Лакофф, М. Джонсон [Лакофф, 
Джонсон 2004], Д. Болинджер [Болинджер 1987] и др. 

В предлагаемой работе метафора также исследуется нами 
в первую очередь с точки зрения когнитивного подхода, то есть 
как средство, вербализующее некую ментальность и одновре-
менно моделирующее её восприятие, а следовательно, обладаю-
щее значительным манипулятивным потенциалом. 

Взгляд на метафору как на способ мышления предлагают 
Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей ставшей уже хрестоматий-
ной книге «Метафоры, которыми мы живем» [Лакофф, Джон-
сон 2004]. Авторы утверждают, что «если … наша понятийная 
система носит преимущественно метафорический характер, 
тогда наши мышление, повседневный опыт и поведение в зна-
чительной степени обусловливаются метафорой»1. Иными 
словами, «метафоры, которыми мы живем», являются частью 
национально-культурного мировидения: метафорический образ, 
концептуализируясь в сознании, позволяет мыслить о новом 
и пока неизвестном через категории уже известного. 

Испанский философ и социолог Хосе Ортега-и-Гассет (José 
Ortega y Gasset) писал о том, что «метафора удлиняет руку 
интеллекта»2: «для метафоры нужно, чтобы мы осознавали её 
двойственность. Метафора служит не только наименованию, но 
и мышлению. Метафора нужна нам не только для того, чтобы, 
благодаря полученному наименованию, сделать нашу мысль до-
ступной для других людей; она необходима нам самим для того, 
чтобы объект стал доступен нашей мысли. (…) Объекты, к нам 
близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким 
и ускользающим от нас понятиям»3.
1  Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем, с. 165. 
2  Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. — М.: 
Прогресс, 1990, с. 68.
3  Ibid.
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В когнитивной лингвистике принято считать, что мета-
фора связывает между собой две понятийные сферы: хорошо 
известную участникам коммуникации «сферу–источник» ([Ла-
кофф, Джонсон 2004], [Кобозева 2000], [Чудинов 2001]) и новую 
концептуальную сферу — «сферу–мишень» ([Лакофф, Джонсон 
2004], [Кобозева 2000], [Чудинов 2001]), требующую осмысления 
и объяснения. 

Таким образом, в дискурсивной практике метафора функ-
ционирует не только и не столько как троп, то есть ритори-
ческая фигура речи, служащая для именования, а как способ 
моделирования действительности адресантом, транслирую-
щий адресату определенное видение мира и задающий его 
интерпретацию. На этом основан механизм манипулятивного 
действия метафоры. На эту особенность метафоры указы-
вает Д. Болинджер: «Если предположить, что все мышление 
является метафорическим, тогда всегда найдется кто-ни-
будь, желающий помочь нам думать, подсказывая метафору, 
которая соответствует его взглядам, его постоянным пред-
ставлениям о мире или временному стремлению к личному 
преимуществу»1.

Именно это свойство метафоры определяет её активное 
функционирование в ГПД: «La metafora (…) es, quizá, el aspecto 
más apasionante de la vida de la lengua, de sus cambios, de sus 
interferencias, de su „ebullición“ constante. Nada tiene, pues, de 
extraño que esté tan representada en el lenguaje periodístico»2. — 
Метафора представляет собой, пожалуй, самый захватываю-
щий аспект жизни языка, его изменений, его интерференций, его 
постоянного и бурного развития. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что она так широко представлена в газетно-
публицистическом дискурсе. 
1  Д. Болинджер, Истина — проблема лингвистическая // Язык и модели-
рование социального взаимодействия. — М.: Прогресс, 1987, с. 32.
2  Martínez Hernando B. Lenguaje de la prensa. — Madrid: Eudema, 1990, 
p. 173.
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Традиционно, вслед за Н. Д. Арутюновой, под метафорой 
мы понимаем «механизм речи, состоящий в употреблении сло-
ва, обозначающего некий класс предметов, явлений и т. п., для 
характеризации или наименования объекта, входящего в другой 
класс, либо наименование другого класса объектов, аналогичного 
данному в каком-либо отношении. В расширительном смысле 
„метафора“ применяется к любым видам употребления слов 
в непрямом значении»1.

В испанском ГПД метафоризации подвергаются все основ-
ные части речи: существительные (los menestrales de la política — 
политические менестрели; el gallinero político — политический 
курятник; la lidia electoral — предвыборная коррида; la cúpula 
militar — военная верхушка); прилагательные (drásticas rebajas — 
радикальные сокращения; inflación galopante — галопирующая 
инфляция; credibilidad pisoteada — попранное доверие); глаголы 
(arrinconar las nuevas iniciativas del gobierno — загнать в угол но-
вые инициативы правительства; caldear el efecto — подогревать 
эффект; eternizar el conflicto — углубить, затянуть конфликт); 
наречия (denominar mordazmente — язвительно называть; cum-
plir escrupulosamente — выполнить самым тщательным образом). 

Метафора, обладающая значительным когнитивно-язы-
ковым потенциалом, выполняет в ГПД целый ряд важнейших 
функций, как собственно языковых, так и прагмалингвистиче-
ских, дискурсивных. Например, к ней часто прибегает адресант 
сообщения для того, чтобы объяснить адресату значение слож-
ных политических концептов с помощью семантически более 
понятных выражений. Во многом это связано с тем, что состав 
участников массовой коммуникации в последние годы значи-
тельно увеличился в результате приобщения к социально-поли-
тической жизни слоев населения разного культурного уровня, 
в разной степени владеющих языковой нормой и занимающих 

1  Арутюнова Н. Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический сло-
варь // под ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 296.
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разное общественное положение. Стремясь быть понятыми 
максимально широкой читательской аудиторией, журналисты, 
политики, общественные деятели нередко прибегают к так на-
зываемым бытовым метафорам, многие из которых затем фра-
зеологизируются, например: La administración de EE UU quiere 
mantener la sartén por el mango en este conflicto — букв. держать 
сковороду за ручку: правительство США хочет полностью кон-
тролировать этот конфликт; Al ministro le está tocando otra vez 
bailar con la fea — букв. танцевать с некрасивой партнершей: 
Министру опять пришлось пережить не очень приятный мо-
мент; Resulta más difícil bajarse del coche oficial — букв. выйти из 
служебного автомобиля: Не так просто оказывается оставить  
политическую карьеру. Приведем еще один пример: El propio 
presidente uruguayo inicialmente estuvo de acuerdo y dijo que «el tren 
pasaba una sola vez». Desgraciadamente no nos hemos subido todavía 
(EL PAÍS, 15.03.2007) — букв.: Сам президент Уругвая с самого 
начала был согласен и сказал, что «поезд проходит только один 
раз». К сожалению, мы не сумели в него сесть.

На эту особенность функционирования метафор в ГПД 
обращают внимание испанские филологи, отмечающие, что 
«las metáforas son un recurso que se utiliza para activar nociones 
del sentido común acerca de las relaciones e identidades sociales»1. — 
Метафоры являются средством, которое используется для того, 
чтобы распространить значения бытовых концептов на поня-
тийную сферу социальных отношений. 

В ГПД метафора выполняет целый ряд собственно языковых 
функций, например, служит удобным средством создания эвфе-
мизмов2, которые используются в языке прессы для того, чтобы 
избежать нетактичных или нежелательных выражений, например: 
personas de tercera edad — букв. люди третьего возраста (вместо 
пожилые люди); deficientes visuales — букв. люди с недостатками 
1 Núñez Cabezas E. A., Guerrero Salazar S., Op. Cit., p. 101.
2  Подробнее о функционировании эвфемизмов в ГПД речь пойдет ниже, 
в разделе 2.8 «А был ли кризис, или эвфемизмы на службе интересов власти».
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по зрению (вместо слепые или плохо видящие люди), siesta política — 
букв. политическая сьеста (вместо политическое бездействие). 
Метафоры-эвфемизмы также используются для вуалирования, 
маскировки, а иногда для искажения подлинной сущности обо-
значаемого. Так, сочетание reajuste de precios — корректировка цен 
всегда означает повышение цен, никогда — понижение. 

Поскольку метафора представляет собой определённый 
способ трансформирования смысла, особый прием преобра-
зования значений, она используется как средство создания ок-
казионализмов, например, serpiente de plata — букв. серебряная 
змея (о газопроводе), и неологизмов, то есть слов, называющих 
новые реалии, например, telebombardear: — букв. бомбардиро-
вать в телеэфире. 

Особое место занимают случаи, когда при помощи метафо-
рического переноса создается не новое слово, а неологизм-зна-
чение, возникающее в результате внутрисловной семантической 
деривации. Источником подобной метафоры, как правило, вы-
ступает идентифицирующее существительное, которое пере-
ходит в предикативную категорию, относящую его к другому 
денотату или классу денотатов. Так, в испанском ГПД появи-
лась новая устойчивая метафора barón, пришедшая из обла-
сти геральдики и дворянских титулов, которая используется 
для номинации лидеров политических партий или секретарей 
региональных организаций и структур, получивших заметное 
влияние и политическую силу. Эта же лексема в метафорическом 
значении «влиятельный и состоятельный человек» функцио-
нирует в сочетании barones del petróleo. Ироничная метафора 
fontanero (букв. водопроводчик) в ГПД называет остающихся 
в тени соратников какого-либо политика или государственного 
деятеля. В сочетании с прилагательными национальности ме-
тафорическая номинация служит для обозначения трудовых 
эмигрантов, приехавших из так называемых «новых европей-
ских стран», например: fontanero polaco. Оценочная метафо-
рическая номинация cachorros (букв. щенки) употребляется по 
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отношению к молодым и амбициозным членам политических 
партий, государственных структур, организаций. Характеризую-
щее существительное halcones (букв. ястребы, соколы) устойчиво 
закрепилось в ГПД как средство метафорического обозначения 
политиков агрессивного склада, например, в испанской прессе, 
советников американского президента.

Стилистически метафора нередко служит средством языко-
вой компрессии, позволяя достигать максимальной выразитель-
ности при минимальных затратах языковых средств: el terremoto 
Zapatero (букв. землетрясение Сапатеро — о неожиданно быст-
рой победе с большим перевесом голосов партии социалистов 
во главе с Х. Л. Родригесом Сапатеро в 2004 году); gobierno títere 
(букв. правительство-марионетка). Представляют интерес ме-
тафорические номинации, которые развивают терминологиче-
ское значение и функционируют как контекстуальные синонимы 
терминов, например, amiguismo político и clientelismo (ср. рус-
ское существительное «кумовство»): Las contrataciones laborales 
del Gobierno regional se hacen siguiendo «criterios clientelistas» y 
de «amiguismo político» (EL PAÍS, 13.08.09) — Рабочие места 
в региональном правительстве распределяются по принципу 
«политического кумовства».

Компрессионные возможности метафоры ярко проявля-
ются в языке прессы при создании метафорических глагольных 
номинаций, например: ningunear a un político (игнорировать, не 
считаться с каким-либо политиком: от неопределенного место-
имения ninguno — никакой); trampear un problema (усложнять 
проблему: от существительного trampa — ловушка, капкан); des-
granar el plan (раскрыть суть плана, от существительного gra-
no — зерно); ambicionar un asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad (претендовать на место постоянного члена Совета 
безопасности: от существительного ambición — амбиция).

Участвуя в создании оценочных номинаций, которые вы-
полняют в ГПД не только экспрессивную, но и когнитивную 
функцию, метафора используется как способ формирования 
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субъективных ассоциаций. Если речь идет о передаче нега-
тивной оценки, метафорическое выражение служит для того, 
чтобы принизить или высмеять оппонента, вызвать насторо-
женное отношение к тем или иным политическим реалиям, 
внушить опасение или беспокойство. Если же оценка позитив-
ная, тогда метафора функционирует как средство поддержки 
идей автора или той политической группы, интересы которой 
он выражает. Нередко в ГПД одни и те же метафорические 
ресурсы служат для передачи как положительных, так и от-
рицательных коннотаций. 

Например, если речь идет о Евросоюзе, то в испанском ГПД 
используются такие метафорические образы, как: coloso europeo; 
gigante de dimensiones titánicas; gigante económico — европей-
ский колосс, гигант титанических размеров, экономический 
гигант. Они способствуют созданию ощущения уверенности, 
стабильности и надежности, порождая цепочку ассоциаций 
с мифологическим героем (гигантом, колоссом), творящим доб-
ро и имеющим достаточно сил, чтобы противостоять невзгодам. 
Когда же речь заходит о США, укрепивших в последнее время 
представление о себе как о могущественной державе, ставящей 
во главу угла собственные геополитические интересы и готовой 
защищать их даже вопреки нормам международного права, те 
же самые метафорические ассоциации, наоборот, внушают на-
стороженность, страх перед мощью одного государства, которая 
может обернуться бедой для всего человечества: gigante norte-
americano; imperio político con su emperador; fortaleza estadouniden-
se; el todopoderoso presidente de EE UU — американский гигант, 
политическая империя со своим императором, американская 
крепость, всемогущий президент США. 

Следует помнить, что моделирующая роль метафоры заклю-
чается в том, что она не только формирует представление об объ-
екте, но и предопределяет стиль и способ мышления о нем. В этой 
связи особая роль принадлежит так называемым концептуальным 
или «ключевым метафорам» (термин Н. Д. Арутюновой), которые 
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задают аналогии и порождают ассоциации между разными си-
стемами понятий, обеспечивая концептуализацию какого-либо 
фрагмента действительности по аналогии с уже сложившейся 
системой понятий и ценностей. 

В испанском ГПД активно функционирует целый ряд ключе-
вых метафор, обобщающих национально-языковое мировидение, 
сложившееся в испанской культуре. Одной из основных ключе-
вых метафор является ассоциация общества, его политических 
институтов с домом, который строит человек. В испанской прессе 
чаще всего уподобляют дому такую политическую реалию, как 
Европейский Союз: la construcción europea; construir la gran casa 
común; sentar las bases de la casa comunitaria; el cobijo comunita-
rio; las murallas de la fortaleza de la Unión Europea — европейское 
строительство, построить большой общий дом, заложить фун-
дамент общеевропейского дома, общеевропейское пристанище, 
стены крепости Европейского Союза. Ещё одной ключевой ме-
тафорой, тесно связанной с первой и дающей ключ к пониманию 
того, каким образом организована жизнь общества, его структур 
и институтов, является концепт семьи, в которой существуют 
определенные родственные связи, определенные взаимоотно-
шения между членами и внутренний кодекс поведения: nuevos 
miembros de la gran familia europea; aumentar la familia comunitaria; 
no querer ser primos pobres en la familia europea; aparecer en la foto de 
familia — новые члены большой европейской семьи, увеличить об-
щеевропейскую семью, не желать быть бедными родственниками 
в европейской семье, появиться на семейном фото. 

Таким образом, с помощью определенной метафорической 
модели, основанной на сходстве ряда важных признаков уже 
обозначенной в языке реалии (дом, семья) и реалии называе-
мой (Европейский Союз, например), адресант целенаправленно 
строит в сознании получателя информации именно ту «картину 
мира», которая ему выгодна.

Прагматическая эффективность метафоры превращает её 
в одно из главных средств вербальной стратегии, которую ис-
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пользуют политики и журналисты. С языковой точки зрения, 
именно метафора становится источником, обслуживающим 
мир непредметных сущностей — идей, событий, процессов, аб-
страктных понятий. Метафора попадает в ГПД практически из 
любой области жизни общества. В испанском медийном про-
странстве наиболее часто встречаются:

 — метафоры, пришедшие из сферы культуры, искусства, 
литературы, имеющие библейские, мифологические и т. п. 
источники: los socialistas salen de su amarga travesía del de-
sierto (букв. социалисты выходят из своих горестных ски-
таний по пустыне); ser un convidado de piedra en el reparto 
de los proyectos de reconstrucción (букв. быть каменным 
гостем при раздаче проектов реконструкции); pasar el rubi-
cón electoral (букв. пройти избирательный рубикон); el tema 
era uno de los nudos gordianos de ese período (букв. эта тема 
стала гордиевым узлом этого проекта); la propuesta ha sacu-
dido los pilares de la política internacional (букв. предложение 
потрясло устои международной политики) и др.;

 — метафоры, связанные с различными отраслями науки 
(экономики, географии, физики, астрономии, химии 
и т. д.): su actividad generó unos agujeros negros en el presu-
puesto de la empresa (букв. его деятельность привела к по-
явлению черных дыр в бюджете компании); las iniciativas 
recibieron nuevos impulsos (букв. инициативы получили 
новые импульсы); el gobierno ha cambiado las coordenadas 
dibujadas por su líder (букв. правительство изменило си-
стему координат, определенную его главой) и др.;

 — метафоры, относящиеся к области медицины, здоровья: 
la salud financiera del ente público (букв. финансовое здоро-
вье государственного органа); era una herida en el corazón 
del país (букв. рана в сердце страны); gobernar sin muletas 
de ningún tipo (букв. управлять без костылей); evitar las 
diferencias crónicas (букв. избежать хронических расхожде-
ний); la cirugía de hierro para los casos de corrupción (букв. 



II. Когнитивно-языковые механизмы манипуляции

130

скальпель хирурга для случаев коррупции); la patología 
inevitable de la corrupción (букв. неизбежная болезнь кор-
рупции) и др.;

 — так называемые военные метафоры: crear el pelotón de 
cabeza al que se van sumando los demás estados (букв. соз-
дать головное подразделение, к которому присоединятся 
остальные государства); dinamitar los acuerdos entre ambas 
fuerzas (букв. подорвать договоренности между двумя 
силами; cerrar filas en torno a EE UU para hacer frente a la 
oposición (букв. сомкнуть ряды вокруг США, чтобы про-
тивостоять оппозиции); la derrota electoral (поражение 
на выборах); el ataque político (политическая атака); la 
primera prueba de fuego de su talante político (букв. первое 
боевое крещение его политических убеждений); en el cuar-
tel general de John Kerry calibran todas las opciones (букв. 
в штабе Джона Керри просчитывают все варианты) и др.;

 — морские метафоры: el timón del Estado (штурвал госу-
дарства); el líder perdió la brújula (букв. лидер потерял 
компас); las iniciativas llegan a buen puerto (перен. ини-
циативы увенчались успехом); se requiere un programa 
detallado y concreto para que el velero siga navegando (букв. 
необходима детальная и конкретная программа, для того 
чтобы парусник продолжал плыть) и др.;

 — спортивные метафоры: la carrera electoral (букв. предвы-
борный забег); la recta final del maratón electoral (финиш-
ная прямая предвыборного марафона); practicar la cultura 
de pelotazo (зд. урвать как можно больше денег — перен. 
быстрый и легкий способ обогащения от сущ. рelotazo — 
прямой удар по мячу); el presidente y su sistema podrían 
ser puestos en jaque (букв. президенту и его системе могут 
объявить шах) и др.;

 — метафоры, взятые из бытовой жизни, многие из кото-
рых уже перешли в разряд фразеологизмов: no dejar en 
saco roto otras reclamaciones (букв. не забыть в рваном 
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мешке и другие претензии); los países hispanohablantes 
tendrán que pagar los peajes (букв. испаноговорящим стра-
нам придется платить за проезд); llevar una buena tajada 
del reparto (букв. забрать самую большую часть добычи); 
las medidas han caído como un jarro de agua fría (букв. эти 
меры обрушились на голову как кувшин холодной воды); 
el estado se aprieta el cinturón (перен. государство затяги-
вает пояс); la voluntad popular no es una moneda de cambio 
(букв. воля народа не является разменной монетой); la 
oposición no es una olla de grillos (перен. оппозиция — это 
не сумасшедший дом) и др.

 — культурно-специфичные метафоры: к ним относятся 
номинации, содержащие прецедентные языковые еди-
ницы для испаноговорящего сообщества, формирующие 
концептуальное поле национально-культурного миро-
видения. Для Испании такие метафоры в первую оче-
редь связаны с концептосферой корриды и тавромахии 
(tauromaquia). Приведем пример, представляющий собой 
высказывание одного очень известного испанского по-
литика: Entonces es un problema, porque las decisiones hay 
que tomarlas no a toro pasado, sino cuando está el toro sobre 
el terreno, y es ahí cuando hay que torear. Torear con cinco 
años de retraso, ese es tarea de los historiadores (EL PAÍS 
semanal 25.02.2007) — В этом и состоит проблема, пото-
му что решения следует принимать не тогда, когда бык 
уже убежал с арены, а тогда, когда бык еще там, именно 
в этот момент и надо наносить удар. А убивать быка 
через пять лет после корриды, это задача для историков.

Хотя для испанского ГПД характерно достаточно широкое 
разнообразие концептосфер, служащих источником для соз-
дания метафорических номинаций, наиболее нагруженными 
оказываются те из них, которые в сознании получателей ин-
формации структурированы в наилучшей степени в силу их 
национально-культурной специфичности. 



II. Когнитивно-языковые механизмы манипуляции

132

Наряду с когнитивными и риторическими, метафора 
выполняет также важные внутриязыковые семантические 
функции. Собственно номинативная метафора, служащая 
для идентификации, является источником языковой омони-
мии. Вслед за В. С. Виноградовым в работе омонимами при-
знаются «различные по значению пары слов, принадлежащие 
к одной части речи и совпадающие во всех своих формах по 
звучанию и написанию»1. Процесс метафоризации в этом 
случае сводится к классическому переносу дескриптивного 
значения на основании сходства предметов по какому-либо 
внешнему признаку, либо по функции. К ней прибегают для 
указания на объект действительности или в поисках имени 
для класса денотатов: el ala sur del palacio presidencial — южное 
крыло президентского дворца; los líderes pusieron sus firmas al 
pie del documento — лидеры поставили свои подписи в конце 
(букв. у подножия) документа; las creencias políticas — поли-
тические верования и др.

Образная метафора, возникающая при переходе дескрип-
тивной семантики в предикатную, обусловливает развитие пере-
носных значений и служит средством синонимии, как окказио-
нальной, так и собственно языковой. Синонимами считаются 
слова, «принадлежащие к одной части речи, лексические значе-
ния которых выражают одно и то же понятие, но различаются 
смысловыми, стилистическими или стилевыми оттенками»2. 
Приведем несколько примеров: la boda (букв. свадьба — слияние 
(эконом. термин); el medallón rojo (букв. золотой медальон — 
солнце); la serpiente multicolor (букв. разноцветная змейка — о це-
почке велосипедистов [контекстуальный синоним]).

Когнитивная метафора, появляющаяся в результате изме-
нения сочетаемости предикатной лексики, в первую очередь, 
дескриптивных прилагательных и глаголов, создает полисемию, 
1  Виноградов В. С. Лексикология испанского языка. М., «Высшая школа», 
2003, с. 149.
2  Виноградов В. С. Ук. соч., с. 135.
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понимаемую как «наличие у одного и того же слова нескольких 
связанных между собою значений»1. Практически вся область 
вторичных предикатов состоит из многозначных лексем: un alto 
cargo — высокий пост; un problema agudo — острая проблема; 
una profunda crisis gubernamental — глубокий правительственный 
кризис; se desvanecen las últimas esperanzas — последние надежды 
развеялись; aferrarse a la comodidad institucional — цепляться за 
преимущества институционального характера; remover la vida 
política — всколыхнуть политическую жизнь.

Генерализующая метафора состоит в переносе признака 
от предмета к событию, идее, факту и служит для образования 
обобщенных логических предикатов, которые могут сочетаться 
с различными субъектами абстрактной семантики, передавая 
значения причинности, уступительности, последовательности 
и т. п. Генерализующая метафора также развивает языковую 
полисемию: suceder la línea política elaborada — следовать выра-
ботанной политической линии; conducir inevitablemente al pueblo 
a un abismo de confrontación — неумолимо вести народ к бездне 
конфронтации; de lo que emanan las nuevas amenazas — из чего 
проистекают новые угрозы.

Таким образом, обобщая роль метафоры в ГПД, представ-
ляется важным подчеркнуть, что, способствуя реализации ос-
новных прагматических и коммуникативных установок, мета-
фора является удобным когнитивно-языковым механизмом, 
отражающим существующую в сознании языкового коллекти-
ва модель действительности и транслирующим определенный 
взгляд на мир. Именно с этим связан манипулятивный потенци-
ал метафоры: метафора позволяет акцентировать информацию 
или комментарий к ней и передать субъективное отношение 
к излагаемой теме. Метафора, лежащая в основе ряда эвфе-
мизмов, неологизмов, эллиптических и образных номинаций, 
апеллирует к воображению и интуиции адресата сообщения, 

1  Виноградов В. С. Ук. соч., с. 27.
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побуждает к размышлениям. Метафора выполняет идентифици-
рующую функцию, превращаясь в языковую номинацию для ка-
кого-либо денотата, группы денотатов или денотативной ситуа-
ции. Характеризующая функция связывает метафору с преди-
кацией и позволяет вносить в именные позиции атрибутивные 
и оценочные значения. Метафора как когнитивный механизм 
порождает аналогии между целыми ситуациями и логическими 
категориями, определяя тем самым способ мышления о мире. 
Все это позволяет говорить о метафоре как об одном из средств 
реализации манипулятивных дискурсивных возможностей. 

2.7. Что ответит Кремль на предложение Мадрида, 
или метонимия как модель мышления

Не вызывает сомнения тот факт, что ГПД оказывает глубокое 
влияние на общественное мнение, общественное сознание 
и поведение массовой аудитории. Журналисты и политики как 
субъекты коммуникации не просто сообщают новую инфор-
мацию, они формируют ценностные ориентации и установки, 
убеждают — напрямую или в более скрытой форме — в право-
мерности тех или иных стратегий, навязывают субъективные 
оценки, вызывая определенный эмоциональный настрой, делая 
партнера по коммуникации своим единомышленником, воз-
действуют на его чувства и переживания, побуждают к необхо-
димому социальному действию, заставляют изменить мнение. 

Для того чтобы обеспечить эффективность процесса ком-
муникации, особое внимание в ГПД уделяется использова-
нию когнитивно-языковых ресурсов, формам их организации 
и стилистическим приемам. Наряду с метафорой, остановимся 
подробнее на изучении метонимических номинаций, которые 
обладают такими важными для газетно-публицистическо-
го дискурса качествами, как динамичность, выразительность, 
лаконичность, и активно функционируют в прессе, выполняя 
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важнейшую прагмалингвистическую и структурно-стилисти-
ческую функцию. 

Специфика активного функционирования метонимий 
в ГПД связана с рядом факторов. С одной стороны, метонимия 
представляет собой важный риторический прием, выступая как 
средство речевой выразительности, необходимой для передачи 
авторской оценки и эмоционально-экспрессивного воздействия 
на адресата. С другой стороны, метонимические концепты, ко-
торые как и метафора, особым образом концептуализируют 
и вербализируют ментальность, являются составной частью 
обыденного мышления, способов речи и поведения, отражая 
национально-культурную специфику картины мира, свойствен-
ной испаноязычному языковому коллективу.

Опираясь на классическое определение, предложенное 
Н. Д. Арутюновой, под метонимией мы подразумеваем «меха-
низм речи, состоящий в регулярном или окказиональном переносе 
имени с одного класса объектов или единичного объекта на дру-
гой класс или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по 
смежности, сопредельности, вовлеченности в одну ситуацию»1: 
например, cuero — букв. кожа, esférico — букв. сфера, шар вместо 
balón — мяч. 

Основой метонимии служат различного рода отношения 
(логические, пространственные, событийные, синтагматиче-
ские) между категориями действительности и ее отражением 
в сознании человека, которое закреплено в значении слов. Од-
нако было бы неправильно рассматривать метонимию как сово-
купность случайных, произвольных контекстов употребления. 
Метонимические концепты организованы системно, это не 
только позволяет осмыслить некое понятие в рамках его связей 
с другими понятиями и сущностями, но и задает направление 
мысли, в котором заинтересован адресант. 

1  Арутюнова Н. Д. Метонимия // Лингвистический энциклопедический сло-
варь // под ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990, с. 300–301.
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Для испанского ГПД наиболее характерны следующие виды 
метонимических переносов: 

 — вместо должностных лиц часто указывается учрежде-
ние, которое они возглавляют или в котором работают: 
Educación advierte de que los itinerarios son ilegales (EL PAÍS, 
2.06.2004) (Educación — ministra de Educación: Министр 
образования предупреждает о том, что подобные пути не 
являются законными); Cultura compra una obra de Goya por 
cuatro millones (Cultura — ministerio de Educación y Cultura: 
Министерство культуры покупает картину Гойи за че-
тыре миллиона) (ABC, 12.10.2003); ¿Va a ir El Observador 
a la conferencia de prensa? (Observador — corresponsal de la 
edición periodística «El Observador»: Пойдет ли обозрева-
тель из Observador на пресс конференцию?) (Cambio-16, 
2005); La opinión del Banco Nacional pesa como una losa 
(Banco Nacional — directivos del Banco Nacional: Мнение 
руководителей Национального банка давит всей своей 
тяжестью) (EL PAÍS, 20.07.2005). Отметим, что в этом 
случае метонимическая номинация обязательно пишется 
с заглавной буквы.

Подобные метонимические номинации нередко попадают 
в заголовки публицистических материалов, в то время как их 
конкретизация содержится в тексте статьи. Это связано в первую 
очередь с тем, что ситуативная метонимия, возникающая в ре-
зультате эллипсиса, емкая по содержанию и краткая по форме, 
как нельзя лучше отвечает одной из главных прагматических 
установок ГПД: в яркой и сжатой форме передать максимум 
информации.

 — Распространенным является метонимический перенос 
«место вместо названия учреждения или организации»: 
París considera siempre que Londres es el caballo de Troya 
de EE.UU dentro de la UE (EL PAÍS, 19.06.2005) — Париж 
убежден, что Лондон — это троянский конь американ-
цев внутри ЕС; Moscú no quiso dar comentarios a propó-
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sito (El PAÍS, 20.07.2005) — Москва не захотела давать 
комментарии по этому поводу; Bruselas dejó a Europa sin 
Constitución, sin presupuestos y sin liderazgo claro (EL PAÍS, 
19.06.2005) — Брюссель оставил Европу без конституции, 
без бюджета и без явного лидера; La Casa Blanca explica 
que su decisión se basa en los cambios políticos que se han 
producido en los últimos meses (Cambio-16, 2005) — Белый 
дом объясняет, что его решение основано на политиче-
ских изменениях, которые произошли в последние месяцы.

 — В испанском ГПД нередко используется перенос «место 
вместо события»: Beslán cambió nuestra realidad que nunca 
más va a ser como antes (EL PAÍS, 20.09.2004) — Беслан изме-
нил нашу жизнь, которая уже никогда не будет такой, как 
прежде; El gobierno no quería otra repetición de Afganistán 
(EL PAÍS, 11.12.2003) — Правительство не хотело нового 
повторения Афганистана; Irak refleja a la perfección las 
contradicciones que enfrenta la coalición (ABC, 15.04.2005) — 
Ирак прекрасно отражает те противоречия, с которыми 
сталкивается коалиция.

 — Политические события последних лет обусловили актив-
ное употребление в испанском ГПД конденсированных 
метонимических номинаций «дата вместо события», 
в которых цифра соответствует дню, а заглавная бук-
ва — первой букве месяца: He vuelto a visitar la ciudad de 
Nueva York después del 11-S (EL PAÍS, 03.05.2004) — Я сно-
ва побывал в Нью-Йорке после 11 сентября (о терактах 
в Нью-Йорке 11 сентября 2002 г.); Su victoria electoral no 
debió al 11-M (EL PAÍS, 03.05.2004) (о терактах в Мадриде 
11 марта 2004 г.) — Его победа на выборах не была связа-
на с 11 марта; El 14-M cambiaron el mapa político del país 
(EL PAÍS, 03.05.2004) — 14 марта изменило политическую 
карту страны (о всеобщих выборах в Испании 14 марта 
2004 г., на которых победила социалистическая рабочая 
партия) (EL PAÍS, 03.05.2004).
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 — На страницах испанских газет часто встречается мето-
нимический перенос «производитель (название марки, 
торговый бренд) вместо продукции»: Miró los caracteres 
romanos de su Longines de oro (знаменитая марка швейцар-
ских часов) (ABC, 17.03.2005) — он посмотрел на римские 
цифры золотых часов Лонжин; Tomó el Ronson de plata que 
descansaba en su mesa (о зажигалке) (EL PAÍS, 26.06.2005) — 
он взял серебряную зажигалку Ронсон со стола; El Chivas en 
copa con mucho hielo empezaba a surtir efecto (об известном 
сорте виски Chivas Regal) (Cambio-16, 2005) — Чивас в бо-
кале со льдом уже начал оказывать своё действие; El Dior 
de bodas era excepcional (о свадебном платье из дома моды 
Диор) (Hola, 16.06.2005) — Свадебное платье от Диор 
было исключительным.

Как особый случай подобных номинаций следует рассматри-
вать метонимии, образованные путем переноса названия с име-
ни автора на созданное им произведение, стиль, модель и т. п.: 
Como parte de su actividad cultural el Banco adquirió un precioso 
Goya (EL PAÍS, 24.06.2005) — букв.: В рамках своей программы 
по культурной деятельности банк приобрел замечательного Гойю 
(картину Гойи); En el despacho se oía Mozart (ABC, 24.12.2004) — 
букв.: В кабинете был слышан Моцарт (о музыке Моцарта).

Нередко в ГПД в подобном случае имеет место процесс вто-
ричной метонимизации концепта, например: Alfred Nobel → 
el Nobel (Нобелевская премия) → el (la) Nobel (лауреат Нобе-
левской премии); Cervantes → el Cervantes (премия Сервантеса, 
лауреат премии Сервантеса); el Cervantes (институт Серванте-
са): En esta sala se dará inicio a la solemne ceremonia de la entrega 
del Nobel de este año (EL PAÍS, 10.10.2003) — В этом зале начнется 
торжественная церемония вручения Нобелевской премии это-
го года; La Nobel de Literatura hizo ayer un llamamiento interna-
cional (EL PAÍS, 12.10.2003) — Нобелевский лауреат по литера-
туре выступила вчера с международным обращением (имеется 
в виду писательница Ширин Эбади); Al Nobel, cuya presencia atrajo 
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a numeroso público, le correspondió el privilegio de dar por inaugura-
da la exposición (EL PAÍS, 24.04.2005) — Лауреату Нобелевской 
премии, присутствие которого привлекло много публики, выпала 
честь открыть выставку (EL PAÍS, 24.04.2005); Deseo que el Cer-
vantes se convierta en el punto de encuentro entre los españoles y los 
suecos (EL PAÍS, 3.03.2005) — букв.: Я хочу, чтобы Институт 
Сервантеса превратился в место встречи шведов и испанцев.

 — Особый случай метонимии — синекдоха, т. е. когда часть 
заменяет целое, — широко представлен в испанском ГПД. 
Так, по особенностям частей тела, одежды, внешнего вида, 
рода занятий или какому-либо другому характерному 
признаку формируются метонимические наименования 
предмета, лица или группы лиц, дается прозвище или ха-
рактеристика объекта. Нередко синекдоха используется 
как прием ситуативной номинации объекта по инди-
видуализирующей внешней детали: El patas largas ganó 
el salón en pocas zancadas (ABC, 19.06.2005) — букв.: Длин-
ноногий пересек салон в несколько прыжков (о длинноно-
гом полицейском); En el puerto de Barcelona estaba anclado 
el docemetros del clan M. (EL PAÍS, semanal, 19.06.2005) — 
В порту Барселоны стояла на якоре двенадцатиметровая 
яхта клана М.; Es necesario regularizar a los «sin papeles» con 
trabajo (ABC, 09.05.2004). — Необходимо навести порядок 
с нелегальными эмигрантами, имеющими работу; El reactor 
inició su aproximación al aeropuerto (EL PAÍS, 17.11.2004) — 
Реактивный самолет начал приближаться к аэропорту.

 — Одной из разновидностей синекдохи являются мето-
нимические наименования «используемый объект 
вместо пользователя»: Compañeros del Cámara de 
Tele 5 muerto en Bagdad testifican en la Audiencia Nacional 
(EL PAÍS, 24.10.2003) — Друзья оператора канала Теле 5, 
погибшего в Багдаде, дают показания в Верховном Суде 
Испании; En la entrevista participarán dos nuevas carteras 
del gobierno (EL PAÍS, 24.10.2003) — В интервью примут 
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участие два новых министра правительства (букв.: два 
новых портфеля); Los autobuses están en huelga (ABC, 
14.04.2004) — букв.: Автобусы снова бастуют (о води-
телях автобуса); No faltan voces que afirman lo contrario 
(EL PAÍS, 20.07.2005) — Раздается множество голосов, 
которые утверждают противоположное. 

В последнем примере существительное voz — voces (голос, 
голоса) в качестве метонимической номинации человека пред-
ставляет собой случай так называемой манифестации (термин 
В. Г. Гака)1, т. е. обозначения лица с помощью указания на способ-
ность определенной части тела производить действие (например, 
голова — разум, мысль; нога — шаг, бег; рука — жест, удар и т. д.). 
Подобная метонимия часто используется в ГПД в прагматиче-
ских целях для обозначения неопределенного лица — произ-
водителя действия для того, чтобы снять ответственность или 
смягчить её.

 — В испанском ГПД можно встретить и обратный метони-
мический перенос: целое вместо части, абстрактное 
вместо конкретного, например: Los medios presentes 
apretaron aún más sus micrófonos contra la cara del perio-
dista (EL PAÍS, 23.07.2005) — Присутствовавшие пред-
ставители СМИ еще ближе поднесли микрофоны к лицу 
журналиста; El problema gordo son las llamadas de las gran-
des sociedades (Cambio-16, 2004) — Самая большая про-
блема — это так называемый крупный бизнес; El actual 
gobierno ha sido una bendición del cielo para el capital inter-
nacional: aprovechan ahora el clima de pánico para comprar 
sus empresas (ABC, 14.07.2004) — букв.: Нынешнее прави-
тельство стало благословением небес для международного 
капитала: сейчас они пользуются возникшей паникой, 
чтобы скупать компании.

1  Гак В. Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии 
французского и русского языков. — М.: УРСС, 2004, с. 110.
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В приведенном примере наблюдается грамматическое несо-
гласование между метонимией «el capital internacional» и глаго-
лом «aprovechan», стоящим в 3 лице множественного, а не един-
ственного числа. На семантическом уровне метонимический 
концепт, употребляемый по смежности значения для обозначе-
ния международных компаний, как раз требует согласования по 
модели множественного числа, что и находит синтаксическое 
отражение в языке. При метонимическом словоупотреблении 
актуализируются одновременно оба понятия: исходное и новое. 
Подобное использование слова или словосочетания в несобст-
венном значении, употребление через метонимию двух разных 
понятий производит особое впечатление на получателя инфор-
мации, не только создавая образность и выразительность, но 
и задавая необходимый способ мышления, навязывая опреде-
ленную картину действительности.

Однако в медийном пространстве метонимия нередко утрачи-
вает экспрессию, становясь регулярной и создавая семантические 
типы многозначных слов. Отражая определенное взаимодействие 
объекта и понятия, метонимия активно используется в качестве 
словообразовательной модели, совмещающей как признаковые, 
событийные, так и предметные типы значения. Один из способов 
создания метонимических номинаций в языке испанской прессы 
связан с субстантивацией прилагательных в различного рода эл-
липтических сочетаниях, например: la multinacional — la empresa 
multinacional (букв.: транснациональная вместо транснациональ-
ная компания); el crudo — el petróleo crudo (букв.: сырая вместо 
сырая нефть); las generales (las europeas, las regionales, las auto-
nómicas) — las elecciones generales (букв.: всеобщие, европейские, 
региональные, автономные вместо выборов); la sincronizada — la 
natación sincronozada (букв.: синхронное вместо синхронное плава-
ние); el Constitucional — el Tribunal Constitucional (букв. конститу-
ционный вместо конституционный суд); un amistoso — un partido 
amistoso (букв.: товарищеский вместо товарищеский матч); un 
preventivo — un golpe preventivo (букв.: превентивный вместо 
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превентивный удар); los nacionales — ciudadanos del país (букв. 
национальные вместо граждане). Метонимия el Ejecutivo может 
актуализировать значения: gobierno del país — правительство 
страны; presidente del Gobierno — глава правительства. Приведем 
примеры: Es la filial más importante de la multinacional de la bebida 
(ABC, 9.05.1004) — Это крупнейший филиал транснациональной 
компании по производству напитков; El crudo ya ha alcanzado los 
57 dólares por barril (EL PAÍS, 6.07.2005) — Цена на сырую нефть 
уже достигла 57 долларов за баррель; Las sirenas de la sincronizada 
no faltaron a la cita con las peleas (EL PAÍS, 17.08.2005) — Русалки 
синхронного плавания не могли не принять участия в спортивной 
борьбе; Los equipos jugaron cuatro amistosos (EL PAÍS, 16.4.2004) — 
Команды сыграли четыре товарищеских матча; J.B. celebró su 
victoria en las generales (EL PAÍS, 19.10.2005) — Х.Б. отметил свою 
победу на всеобщих выборах; El nuevo líder del Mundial promete 
hablar para la prensa (ABC, 14.06.2005) — Новые чемпионы мира обе-
щают встретиться с прессой (речь идет о футболе. — М. Л.); Tur-
quía pide a sus nacionales no viajar a Líbano — Турция просит своих 
граждан воздержаться от поездок в Ливан (EL PAÍS, 10.08.2013); 
El Constitucional da un respiro al Ejecutivo vasco (Ibarretxe) an-
tes de que pueda continuar la tramitación de su iniciativa (EL PAÍS, 
24.01.2005) — Конституционный суд дает возможность главе 
регионального баскского правительства (Ибаррече) перевести 
дух, прежде чем сможет продолжить дальнейшее рассмотрение 
его инициативы.

В полной мере разделяя вывод В. А. Иовенко о том, что 
«дифференциал национально-культурных мировидений народов 
является важным самостоятельным и полноценным фактором 
адекватного перевода»1, обратим внимание на то, что в русском 
языке не происходит субстантивации прилагательных в мето-
нимических номинациях, предпочтение отдается полнозначным 
сочетаниям.

1  Иовенко В. А. Ук. соч., с. 203.



Испанский газетно-публицистический дискурс…

143

Необходимо особо отметить, что наряду с устойчивыми, 
регулярными метонимическими номинациями в испанском 
ГПД часто встречается окказиональная метонимия, возни-
кающая на основе синтагматических преобразований сло-
восочетания или предложения в результате эллиптического 
сокращения текста. Подобная номинация обладает высокой 
контекстуальной зависимостью, представляя собой окказио-
нальное, ситуативное образование, не закрепленное языковым 
кодом и не имеющее устойчивого характера. Приведем не-
сколько примеров: La Comisión del Carmel se cierra sin alusiones 
a comisiones ilegales (EL PAÍS, 25.05.2005) — Комиссия Кармель 
закончила свою деятельность, не выявив незаконного получе-
ния денежных средств (речь идет о комиссии, созданной для 
расследования обрушения 5 линии метро в Барселоне в районе 
станции Кармель).

Окказиональная метонимия, как правило, ограничена усло-
виями употребления в определенной ситуации или контексте, 
детерминирующем ее номинативное задание. Сравним: Madrid 
llora, París se ofende, Londres triunfa — Мадрид плачет, Париж 
обижается, а Лондон смеется (метонимия «город — совокуп-
ность жителей») (EL PAÍS, 7.07.2005); En la Cumbre de Bruselas 
Madrid evitó pronunciarse sobre el eje París — Berlín — Во время 
встречи на высшем уровне в Брюсселе Мадрид не высказывался по 
поводу оси Париж — Берлин (метонимический перенос с назва-
ния города-столицы государства на главу государства) (EL PAÍS, 
19.06.2005); Cataluña, Euscadi, Andalucía, Madrid han tirado del ca-
rro para que los socialistas suban como la espuma — Каталония, 
Страна Басков, Андалусия, Мадрид — все они приложили руку 
к тому, чтобы социалисты заняли все основные посты во власти 
(метонимия «город — автономное сообщество») (Cambio-16, 
22.03.2004); El centrocampista del Madrid prefirió otra táctica — Цен-
тральный нападающий Реал-Мадрида предпочел иную тактику 
(метонимическая номинация el Madrid возникает в результате 
эллипсиса «el Club Real de Madrid → el Madrid»).
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Окказиональная метонимия не создает контекстуально-не-
зависимого значения; однако она демонстрирует семантические 
возможности употребления слова. Структурная полнота подоб-
ной номинации и ее смысл восстанавливаются из конкретной 
экстралингвистической ситуации или языкового контекста. 
Эллиптические метонимические структуры в ГПД придают 
тексту динамичность, большую выразительность и усиливают 
его экспрессивность.

В ГПД метонимизации подвергаются не только существи-
тельные, но и другие части речи. Так, нередко на страницах га-
зет рождаются глаголы-неологизмы, образованные с помощью 
суффиксов I спряжения, которые метонимически обозначают 
действие через какой-либо элемент его актантной структуры 
(субъект, объект, инструмент действия и т. п.): trampear (un 
asunto) — усложнять дело, чинить препятствия; canalizar 
(la información) — направлять информацию по определенным 
каналам. По аналогии с закрепившимся в языке глаголом ta-
pear — пробовать различные закуски, перекусить баре или 
кафе, появляется лексема copear — выпивать несколько бока-
лов вина, переходя из бара в бар. Ассимилировались в языке 
глаголы teclear (un documento) — печатать на компьютере (от 
существительного tecla — клавиша); printear — распечатать на 
принтере (от существительного принтер); faxear — отправ-
лять факс, clickear — кликать, нажимать на компьютерную 
клавишу; formatear — форматировать или emailear — посы-
лать электронную почту. Подобные метонимические глаголь-
ные единицы, опирающиеся на ассоциативные связи между 
объектами, вовлеченными в предикатную ситуацию, являются 
продуктивной моделью образования глаголов-неологизмов 
в испанском языке.

Таким образом, метонимия, широко представленная в ис-
панском ГПД, выполняет ряд важных функций. Употребляясь 
преимущественно в синтаксической позиции подлежащего или 
дополнения, метонимия служит для идентификации объекта, 
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при этом механизмы метонимического переноса не являются 
хаотичными или случайными. Между метонимическими кон-
цептами и мышлением языкового коллектива существует глу-
бинная связь. Дж. Лакофф и М. Джонсон особо подчеркивают, 
что «метонимические концепты структурируют не только 
язык, но и наше мышление, установки и действия. Метонимиче-
ские отношения коренятся в нашем опыте»1. На этом основано 
действие манипулятивных механизмов, которые актуализирует 
метонимия.

Говоря о стратегии манипуляции в ГПД, подчеркнем, что 
роль метонимии заключается, прежде всего, в структурирова-
нии мышления получателей информации. Метонимия содер-
жит указания на физические или причинные ассоциации. Так, 
метонимический перенос «часть вместо целого» (синекдоха) 
возникает из знания, полученного опытным путем о том, что 
часть связана с целым. Метонимия «место или дата вместо 
события» мотивирована нашим опытом, указывающим на 
связь между событием и местом и временем его совершения. 
Метонимия «производитель вместо продукции» основана на 
причинной связи между творцом и результатом его труда. 
Прагмалингвистическое своеобразие метонимических но-
минаций, с одной стороны, обуславливает выполнение ими 
экспрессивно-выразительной функции, а с другой стороны, 
позволяет служить грамматизированным приемом построе-
ния высказывания, своего рода номинацией-конденсатом, 
порождаемой контекстуально-ситуативным эллипсом. Ког-
нитивный потенциал метонимических номинации в рамках 
испанского ГПД способствует актуализации метонимических 
моделей мышления при интерпретации окружающей действи-
тельности, а следовательно, манипулятивных возможностей 
языка.

1  Лакофф  Дж., Джонсон М. Ук. соч., с. 66.
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2.8. А был ли кризис, или эвфемизмы на службе 
интересов власти

Как мы неоднократно отмечали выше, ГПД в силу своих дис-
курсивных характеристик и коммуникационных задач нацелен 
на выполнение важнейшей функции — функции воздействия 
на получателей информации с целью формирования общест-
венного мнения и поведения, отвечающего, в первую очередь, 
устремлениям тех, чьи политические и экономические инте-
ресы представляет и защищает пресса. Для этого в информа-
ционном пространстве ГПД используются различные тактики 
и стратегии аргументации и убеждения, наряду с целым рядом 
иных средств вербальной и невербальной коммуникации. 

ГПД представляет собой особое коммуникативное про-
странство, в котором действуют свои строгие правила. Одним 
из них является так называемая политкорректность, своего 
рода «хороший тон», способ затушевать или сгладить острые 
общественные противоречия с помощью языковых номина-
ций. Лингвистически политкорректность основана на гипотезе 
Сепира-Уорфа, согласно которой структура языка определяет 
мышление и способ восприятия реальности, а языковые кате-
гории формируют понятия и направляют действия говорящего1.

Официальная цель политкорректности состоит в том, чтобы 
не оскорблять чьи-либо чувства, избегать слов и словосочета-
ний, которые могли бы быть унизительными для тех или иных 
категорий лиц по признаку пола, расы, возраста, сексуальной 
ориентации, вероисповедания, политических взглядов и пр. Од-
ним из самых ярких примеров политкорректности, пожалуй, 
является наименование людей с темным цветом кожи: вместо 
negro — букв.: негр, черный — принято говорить afroamericano — 

1  Подробнее см.: Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления 
к языку. — В сб.: Новое в лингвистике, вып. 1, М., 1960.
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афроамериканец, поскольку слово negro напоминает о рабском 
прошлом и об униженном положении по отношению к «белым». 
Следуя этому принципу смягченного наименования, в испан-
ском ГПД появилась и активно используется номинация euroá-
rabe — букв. евроараб, обозначающая новую реалию современ-
ной жизни, а именно мусульманских эмигрантов-выходцев из 
арабских стран, перебравшихся в Европу. 

Вместе с тем подобными «благими намерениями» маскиру-
ется действительное назначение политкорректности — структу-
рировать и регламентировать информационное пространство 
и подачу информации: отсекать от распространения полити-
чески неблагонадёжные темы и формировать общественное 
мнение в «правильном направлении». Не могу не привести 
в качестве красноречивого примера подобного политического 
лицемерия, подтверждающего эту мысль, фразу из выступления 
бывшего президента США Джорджа Буша младшего: «Sólo quie-
ro que sepan que cuando hablamos de guerra, en realidad estamos 
hablando de paz»1. — Я только хочу, чтобы вы знали, что когда 
мы говорим о войне, на самом деле мы говорим о мире.

Удобным языковым приемом, который широко используется 
в газетно-публицистическом дискурсе для того, чтобы избе-
гать коммуникативных конфликтов, не создавать у собеседника 
ощущение коммуникативного дискомфорта, является употреб-
ление эвфемизмов2. Традиционно, под эвфемизмами понимают 
«эмоционально нейтральные слова и выражения, употребляемые 
вместо синонимичных им слов и выражений, представляющих-
ся говорящему неприличными, грубыми и нетактичными, (…) 
а также окказиональные индивидуально-контекстные замены 

1  Электронный ресурс: http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/
releases/2002/06/20020618-1.es.html
2  См. также: Ларионова М. В. Crisis или desaceleración: эвфемизмы в испан-
ском политическом дискурсе / М. В. Ларионова // Вопросы иберо-рома-
нистики. Сборник статей: Выпуск 11/ Отв. ред. М. С. Снеткова. — М.: МАКС 
Пресс, 2011. — С. 98–105.
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одних слов другими с целью искажения или маскировки подлинной 
сущности обозначаемого»1. 

Отметим, что происхождение и использование многих эв-
фемизмов связано с табу на произнесение того или иного слова. 
Так, исторически в испанском языке прилагательное «левый» 
(izquierdo) обозначается не соответствующим латинским словом 
sinister, а заимствованной из баскского языка лексемой ezker, 
нейтрализующей негативные коннотации и сему «зловещий», 
которая сохраняется в значении siniestro. 

С одной стороны, употребление эвфемизмов в ГПД пред-
ставляет собой языковую стратегию, которая противостоит 
проявлениям расизма, ксенофобии, религиозной нетерпимо-
сти. Если ты политкорректен, значит то, что ты говоришь, ни 
для кого не обидно. В этом случае использование эвфемизмов 
является хорошим показателем для того, чтобы судить об уровне 
уважения к правам человека и к демократическим ценностям 
в обществе. Примером могут служить многочисленные эвфе-
мистические номинации, которые функционируют в испанском 
языке для обозначения людей, страдающих теми или иными 
физическими недостатками. Само слово инвалид, которое рас-
пространено в русском языке, в испанском не используется. Оно 
заменяется такими номинациями, как minusválido, discapacitado, 
menoscabado, persona de movilidad reducida (alternativa), persona 
en situación de dependencia — человек с ограниченными возмож-
ностями. Вместо слова глухой (sordo) говорят hipoacústico или 
deficiente auditivo, слепого (ciego) называют no vidente/ invidente, 
а бедного или крайне нуждающегося (pobre) именуют marginado, 
desfavorecido или persona con necesidades básicas insatisfechas — 
букв. человек с неудовлетворенными базовыми потребностями. 
О пожилых людях никогда не скажут, что они старые, для этого 
существует метафорический эвфемизм personas de tercera edad, 

1  Лингвистический энциклопедический словарь /Гл. ред. В. Н. Ярцева. — 
М.: «Советская энциклопедия», 1990, с. 590.
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cuarta generación — букв. люди третьего возраста, четвертое 
поколение.

Нередко, чрезмерное увлечение эвфемизмами приводит 
к созданию весьма забавных номинаций. Так, для того, что-
бы избежать публичного использования слова сумасшедший, 
испанцы прибегают к словосочетанию persona con percepción 
selectiva — букв. человек с избирательным восприятием; вора 
называют persona con trastornos éticos — букв. человек с этиче-
скими отклонениями; уродливого человека именуют persona con 
necesidades estéticas especiales — букв. человек с особыми эстетиче-
скими потребностями, а коротышку — persona con una deficien-
cia vertical — букв. человек с вертикальной недостаточностью. 

Эвфемизмы как способ непрямого, перифрастического 
и при этом смягчающего обозначения предметов, свойств или 
действий, которые представляются неприличными, грубыми или 
нетактичными, позволяют избегать конфликтных ситуаций. Так, 
книгу жалоб именуют sugerencias del cliente — букв. предложения 
клиента, снимая таким образом коннотацию угрозы. Вместо 
слова увольнение используют оценочно нейтральные выражения 
regulación de empleo — букв. регулирование занятости, racionali-
zación de personal — букв. рационализация штатного расписания, 
flexibilidad de la plantilla — букв. гибкость штатного расписа-
ния или excedentes laborales — букв. избыток кадров. Об отсут-
ствующем в магазине товаре никогда не скажут agotado — букв. 
закончившийся, а предпочтут прилагательное no disponible — 
временно отсутствующий, недоступный. Когда-то в испан-
ском ГПД существовала номинация países del tercer mundo, países 
subdesarrollados или atrasados — букв. страны третьего мира, 
неразвитые, отсталые страны. В современном употреблении 
ее заменили менее резкие сочетания: países en (vías de) desarro-
llo — букв. развивающиеся страны. В речи политиков и госу-
дарственных деятелей никогда не услышишь слова война, воен-
ные действия, говорят лишь о наведение (или восстановлении) 
конституционного порядка (restablecer el orden constitucional). 
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Существительное пытка (tortura, paliza) вытеснили номинации 
presión física moderada — букв. умеренное физическое давление; 
método de persuasión — букв.: метод убеждения или cierta técnica 
de interrogatorio — букв. некая техника ведения допроса.

С помощью эвфемизмов обозначаются некоторые профес-
сии. Это делается с целью повысить их социальный престиж 
и скрыть негативное впечатление от прямого называния соот-
ветствующего рода занятий: сочетание empleada del hogar — букв. 
сотрудница-экономка — заменило домработницу, служанку 
(asistenta, criada); номинация empleado de fincas urbanas — букв. 
сотрудник городского хозяйства — используется вместо слова 
консьерж (portero); прораб, техник (aparejador) теперь называ-
ется arquitecto técnico — букв. технический архитектор. Вместо 
традиционного продавец (vendedor) говорят comercial — букв. 
торговый работник, а секретарь (secretario) стал именоваться 
administrativo — букв. администратор. 

С другой стороны, в ГПД на первый план выходит еще одна 
цель, ради которой создаются и употребляются эвфемизмы — 
вуалирование, камуфляж существа дела. Речевую деятельность 
человека формируют три основных процесса: номинация, пре-
дикация и оценка. Эвфемизация тесно переплетается с каждым 
из них. События, ситуации, различные объекты и предметы, по 
политическим, дипломатическим, этическим, культурным и ка-
ким-либо иным причинам не называемые напрямую, нуждаются 
в эвфемистическом обозначении, чтобы скрывать сущность того, 
что в культурном обществе считается неудобным, неприличным 
или нежелательным, может вызвать осуждение, недовольство 
или даже спровоцировать политический конфликт. Обратимся 
к примерам.

В 1990-е годы, когда происходили события, связанные с гено-
цидом в Руанде, Сомали и этническими чистками в Сребренице 
и Косово, международное сообщество и его институты, в первую 
очередь, ООН, приступило к серьезному обсуждению вопроса 
об эффективных мерах в тех случаях, когда права граждан грубо 
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и систематически нарушаются. Суть этого вопроса заключалась 
в следующем: обладают ли государства безусловным суверените-
том во внутренних делах, и имеет ли международное сообщество 
право на военное вмешательство в какой-либо стране в гумани-
тарных целях. Именно тогда появился политический эвфемизм 
«гуманитарная интервенция» (intervención humanitaria), который 
затем трансформировался в концепцию «ответственности по 
защите» (responsabilidad de proteger). Это означает, что в том 
случае, если государство не способно защитить людей — будь то 
из-за отсутствия возможностей, либо из-за отсутствия воли, — 
ответственность переходит к широкому международному сооб-
ществу. При этом концепция «ответственности по защите» 
включает в себя норму, предусматривающую, что использование 
силы международным сообществом является, в случае необ-
ходимости, допустимым шагом, к которому следует прибегать 
в качестве крайнего средства: El principio de la Responsabilidad 
de proteger (RdP) busca asegurar la respuesta efectiva de la comunidad 
internacional ante el riesgo inminente de genocidio y otros crímenes 
atroces masivos. Es la promesa de asegurar que los horrores de Ruanda, 
Srebrenica, Camboya o Argentina no se repitan. … La responsabilidad 
de proteger representa uno de los avances normativos más importantes 
en el campo de los derechos humanos. No obstante, un pequeño grupo de 
países, conocido por su empecinada defensa de la soberanía, amenaza 
con desafiar el consenso (EL PAÍS, 24.07.09). — Принцип «ответ-
ственности по защите» направлен на обеспечение эффективного 
реагирования со стороны международного сообщества в случае 
возникновения неминуемой угрозы геноцида или иных массовых 
злодеяний. Это способ гарантировать, что ужасы Руанды, Среб-
реницы, Камбоджи или Аргентины никогда не повторятся. Прин-
цип «ответственности по защите» представляет собой одну 
из наиболее важных нормативных разработок в области прав 
человека. Однако, небольшая группа стран, известных как рья-
ные защитники суверенитета, грозят помешать достижению 
консенсуса по этому вопросу.
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Этот пример свидетельствует о том, что политики с помо-
щью эвфемизмов вуалируют свои истинные намерения, легко 
фальсифицируют реальность, навязывая определенную трак-
товку событий, отвечающую их собственным интересам, при-
украшивают ее в зависимости от целей, которые преследуют, 
манипулируя общественным сознанием, в том числе с помощью 
СМИ. Эвфемистическая номинация «responsabilidad de proteger» 
(ответственность по защите), скрывая свое истинное значе-
ние, не позволяет дать моральную оценку и решительно осудить 
возможную агрессию и вмешательство в дела иного государства. 

Еще одним ярким примером политического вфемизма явля-
ется выражение, растиражированное в ГПД, которое употребила 
Кондолиза Райс, занимавшая в свое время пост Государственного 
секретаря США. Выступая в Конгрессе при обсуждении бюдже-
та, она потребовала выделения 75 миллионов долларов на «про-
движение демократических реформ» в Иране («impulsar reformas 
democráticas» en Irán (EL PAÍS, 17.02.06). На самом деле деньги 
были необходимы на ведение военной кампании в этой стране. 

ГПД полон эвфемизмов, как будто бы слова на самом деле 
могут смягчить ту реальность, которую отказываются называть 
открыто. Пытаясь оправдать не всегда справедливые ситуации 
или действия, смягчить возможный негативный эффект от пло-
хих новостей или помешать осознать подлинную опасность той 
или иной проблемы, журналисты и политики, прибегая к по-
мощи эвфемизмов, называют жесткую антикубинскую блокаду 
embargo económico y comercial (букв. торговое и экономическое 
эмбарго). Выражение teatro de operaciones (театр военных дей-
ствий) заменяет campo de batalla (поле боя), а ataque preventivo 
(превентивный удар) употребляется вместо invasión (захват, 
нападение). Говорят о daño colateral (побочный эффект), когда 
снаряды падают на гражданские цели, а не на военные объекты, 
прибегают к выражению fuego amigo (букв. «дружественный 
огонь»), если жертвы были вызваны обстрелом со стороны своих. 
Сочетание sucesión forzada (вынужденная преемственность) 
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вытеснило прямую номинацию golpe de Estado (государственный 
переворот). Ciudad tomada (захваченный город) превратился 
в устах политиков в освобожденный город (ciudad liberada); pacifi-
cación (миротворческая операция) на самом деле употребляется 
вместо aplastamiento militar (подавление военными методами); 
genocidio (геноцид) уступил место сочетанию limpieza étnica 
(этническая чистка); номинация terrorismo de baja intensidad 
(букв. терроризм низкой интенсивности) прикрывает уличное 
насилие. Вместо прямой номинации sobornos (взятки) в ГПД 
фигурируют сочетания regalos de alto valor (букв. дорогостоящие 
подарки), obsequios con independencia de su monto (букв. подно-
шения, независимо от их стоимости), dádivas de cierta cuantía 
(букв. подарки на определенную сумму). Приведем примеры:

En vez de atacar primero, en nombre de la atroz doctrina del «ata-
que preventivo» — proclamada y aplicada por George Bush hijo, 
Cheney y Rumsfeld-, Obama le ha dado prioridad al diálogo y a la 
negociación (EL PAÍS, 21.10.09) — Вместо того, чтобы нападать 
первым, действуя в соответствии с жестокой доктриной «пре-
вентивного удара», разработанной и примененной Джорджем 
Бушем младшим, Чейни и Рамсфельдом, Обама отдал приоритет 
диалогу и переговорам;

… siete miembros de las fuerzas de seguridad afganas han muerto 
y varios militares, entre ellos algunos extranjeros, han resultado heridos 
por fuego amigo en un ataque aéreo de la OTAN contra la insurgencia 
talibán en la provincia occidental de Badghis, informó ayer el Ministerio 
afgano de Defensa (EL PAÍS, 08.11.2009) — Как сообщило вчера 
афганское министерство обороны, по случайности семь бойцов 
афганских сил безопасности погибли, несколько военных, сре-
ди которых были иностранцы, получили ранения в результате 
огня, который с воздуха открыли силы НАТО, против талибов, 
поднявших мятеж в западной провинции Бадгис;

…mi impresión es que Obama ha sido forzado a aceptar la conti-
nuación de la guerra de Bush, que, a los ojos de muchos, empieza a ser 
la suya. Porque una nueva escalada en Afganistán para «terminar 
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la guerra en 18 meses» va a hacerse procurando que la pérdida de 
vidas norteamericanas sea mínima, lo que significa que los daños 
colaterales, es decir, la pérdida de vidas de la población musulma-
na, incluidos mujeres, niños y ancianos, puede ser enorme (EL PAÍS, 
18.12.09) — У меня сложилось впечатление, что Обаму заста-
вили согласиться продолжать войну, начатую Бушем, которая, 
по мнению многих, уже становится и его войной. Потому что 
новая эскалация действий в Афганистане, направленная на то, 
чтобы «закончить войну за 18 месяцев», будет осуществляться 
таким образом, чтобы потери в рядах американских военных 
были минимальны. А это означает, что побочный эффект, иначе 
говоря, число жертв среди мусульманского населения, включая 
женщин, детей и стариков, может оказаться очень высоким. 

Наряду с обычной лексикой, эвфемизмы чрезвычайно ак-
тивно используются в ГПД в контекстах, предполагающих об-
щественную оценку тех или иных явлений. Искушение, связан-
ное с желанием преуспеть в искусстве языковых манипуляций, 
подчеркнуть накал страстей или же смягчить, снять напряжение 
с помощью собственно языковых средств, всегда характери-
зовало выступления политиков и государственных деятелей. 
Так, в испанском политическом дискурсе времен Франко не ис-
пользовалось существительное inflación (инфляция), хотя рост 
цен был всем заметен. Говорили лишь о «мягком ускорении цен, 
которое прекратится в ближайшие месяцы» (suave aceleración de 
los precios que se reducirá en los próximos meses (EL PAÍS, 16.06.09). 
В условиях современного финансового и экономического кризи-
са, в период пребывания у власти правительства социалистов во 
главе с Сапатеро, в ГПД всячески избегали слова crisis (кризис), 
считая его употребление проявлением «пораженческих и непат-
риотических настроений» (una actitud derrotista y antipatriótica 
(EL PAÍS, 16.06.09). Вместо него использовался целый ряд эвфе-
мизмов: «periodo de dificultad económica» (EL PAÍS, 16.03.09) — 
период экономических трудностей; «una grave desaceleración de 
la actividad económica» (EL PAÍS, 26.11.08) — серьезное замедление 
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экономической активности; «una desaceleración transitoria, ahora 
más intensa» (EL PAÍS, 17.12.08) — временное замедление, сейчас 
еще больше усилившееся; «una desaceleración económica más rá-
pida de lo que hemos previsto» — более интенсивное замедление 
экономической активности, чем мы ожидали (EL PAÍS, 07.09.09), 
и даже «la no crisis» (EL PAÍS, 16.06.09) — букв. не кризис. 

С точки зрения социалистов, находившихся у власти в Испа-
нии, не столь важно, существует ли на самом деле кризис или нет. 
Главным представляется совсем другое: тот, кто высказывается 
о кризисе (crisis), не может считаться патриотом своей страны, 
а те испанцы, кому небезразлично будущее родины, должны го-
ворить (и считать), что в стране лишь некоторое замедление тем-
пов развития (desaceleración). Умение придать словам тот смысл, 
который в лучшей мере отвечает сиюминутным политическим 
интересам, направить общественное мнение и сознание в нуж-
ную сторону, — в этом и состоит искусство политического крас-
норечия, которое тиражируют и транслируют СМИ. С помощью 
простой языковой манипуляции — присоединения приставки 
des– , содержащей сему отрицания, к положительному концепту 
aceleración (ускорение) — изменяется смысл всей номинации, 
и сердца избирателей наполняются надеждой и оптимизмом:

No se puede decir que España reciba últimamente muy buenas 
noticias de las agencias de calificación. Ayer fue Fitch la que alertó en 
un informe sobre el elevado endeudamiento y los abultados déficits 
de las comunidades autónomas, debido a que «el impacto de la des-
aceleración económica sobre las finanzas regionales será peor de lo 
previsto inicialmente» (EL PAÍS, 17.12.09) — Нельзя сказать, что 
в последнее время Испания получает хорошие новости от рей-
тинговых агентств. Вчера, например, агентство Fitch опуб-
ликовало тревожный доклад о высоком уровне задолженности 
и значительном бюджетном дефиците испанских автономных 
сообществ. В связи с этим «замедление темпов экономического 
развития еще в большей степени, чем ожидалось первоначально, 
отразится на региональных финансах».
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Испанский филолог Алекс Грихельмо Гарсия (Álex Grijelmo 
García) подчеркивает, что в информационном поле ГПД «слова 
порой имеют глубинный смысл, в котором мы не всегда отдаем 
себе отчет, но который, однако, формирует наш образ мысли… 
В некоторых центрах власти очень хорошо осведомлены об этих 
значениях слов и манипулируют языком, потому что таким об-
разом им удается манипулировать сознанием тех, кто не за-
думывается о своем собственном языке». — Las palabras tienen 
a veces significados profundos de los que no somos conscientes, y que 
sin embargo conforman nuestra manera de pensar… Algunos centros 
de poder conocen muy bien estos valores de las palabras, y manipu-
lan el lenguaje porque así consiguen manipular el pensamiento de 
quienes no reflexionan sobre su propio idioma (EL PAÍS, 02.06.1999).

Эвфемизмы, в условиях современного глобализированного 
мира активно функционирующие в газетно-публицистическом 
дискурсивном пространстве, в отличие от прямых номинаций 
нужны не просто для того, чтобы смягчить способ выражения. 
Их основная задача состоит в том, чтобы замаскировать, завуа-
лировать суть явления. Это особенно ясно видно на примере 
семантически расплывчатых эвфемизмов из области эконо-
мики, финансов, бизнеса и делового администрирования, где 
существует целый ряд эвфемистических формул, специально 
направленных на то, чтобы скрыть ту реальность, о которой 
предпочитают не говорить в открытую. При этом, стоит обра-
тить внимание на следующую особенность: чем жестче социаль-
ный контроль речевой ситуации, тем более вероятно появление 
эвфемизмов. Обратимся к примерам.

Термины malversación de fondos или mala gestión (досл. не-
правильное вложение средств, неправильное управление финанса-
ми) используются в языке вместо прямой номинации «растра-
та», не имплицируя значение оценочности; подлог маскируется 
под contabilidad creativa или ingeniería financiera (букв. креа-
тивная бухгалтерия, финансовая инженерия); эвфемизм regiones 
de perfil económico no evolucionado (букв. регионы экономически 
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не эволюционированного профиля) указывает на экономически 
отстающие, бедные территории; сочетание desequilibrios territo-
riales de la renta скрывает непропорциональное распределение 
доходов; безработные (parados) перестали быть таковыми, пре-
вратившись по воле чиновников-бюрократов в demandantes de 
servicios previos al empleo (букв. нуждающиеся в оказании пред-
варительных услуг по трудоустройству), а повышение налогов 
с помощью магии языка представляет собой всего лишь pequeño 
esfuerzo solidario y temporal (букв. небольшое солидарное усилие 
временного характера). 

Еще одним весьма красноречивым примером «языкового 
лицемерия» является эвфемистическое сочетание crecimiento 
cero или его разновидность crecimiento negativo (нулевой рост, 
негативный рост). В нем экономически благоприятный кон-
цепт — crecimiento — соединяется с отрицательным по значению 
прилагательным, создавая новую номинацию положительной 
семантики, пусть и на формальном уровне. Постоянное повы-
шение цен, которое затрагивает всех потребителей, именуется 
всего лишь «актуализацией, упорядочением» — actualización, 
(re)adecuación o modificación de precios или банальным «изме-
нением, балансировкой» — reajuste, (re)balanceo de tarifas. Слова 
подобного рода скрывают сущность того, что на самом деле 
происходит с ценами, давая понять, что их изменения связаны 
всего лишь с тем, чтобы сбалансировать, то, что разбаланси-
ровалось, и актуализировать, упорядочить то, что перестало 
соответствовать норме. Иными словами, повышение цен назы-
вается с помощью таких терминов, которые имплицируют идею 
необходимости подобных действий, оправдывают их.

В сфере делового администрирования также функциони-
рует большое число эвфемизмов, задачей которых является 
необходимость вуалировать или смягчать сущность того, что 
представляется нежелательным и социально взрывоопасным. 
Так, глаголы с прямым значением despedir, echar (увольнять) 
официально практически никогда не используются в ГПД, их 
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заменили лексемы descontratar, desvincular и relevar. Удобным 
приемом является использование технических терминов и заим-
ствований из других языков, снимающих драматизм ситуации 
в силу того, что их значение зачастую остается непонятным для 
людей, в должной мере не владеющих экономической терми-
нологией. Так, номинация hipotecas subprime функционирует 
вместо прямого названия hipotecas de alto riesgo или hipotecas 
basura (высокорисковые, невозвратные ипотечные кредиты). 
Сокращение персонала скрывается за словом downsizing, со-
четание excedentes netos (букв. чистые излишки) используется 
вместо существительного «прибыль, доходы», excedentes de teso-
rería (букв. прибыль казначейства) употребляется как синоним 
«ликвидности, наличных денег». С помощью эвфемизмов, иначе 
говоря, слов-ловушек, навязывается определенный стиль тру-
довых отношений, основанных на авторитарности руководства: 
desafío (букв. вызов) несет в себе угрозу увольнения, reto (букв. 
задача, цель) означает работать больше за меньшую зарплату, 
а сочетание ser proactivo (букв. не проявлять инициативу) функ-
ционирует как синоним глаголов «смириться, подчиниться».

В испанском языке в эвфемистической функции употребля-
ется большое число иноязычных заимствований. В силу своей 
меньшей понятности для адресата иноязычные слова и термины 
более пригодны для вуалирования сути явления, чем исконная 
лексика. Так, японское слово kamikaze функционирует в значе-
нии «смертник», греческое существительное catarsis в сочетании 
catarsis del sistema político передает идею «очищения, исправления, 
реформирования». Kale borroca из баскского языка означает в ис-
панском «уличные беспорядки», Intifada имплицирует значение 
«волна насилия», арабская лексема Yihad выступает как коррелят 
сочетания «священная война», выражение cóctel molotov1 является 
синонимом к сочетанию «бутылка с зажигательной смесью» и др. 

1  Об этом и других заимствованиях из русского языка речь шла в разде-
ле 2.2 «Стереотипы правят миром, или „свои“ против „чужих“».
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В качестве еще одного лингвистического приема эвфемиза-
ции в ГПД выступает намеренное и излишнее усложнение лек-
сики, сознательно выбираемой для того, чтобы стилистически 
высказывание выглядело более «наукообразным» и потому не 
до конца ясным. В частности, в испанском языке для этого наи-
более часто используются относительные прилагательные, об-
разованные по продуктивным моделям с помощью различных 
суффиксов или префиксов. Политики рассуждают, например, 
о таких вещах, как regulacíon contracíclica (досл. контрацик-
личное (на самом деле — антикризисное) регулирование), pér-
didas operativas (оперативные потери), presiones deflacionistas 
(дефляционное давление), coste reputacional (репутационные 
издержки), compras intermediadas (досл. посреднические по-
купки), умышленно выбирая лексемы «размытой» семантики, 
чтобы общий смысл предложения оставался завуалированным. 
Что на самом деле означают предложения: Es menester desin-
centivar el activismo social; или Marcamos una inflación rutina-
riamente superior (EL PAÍS, 11.02.10)? Догадается ли рядовой 
гражданин, что речь идет о так называемом «налоговом рае», 
если услышит, что Gibraltar figura en la lista gris de jurisdicciones 
no cooperativas (EL PAÍS, 26.08.09)?

Эвфемизм как способ непрямого, перифрастического, смяг-
чающего обозначения предмета, события, ситуации, свойства 
или действия создается не только при помощи собственно лек-
сических ресурсов. В испанском языке, например, цели эвфе-
мизации речи служат и грамматические приемы, в частности, 
различные способы отрицания. Традиционным является прием 
выразительности, основанный на двойном отрицании (no le 
habría desagradado afirmar — букв. ему не не понравилось бы; 
no exento de divirgencias — букв. не лишенный разногласий, no se-
ría conveniente desconocer — букв. не было бы уместным не узнать, 
no muy impopular — букв. не очень непопулярный), имплици-
рующем значение утвердительности. Активно используется 
смещение отрицания из утвердительной части высказывания 
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в модусную (No creo que sea necesario — ср.: Creo que no es ne-
cesario. Не думаю, что это необходимо — ср.: Думаю, что это 
не является необходимым). 

Отрицательная частица no, традиционно употребляющаяся 
в испанском языке перед глаголом, в ГПД нередко сочетается 
в существительным, создавая эвфемистическую номинацию: la 
no videncia (непроницательность), la no eficacia (неэффектив-
ность), la no crisis (букв. не кризис) (EL PAÍS, 27.09.09). Кроме 
того широко используются в ГПД существительные, передающие 
значение отрицания благодаря соответствующей приставке: des-
encuentro (встреча, которая не состоялась), desamor (нелюбовь), 
desautorización (лишение полномочий), despropósito (бессмыслен-
ность, нелепость), desprestigio (потеря репутации, доверия), des-
crédito (потеря доверия, потеря кредита), impago (невыплата), 
inexperiencia (недостаток опыта), insolidaridad (отсутствие 
солидарности), descompromisos (не выполненные обещания) и др. 

Аналогичная словообразовательная модель — отрицатель-
ная приставка вместо отрицательной частицы no — легла в ос-
нову эвфемистических глагольных и наречных новообразова-
ний, добавляя дополнительную модальность в высказывание: 
Irán desoye el ultimátum de la comunidad internacional (EL PAÍS, 
27.09.09) — Иран отказывается услышать международ-
ный ультиматум; la propuesta más osada a destiempo (EL PAÍS, 
20.12.09) — самое смелое предложение, сделанное не ко времени; 
recuerdo sus llamadas a deshora (EL PAÍS, 16.05.10) — я вспоминаю 
его телефонные звонки в неурочное время. 

Перечислим ряд основных языковых приемов, которые ча-
сто используются в испанском ГПД для создания эвфемизмов 
и усиления прагматического воздействия на адресата:

 — намеренное преуменьшение интенсивности свойств пред-
мета речи, действий, процессов и т. п.: las cifras están algo 
distorcionadas (цифры слегка искажены); la situación un 
tanto preocupante (ситуация, вызывающая некое беспо-
койство);
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 — употребление слов-определителей с недетерминирован-
ной семантикой: некоторый, известный, определенный, 
соответствующий, надлежащий и т. п.: abrigar ciertas es-
peranzas (возлагать определенные надежды); determinados 
círculos interesados en el negocio (определенные круги, заин-
тересованные в этой сделке); debida relevancia (должное 
значение); respectivas consecuencias (соответствующие 
последствия); desempeñar un papel especialmente complicado 
(играть особо сложную роль);

 — использование неопределенных, указательных или 
относительных местоимений, а также местоименных 
оборотов типа это дело, одна вещь, ср.: — Para comple-
tar el plan de ajuste que ofrece el gobierno hace falta algún 
gesto (subidas fiscales. — M. Л.) a las rentas altas (EL PAÍS, 
16.05.10) — Для того чтобы успешно завершить план 
реорганизации, который предлагает правительство, 
необходимы некие действия (вместо повышения нало-
гов. — M. Л.) в отношении тех, кто обладает высокими 
доходами; esta eventual subida no afectará a las clases me-
dias, sino a quienes tengan más (a los más ricos. — M. Л.) — 
это возможное повышение налогов не коснется среднего 
класса, а затронет только тех, чьи доходы выше; ga-
namos las elecciones y algo debiste influir en ello (EL PAÍS, 
16.05.10) — мы выиграли выборы, и ты неким образом 
тоже повлиял на это; 

 — привлечение имен существительных с достаточно общим 
смыслом для называния вполне конкретных предметов 
и действий: artefacto — изделие (об атомной бомбе), mer-
cancía, sustancia — товар, вещество (о наркотиках), in-
formación, material — информация, материал (в значении 
«компрометирующие сведения о ком-либо»); aplicar san-
ciones — букв. применить санкции (это может означать 
и арест, и высылку из страны, и экономическую блокаду, 
и разрыв дипломатических отношений); 
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 — обращение к словам, обозначающим неполноту действия 
или слабую степень свойства: malinterpretar las iniciati-
vas — неправильно понять инициативы; malentender la 
voluntad mayoritaria — неверно интерпретировать волю 
большинства; maleducar a los jóvenes — недостаточно 
хорошо воспитывать молодежь; dudosa legitimidad — со-
мнительная законность; malgasto de recursos — нецелевое 
использование средств, растрата;

 — умышленное введение в речь безличных оборотов или 
синтаксических структур с диффузной семантикой, це-
лью которых является стремление смягчить или вообще 
снять ответственность с говорящего за происходящее: se 
asegura que — утверждают, что; se olvidó que — забыли 
о том, что; desde el ministerio informan que … — источ-
ники в министерстве сообщают … и т. п.

Таким образом, в ГПД роль эвфемизмов трудно переоце-
нить. Наряду с этической, эстетической, этикетной функцией, 
они играют важную роль в обеспечении позитивной комму-
никации. Эвфемизмы позволяют адресанту варьировать свою 
речь в зависимости от условий общения, при необходимости 
скрывать или вуалировать свои намерения, а также избегать 
коммуникативных конфликтов, которые могут происходить 
при слишком прямолинейной номинации определенных пред-
метов, действий и свойств. Однако не следует забывать о том, 
что благодаря социальным эвфемизмам журналисты, политики 
и государственные деятели получают возможность приукрасить 
неблаговидную реальность, смягчить уродливые социальные 
явления или непопулярные меры власти, маскируя суть про-
исходящего. Испанская журналистка Кармен Ригальт (Carmen 
Rigalt) подчеркивает: «Lo que sugieren las palabras, no siempre 
coincide con su significado. El lenguaje está lleno de palabras dis-
traídas que también distraen a quienes las utilizan» (El Mundo, 
14.4.99) — То, о чем сообщают слова, не всегда совпадает с их 
значением. В языке полно размытых номинаций, которые от-
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влекают внимание тех, кто их использует. Именно в ГПД, по 
мнению М. Л. Ковшовой, «речевой акт эвфемизм, или смягчение 
негативного смысла происходящего, объединяется с другими ре-
чевыми актами — ложь, обман»1. Имплицитность семантики 
эвфемизмов делает их незаменимым средством для того, чтобы 
вводить в заблуждение относительно основной мысли, выра-
женной иносказательно. Поэтому чрезвычайно важной является 
лингвокультурная компетенция получателя информации, его 
умение адекватно оценить предмет речи и речевую ситуацию, 
не давая возможности манипулировать своим сознанием. 

2.9. Что наша жизнь? Игра! 
Несколько слов о механизме 
лингвистических игр

Анализируя риторические ресурсы, которыми пользуются 
журналисты, политики, общественные деятели, выступающие 
как адресанты в ГПД и стремящиеся заинтересовать, удивить 
и убедить читателя, вовлечь его в процесс восприятия и ин-
терпретации действительности, следует иметь в виду, что они 
нередко прибегают к сложной вербальной стратегии, которая 
носит общее название «игры слов». Понятие игры или лотереи 
занимает центральное место в философии постмодернизма, 
на которой основано, по мнению многих исследователей, ин-
теллектуальная и идеологическая концепция информацион-
ного общества. В средствах массовой информации «игра слов» 
в качестве риторического приема ориентирована на выполне-
ние целого ряда задач, направленных на достижение большей 
коммуникативной эффективности сообщения, создание экс-
прессивного и образного контекста для того, чтобы завладеть 

1  Ковшова М. Л. Семантика и прагматика эвфемизмов. Краткий тематиче-
ский словарь современных русских эвфемизмов. — М.: Гнозис, 2007, с. 268.
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вниманием читателя или слушателя, заставить его размыш-
лять над получаемой информацией и определенным образом 
регулировать ход его мыслей.

«Игра слов» представляет собой риторический прием ор-
ганизации и языковой подачи материала, который служит для 
того, чтобы привлечь внимание к медиа-событию и избежать 
автоматизма при его восприятии путем создания с помощью 
языковых ресурсов особого неожиданного эффекта. Более того, 
новая лексическая единица, созданная при помощи «игры слов», 
вовлекает получателя информации еще в одну игру, на этот раз, 
в игру концептов, которая актуализирует как лексическое зна-
чение, так и контрастивную семантику новой номинации. 

Рассмотрим пример. В статье, опубликованной под заго-
ловком «Lula de miel», речь идет о программе социально-эко-
номических реформ Лула да Силва, занимавшего пост прези-
дента Бразилии с 2003 по 2011 годы. С лингвистической точки 
зрения заглавие представляет собой случай так называемого 
каламбура в результате столкновения двух похожих по своему 
написанию и произнесению словосочетаний: luna de miel (букв. 
медовый месяц) — Lula de miel. Новая номинация получает двой-
ной смысл: с одной стороны, метафорически подчеркивается 
многообещающий характер реформ, а с другой, даётся легкий 
намёк на возможное разочарование в будущем. 

Лингвистическая стратегия «игры слов» с точки зрения 
словообразования, т. е. создания новых слов и выражений, вы-
полняет следующие функции:

 — номинативную функцию, которая подчиняется задаче 
дать имя новому лицу, предмету, ситуации или событию, 
например: el proceso de la vietnamización puede conducir 
a un escenario trágico — (букв. процесс вьетнамизации 
может привести к трагическому сценарию); Ciberhispa-
nia será una de las autopistas importantes en los próximos 
años — Кибериспания будет одним из ведущих направ-
лений развития в ближайшие годы; ha sonado la hora de 
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vasquismo — пробил час баскского национализма; la maos-
talgia china — букв. китайская ностальгия по Мао;

 — конструктивную функцию, которая помогает построить 
предложение, конденсируя в нескольких словах смысл целой 
синтаксической единицы, например: los consejeros mostraban 
cara de circunstancias — букв. выражение лиц управляющих 
соответствовало моменту; hizo funcionar la mejor publici-
dad la «boca — oreja» — букв. он пустил в ход самую лучшую 
рекламу — «сарафанное радио»; un periodista lugarcomunero — 
букв. журналист, пишущий общими словами;

 — компрессивную функцию, которая состоит в создании 
вторичной номинации более краткой и емкой по семан-
тике, чем первичная: el asociacionismo profesional (име-
ется в виду модная тенденция объединяться различного 
рода профессиональные ассоциации); los euroburócratas 
del Este — букв. восточные евробюрократы (о новых ев-
ропейских чиновниках, склонных к бюрократии);

 — экспрессивную функцию, которая придает особую эмфа-
тическую силу новообразованному слову или сочетанию: 
например, статья, рассказывающая об избрании Арнольда 
Шварценеггера на пост губернатора Калифорнии, вышла 
под заголовком Gobernator (слово представляет собой 
контаминацию двух существительных, испанского gober-
nador — губернатор и английского terminator — термина-
тор), с помощью новой лексемы автор тонко намекает на 
богатое кинематографическое прошлое новоиспеченного 
политика; используя номинацию Gringolandia, журна-
лист подчеркивает политическую заинтересованность 
США в распространении и усилении своего влияния на 
Латинскую Америку, которую некоторые американские 
политики считают «зоной жизненных интересов США».

Следует отметить, что в процессе языкового творчества эти 
функции переплетаются между собой, при этом ведущая роль 
остается за экспрессивной функцией.
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Анализ материалов испанской прессы позволяет выделить 
следующие типы языковых игр, к которым наиболее часто при-
бегают журналисты:

 — Графическая игра, как правило, используемая в реклам-
ных текстах и в заголовках сообщений. Она основана на 
актуализации семантического потенциала лексической 
единицы с помощью использования шрифтов различ-
ных форматов, цветов, особой пунктуации, смешивания 
языков, уменьшения или увеличения части слова или 
сочетания с целью придания нового смысла, например:

Muebles
GRANDIosas rebajas (таким образом мебельный салон 

«Grandi» объявляет о начале периода распродаж); 
D                  V                 R   S   I   D   A   D

Sin el        Instituto de Empresa, muchos conceptos no tendrán sentido

Графическая идея этого рекламного объявления одной из 
испанских школ бизнеса актуализирует параллельный смысл, 
который возникает при прочтении сообщения, выделяемого 
заглавными буквами (DIVERSIDAD — разнообразие), и текста, 
поданного обычным шрифтом: важность бизнес образования, 
без которого вряд ли будет возможно осуществить смелые про-
фессиональные мечты.

 — Фонетическая игра, правила которой основаны на том, 
что нарушаются привычные нормы написания слова и его 
произношения: Al Coca — cole con placer (это заголовок 
статьи, которая рекламирует программу гуманитарной 
помощи со стороны компании Кока-Кола, подарившей 
детям из бедных семей в Рамале предметы, необходи-
мые для начала учебного года, для того чтобы они смогли 
пойти в школу). Еще один любопытный пример — это 
слово «presidencia», которым испанские журналисты 
«окрестили» великолепный Константиновский дворец 
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под Санкт-Петербургом, новую резиденцию Президента 
России. Контаминация двух слов residencia — резиденция 
и presidente — президент создает иронический подтекст. 
Под заголовком «Neuro — 2004», газета EL PAÍS опублико-
вала репортаж об игре испанской сборной по футболу на 
чемпионате Европы в 2004 году. Добавляя букву «n», автор 
статьи вызывает ассоциацию со словом neuros — нервы 
и создает тем самым определенный иронический и оце-
ночный эффект, намекая на то, испанским болельщикам 
пришлось изрядно поволноваться за судьбу своих куми-
ров. А европейский чемпионат 2012 года заслужил уже 
совсем другое название: Euro-foría (EL PAÍS, 02.07.2012), 
которое отражает ликование испанцев, вызванное бле-
стящей победой их сборной.

Использование одновременно тактики графической и фо-
нетической игры можно наблюдать, например, в номинации 
Xfera — названии группы компаний из Севильи. Традиционное 
произношение слова сохраняется, однако его написание (esfe-
ra) изменено. «„Yo“ life» — так именуется линия молодежной 
одежды. Это название образовано с помощью испанского ме-
стоимения «yo» , которое «отдает взаймы» своё звучание новой 
номинации, потому что произносится одинаково с английским 
притяжательным местоимением «your», сохраняющим свою се-
мантику, и написанного по-английски существительного «life». 
Подобная номинация, как и товар, который она рекламирует, 
рассчитана, в первую очередь на то, чтобы привлечь внимание 
молодежи как потенциальных покупателей, в большинстве сво-
ем владеющей английским языком.

 — Морфологическая игра, которая использует слово 
в несвойственной для него морфологической роли, на-
пример: la cultura del «dar» — букв. культура «давать»: 
речь идет об оказании гуманитарной помощи странам 
с развивающейся экономикой. Инфинитив глагола «dar» 
используется в качестве существительного, стоящего 
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в атрибутивной позиции. Maradona hizo grande al Nápo-
les, tras dejar el Barça — букв. Марадона оказал большую 
честь клубу «Наполи», уйдя в него из Барсы. В данном 
случае мы имеем дело с метонимическим употреблени-
ем прилагательного «grande», которое функционирует 
как существительное, актуализируя значение «un gran 
favor» que hizo Maradona aceptando jugar por el club Nápoles. 
Los políticos por fin encontraron el instrumento de bloqueo en 
el proceso de tomas de decisiones — букв. Политики нако-
нец нашли инструмент для того, чтобы блокировать 
процесс принятия решений. Форма множественного 
числа существительного «toma» приводит к потере идеи 
«единичности», добавляя оттенок суеты, поспешности 
важнейшему процессу принятия политических решений. 
Похожее явление мы можем наблюдать и в номинации 
«los socialistas de izquierdas» — социалисты левых взглядов, 
где множественное число прилагательного «левый» при 
отсутствии существительного «взгляды» создает опреде-
ленный негативно-оценочный стилистический эффект. 
Проанализируем еще один пример: Lo que llama la atención 
es que después de tantos Filesas1 y tantos Roldanes2 aún po-
damos seguir diciendo que el PP es un partido indecente (ABC, 
12.10.2003) — Привлекает внимание тот факт, что по-
сле стольких коррупционных скандалов, в которых наша 
партия оказалась замешана и через компанию Филеса, и в 
связи с господином Рольданом, мы еще позволяем себе упре-
кать в недостойном поведении соперников — Народную 
партию. Грамматически, с помощью морфологической 

1  Речь идет о случаях коррупции в рядах испанской социалистической 
рабочей партии, в которых оказались замешанными испанские компании, 
в том числе Filesa. 
2  Луис Рольдан Ибаньес, испанский политик, попавший в центр громкого 
коррупционного скандала, связанного с Испанской социалистической ра-
бочей партией. 
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«игры слов», создаваемой формой множественного числа, 
имена собственные превращаются в нарицательные, так 
как получают значение «исчисляемости». А семантиче-
ски они приобретают обобщающий смысл в результате 
актуализации признаковых сем значения.

 — Стилистическая игра, в которую вовлечены различные 
риторические средства и которая нацелена на создание 
максимально экспрессивного эффекта:
а) повтор компонентов номинации для усиления зна-

чения: un escandaloso escándalo — букв. скандальный 
скандал;

б) контраст для углубления смысла или его драматиза-
ции: decentes e indecentes — достойные и недостойные; 
luces y sombras de La Moncloa — букв. свет и тени 
Монклоа; La crisis vasca: entre la ruptura y el diálogo — 
букв. баскский кризис: между разрывом и диалогом; un 
minuto en la televisión vale más que mil carteles en la 
calle — минута на телевидении стоит дороже, чем 
тысяча плакатов на улице. 

Особого внимания заслуживают случаи, в которых столк-
новение концептов происходит в результате противопоставле-
ния контекстуальных антонимов: No es lo mismo ser rico que ser 
pobre pero algunos en el pecado llevan la penitencia: en el país más 
rico tienen como presidente a Georges W. Bush y en uno de los más 
pobres tienen a Lula. — Быть богатым совсем не одно и то же, 
что быть бедным, но для некоторых в грехе таится покаяние: 
в самой богатой стране президентом является Джордж Буш, 
а в одной из самых бедных, Лула. Тройное противопоставление 
(rico — pobre, pecado — penitencia, Bush — Lula) создает особо 
благоприятный оценочный эффект в отношении деятельности 
бразильского президента Лулы. Рассмотрим еще один пример: 
Hemos pedido la mano de obra y vinieron seres humanos — мы про-
сили рабочие руки, а приехали живые люди. Контрастивное упо-
требление словосочетаний mano de obra — рабочие руки и seres 
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humanos — живые люди приводит к столкновению концептов, 
актуализируя семантическую оппозицию «одушевленность — 
неодушевленность» и политическую идею достойного обраще-
ния с эмигрантами в цивилизованных странах, весьма обсуж-
даемую в последнее время.

 — Синтаксическая игра, нацеленная главным образом на 
разрыв привычных сочетаний слов. Существуют различ-
ные формы этой игры, например, заменить или добавить 
какой-либо компонент в клише, пословицу, поговорку 
или фразеологизм, изменить, перефразировать название 
известного произведения и т. д.: El gas nuestro de nuestros 
días — газ наш насущный (вместо pan — хлеб); El canto 
a la esperanza — ода «К надежде» (вместо «El canto a la 
alegría» de Beethoven — ода «К радости» Бетховена); Ja-
vier Madrazo, en su laberinto — Хавьер Мадрасо в своем 
лабиринте («El general en su laberinto» — «Генерал в своем 
лабиринте» Габриеля Гарсии Маркеса); El Club de Alguna 
Energía — клуб какой-то энергии (вместо «El Club de La 
Energía» — Клуб Энергии); автор вклинивает неопреде-
ленное местоимение в название организации для того, 
чтобы подчеркнуть идею отсутствия некоторых важных 
лиц на заседаниях.

 — Словообразовательная игра: анализируя специфику 
испанского ГПД, следует отметить, что создание неоло-
гизмов и окказионализмов, пожалуй, составляет одну из 
самых ярких его особенностей. Стратегия игры совпадает 
с желанием журналистов отображать ту изменяющуюся 
реальность, с которой они каждый день сталкиваются, 
выражать свою точку зрения, привлекать внимание по-
лучателя информации, заставлять его размышлять, втя-
гивать в процесс осмысления событий и фактов, разга-
дывания лингвистических загадок.

При словообразовании часто в качестве производящей 
основы используется имя собственное: испанская пресса рас-
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суждает о thatcherismo (периоде правления в Великобритании 
М. Тетчер); об alonsomanía (Фернандо Алонсо, испанский гон-
щик, чемпион «Формулы 1», идол испанских болельщиков); 
о maragaladas — поступках и высказываниях главы прави-
тельства Каталонии Паскуаля Марагаля. Эти слова образованы 
путем присоединения соответствующих суффиксов к основе 
имени собственного или путем словосложения (Alonso + manía). 
Подобные номинации активно используются в ГПД, демонст-
рируя широкие деривационные возможности испанского языка. 
Однако, как только забудут о тех лицах или явлениях, на которые 
указывают такие лексемы, эти слова выйдут из употребления, 
а им на смену придут новые номинации, создаваемые «на злобу 
дня».

Нередко новые слова образуются от аббревиатур или акро-
нимов: los ugentistas (UGT), peneuvistas (PNV), pesoístas (PSOE), 
peceros (PC), las pymes (слово сохраняет в написании союз «y», 
появляющийся в расшифровке этого акронима: pequeñas y me-
dianas empresas), прилагательные sidoso y sídico (SIDA). 

ГПД отражает богатый словообразовательный потенциал 
испанского языка, которым охотно пользуются журналисты, 
образуя новые лексемы с помощью языковой стратегии «игры 
слов», пытаясь придать большую выразительность и создать 
целый спектр возможных интерпретаций. Нельзя не оценить 
красоту таких испанских неологизмов, как spanglish — этим 
словом называют достаточно непростые «взаимоотношения», 
сложившиеся между испанским и английским языком, оказы-
вающим значительное влияние на испанскую лексику и синтак-
сис. По аналогии, возникло существительное rusoñol, с помощью 
которого преподаватели указывают на ошибки вследствие ин-
терференции русского языка, которые допускают русскоязычные 
студенты, изучающие испанский язык. Ещё один любопытный 
пример — это существительное telenoverla, слово, отражающее 
иронично-негативное отношение, которое сложилось в общест-
ве к телесериалам, заполнившим практически все телеканалы. 
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С помощью языковой игры появилась ироничная номинация 
mentirólogo, представляющая собой контаминацию двух слов: 
глагола mentir со значением «лгать, обманывать» и существи-
тельного meteorólogo — метеоролог. 

Заслуживают внимания такие словосочетания, как «el pe-
simismo noventayochista» и «el guerracivilismo», которыми жур-
налист характеризует два исключительно важных концепта 
в испанской истории и культуре. Мы уже не удивляемся, стал-
киваясь на страницах газет и журналов с такими лексемами, как 
ciberespacio, internauta, с глаголом emailear и забавным emilio 
(вместо e-mail), выражениями correo basura или tecnología an-
tispam, которые появились и закрепились в языке в результате 
быстрого развития Интернета и высоких информационных 
технологий. Подобные лингвистические игры с языком рож-
дают новые языковые возможности. Затем они реализуются на 
страницах испанской прессы, в свою очередь создавая новую 
медиа-реальность, которая формирует наши впечатления от 
окружающего нас мира. 

Таким образом, ГПД отражает действительность, анализи-
рует её, по-своему интерпретируя событийную реальность и вы-
ражая мнение о ней. Понимая дискурс как коммуникативную 
практику и как ее результат, воплощенный в текстах, не будем 
забывать о том, что тексты создаются при помощи искусства 
языка. Это означает, что журналисты, готовые на всё, чтобы вы-
играть битву не только и не столько за информативный, сколько 
за концептуально-интерпретационный потенциал сообщения, 
используют все экспрессивно-риторические ресурсы языка, 
подчиняя их главной цели — стремлению достичь наибольшей 
дискурсивной эффективности. Стилистическая субъективность 
послания, чрезвычайно богатая с точки зрения творчества, од-
нако, не всегда способствует усилению собственно новостной 
стороны сообщения. Изменение значений лексем, хитроумная 
«игра слов» и «игра концептов», метафорические и метоними-
ческие искушения как бы переносят акценты с информирова-
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ния о реальности на её оценку, интерпретацию и комментарий. 
Стремление адресанта добиться максимально быстрого и мак-
симально полного понимания сообщаемого, наряду с его жела-
нием завладеть вниманием получателя информации и вовлечь 
в творческий процесс её декодирования, заставить размыш-
лять и даже направить его мысли в нужное русло, раскрывает 
одну из характерных особенностей функционирования языка 
в ГПД — его богатый риторический потенциал и управляющие 
возможности. 

2.10. Гендерные войны на пространстве ГПД, 
или почему сеньора обиделась 
на сеньориту

Анализируя в монографии управляющие возможности языка, 
реализуемые в рамках ГПД с помощью целого ряда вербаль-
ных и невербальных манипулятивных стратегий, нельзя не 
остановиться на такой социально значимой проблеме, как 
гендерное равенство в том аспекте, в каком оно затрагивает 
собственно язык. Дело в том, что борьба за паритет между 
мужчиной и женщиной как часть общей концепции равенства 
идет не только на уровне социальном, но и лингвистическом, 
принимая порой весьма неожиданные формы. Как отмечает 
академик Игнасио Боске (Ignacio Bosque), говоря о проявле-
ниях сексизма в испанском языке, «к всеми ругаемым эвфе-
мизмам политиков и экономистов, которые скрывают или 
приукрашивают, как мы знаем, столько аспектов нашей 
жизни, похоже, теперь следует добавить новую искусствен-
ную языковую стратегию, чуждую общему языку и представ-
ляющую собой многословные обороты в рамках официального 
общения». — A los tan denostados eufemismos de los políticos 
y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como sabemos, 
tantos aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse ahora 
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un nuevo código artificial, ajeno al lenguaje común, constituido 
por nuevos circunloquios, restringidos al mundo oficial (EL PAÍS, 
04.03.2012). 

Речь идет о выражениях, учитывающих гендерный паритет, 
типа: en los foros el/la estudiante puede comunicarse con el equipo 
docente, los/las tutores/as y los/las compañeros/as — на форумах 
студенты и студентки могут общаться с командой препода-
вателей, научными руководителями и руководительницами, 
а также друзьями и подругами.

В марте 2012 года газета EL PAÍS опубликовала вызвавший 
большой общественный резонанс доклад академика Игнасио 
Боске «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer» (EL PAÍS, 
04.03.2012), под которым подписались еще 26 академиков Ко-
ролевской Академии испанского языка (Real Academia Española 
(RAE)). Главной мыслью статьи стал настойчивый призыв ис-
панских филологов не путать нормативные правила функцио-
нирования испанского языка с проявлениями сексизма и не 
усматривать гендерную дискриминацию в отсутствии четкого 
соответствия между грамматическим обозначением рода и по-
лом человека: no hay discriminación en la falta de correspondencia 
entre género y sexo (EL PAÍS, 04.03.2012). 

Поводом к написанию этой статьи послужили появившиеся 
в Испании многочисленные справочники и учебники для тех, 
кто желает избежать языкового сексизма1. Их авторы, в боль-
шинстве своем не лингвисты, призывают отказаться от гендерно 
маркированных, на их взгляд, языковых употреблений и пыта-

1  См., например, следующие публикации: Guía sindical del lenguaje no sexis-
ta. Madrid, Secretaría de Igualdad, Unión General de Trabajadores, 2008; Guía 
para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ámbito sindi-
cal. Guía para delegadas y delegados. Secretaría confederal de la mujer de CCOO 
y Ministerio de Igualdad, Madrid, 2010; Guía de uso no sexista del lenguaje de la 
Universidad de Murcia. Unidad para la Igualdad entre mujeres y hombres, Uni-
versidad de Murcia, 2011, Guía de lenguaje no sexista. Oficina de Igualdad, UNED, 
sin fecha и некоторые другие.
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ются искусственным образом переделать правила испанской 
грамматики, которые складывались веками. 

Например, согласно нормам испанского языка форма мно-
жественного числа мужского рода одушевленных существитель-
ных используется для обозначения одновременно лиц мужского 
и женского пола, если речь идет о нескольких людях. Классиче-
ским примером этого правила испанской грамматики являются 
существительные, обозначающие степень родства, такие как 
abuelos — дедушка и бабушка (в русском языке нет способа на-
звать эту пару с помощью одной лексемы); padres — папа и мама, 
родители; esposos — муж и жена, супруги (интересно отметить, 
что форма женского рода las esposas переводится как наручники); 
tíos — дядя и тетя и т. п. Наряду с этим, такие слова, как hijos, 
niños — дети, alumnos — ученики, miembros — участники, mi-
nistros — министры, diputados — депутаты и др., имеющие во 
множественном числе окончание, грамматически оформленное 
по мужскому роду, также адресуются смешанной аудитории, 
в которой есть одновременно люди мужского и женского пола.

С другой стороны, в испанском языке функционирует целый 
ряд одушевленных существительных, у которых не маркирован 
показатель рода: например, в слове estudiante, обозначающем 
одновременно студента и студентку. Различение мужского или 
женского рода происходит с помощью артиклей или зависимых 
прилагательных, в форме которых род выражен: el estudiante — la 
estudiante, un buen estudiante — una buena estudiante. 

В таких языковых единицах определенные круги стали 
усматривать проявления сексизма — идеологии, основанной 
на социальных стереотипах и убеждениях, связанных с дис-
криминацией по признаку пола, и ставящей особенности по-
ведения, способности, модели профессиональной деятельности 
в зависимость от пола. Женщина равна мужчине, и поэтому 
не допускается никакого покровительства в социальных от-
ношениях, ни дискриминационных языковых употреблений. 
Подобный ход мыслей привел к тому, что в испанском ГПД, 
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отражающем и вербализирующем окружающую действитель-
ность, появились чрезвычайно громоздкие сочетания, типа — 
ciudadanos y ciudadanas españoles/as или cargos y cargas públicos/
as. В них четко маркирован признак рода, пусть и в ущерб нор-
мативной грамматике и синтаксису, а также закону экономии 
языковых ресурсов, действующему практически в любом языке. 
Их использование во многом обусловлено тем, что такие номи-
нации в полной мере отвечают требованиям политкорректно-
сти, предъявляемым к публичным дискурсивным практикам, 
в частности к ГПД. 

Справочники, вызвавшие недовольство испанских акаде-
миков, содержат рекомендации, в соответствии с которыми 
следует употреблять только лексемы нейтральные в своем 
гендерном проявлении и выводить из оборота такие слова, 
как madre — мать и padre — отец, например, заменяя их 
немаркированным по признаку пола словом pariente — ро-
дитель (а точнее, родитель 1 и родитель 2). Слово señorita — 
сеньорита также оказывается под запретом, так как содержит 
некий дискриминационный смысл по сравнению с señora — 
сеньорой и является вторжением в личную жизнь. Не стоит 
употреблять и существительные parados, desempleados — без-
работные, так как они формально имеют грамматический по-
казатель мужского рода. Их следует заменить выражением 
personas sin trabajo — люди без работы. Под запрет попадает 
даже привычное существительное во множественном числе los 
españoles — испанцы, которое предпочтительно трансформи-
ровать в сочетание la población española — испанский народ, 
население Испании. Всем привычная фраза «voy a cenar con 
unos amigos» — я собираюсь поужинать с друзьями — также 
оказывается гендерно маркированной и должна звучать ина-
че: «voy a cenar con unos amigos y unas amigas» — я собираюсь 
поужинать с друзьями и подругами. 

Есть еще более забавные примеры. Например, Ева Антон 
(Eva Antón), филолог и соавтор одного из подобных справочни-
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ков1, призывающих отказаться от сексизма в языке, предлагает 
внести изменения во фразу «Dios creó al hombre», существую-
щую уже даже не в течение веков, а тысячелетий. Вместо того 
чтобы говорить «Бог создал человека (букв. мужчину, hombre)2 
[по своему образу и подобию. — М. Л.]», следует произносить 
«la especie humana» — Бог создал человеческое существо … По-
добным образом, по мнению Е. Антон, можно избежать языко-
вого сексизма. — Los libros antiguos decían: «Dios creó al hombre 
[a su imagen y semejanza]», pero se puede decir «la especie humana». 
En la lengua hay posibilidades de hacer un uso menos sexista (EL PAÍS, 
09.03.2012).

Таким образом, чтобы снять проявления сексизма в языке 
предлагается несколько возможных вариантов. К ним относится 
принцип повтора слов мужского и женского рода для названия 
разнополой группы. Так, вместо alumnos — ученики предлагается 
говорить alumnos y alumnas — ученики и ученицы, а еще лучше 
alumnas y alumnos — ученицы и ученики. Другими способами 
борьбы с сексизмом, особенно в письменных текстах, является 
употребление косой черты слеш (el/ la lector/a) или знака «arroba» 
(l@s niñ@s). Еще одну возможность предоставляет употребление 
собирательных существительных вместо конкретных: clientela, 
profesorado, alumnado, jefatura, etc. 

Подобные методы языкового «реформирования», нарушаю-
щие принцип экономии в языке, ведущие к упрощению, три-
виальности, лишающие язык выразительности, яркости, изоб-
ретательности, вызывают однозначно негативную реакцию со 
стороны испанских академиков и большинства граждан страны, 
считающих контрпродуктивными попытки искусственно под-
страивать язык под взгляды определенных кругов в обществе. 

1  Guía para un uso del lenguaje no sexista en las relaciones laborales y en el ám-
bito sindical. Guía para delegadas y delegados. Secretaría confederal de la mujer 
de CCOO y Ministerio de Igualdad, Madrid, 2010.
2  В испанском языке существительное hombre имеет лексическое значе-
ние «человек» и «мужчина».



II. Когнитивно-языковые механизмы манипуляции

178

Главная цель, которую ставят перед собой те, кто отстаивает 
социальное равенство между мужчиной и женщиной, в том чис-
ле и на лингвистическом уровне, состоит в активном изменении 
языка, с тем чтобы исключить из него так называемые проявле-
ния сексизма. Например, Пурификасьон Каусапье (Purificación 
Causapié), секретарь ИСРП по вопросам равенства (Secretaria de 
Igualdad del PSOE), призывает не бояться изменять язык: «El idio-
ma es algo vivo y cambia para adaptarse a la sociedad y en este 
sentido el lenguaje debe servir para expresar también la igualdad 
entre hombres y mujeres» — Язык — это живой организм, и он 
меняется, чтобы приспособиться к обществу. В этом смысле 
язык должен служить также тому, чтобы выражать равенство 
между мужчиной и женщиной. 

Однако именно стремление неким искусственным образом 
менять языковые устои, навязывая, в том числе и через ГПД, 
употребления, не закрепленные в когнитивно-языковом созна-
нии общества, вызывает несогласие у лингвистов-профессио-
налов. Академик Королевской Академии языка Педро Альварес 
де Миранда (Pedro Álvarez de Miranda) отмечает: «Lo que resulta 
ingenuo, además de inútil, es pretender cambiar el lenguaje para ver 
si así cambia la sociedad. Lo que habrá que cambiar, naturalmente, 
es la sociedad. Al cambiarla, determinados aspectos del lenguaje 
también cambiarán (en ese orden)» (EL PAÍS, 07.03.2012). — Пред-
ставляется не только наивным, но и бесполезным пытаться 
изменить язык, чтобы посмотреть, изменится ли общество. 
Естественно, следует менять само общество. А когда оно изме-
нится, вместе с ним изменятся определенные языковые аспекты 
(только в таком порядке).

Понятие пол и понятие гендер не являются абсолютными 
синонимами, гендер трактуется скорее как проявление мужской 
или женской специфики в поведении человека. Крупнейшие 
социально-политические изменения, которые пережила Испа-
ния, в исторически короткий период времени перешедшая от 
диктатуры к демократии, не могли не отразиться на положении, 



Испанский газетно-публицистический дискурс…

179

которое стали занимать женщины в жизни общества. Достаточ-
но напомнить, что в период с 2004 по 2011 годы, пока у власти 
в стране находилась ИСРП, в кабинете министров, который 
возглавлял Х. Л. Родригес Сапатеро, сохранялся гендерный па-
ритет в распределении должностей: 8 постов занимали мужчи-
ны и 8 министерских портфелей находились в руках у женщин 
(даже включая портфель министра обороны, впервые в истории 
Испании).

Приведу еще один пример выравнивания гендерных стату-
сов мужчины и женщины. Власти  испанского городка Фуэнлаб-
рада (Fuenlabrada), недалеко от Мадрида, в борьбе за равенство 
мужчин и женщин решили заменить на половине дорожных 
знаков с изображением пешеходов силуэт человечка-мужчины 
на силуэт девушки в юбке и с «хвостиком». «Así se acabará con 
el sexismo que hasta ahora se ha dado también en las señales de trá-
fico, donde solo aparecen figuras masculinas» (ABC, 09.11.2006). — 
«Таким способом мы покончим с дискриминацией по половому 
признаку, которая до сих пор присутствует в дорожных знаках, 
где мы видим исключительно мужские фигуры», — заявила Ро-
залина Гихарро (Rosalina Guijarro), занимающаяся вопросами 
гражданской безопасности и транспорта в муниципалитете Фу-
энлабрады, принявшем декрет об изменении знаков. По словам 
Гихарро, «изображение женщин на чём бы то ни было, даже если 
всего это лишь дорожный знак, играет важную роль, потому 
что гендерное равенство имеет большое значение при передаче 
информации». 

Не только в Испании, но и во всем иберо-американском 
сообществе появились женщины-президенты, женщины-судьи, 
женщины-пилоты и главы крупных корпораций1. ГПД, чутко 

1  В качестве яркого примера того, как должен выглядеть официальный 
документ, написанный по-испански гендерно нейтральным языком, при-
ведем выдержки из Конституции Боливарианской республики Венесуэ-
лы 1999 года. Впервые его использовал в своих исследованиях испан-
ский академик Игнасио М. Рока (Ignacio M. Roca) в 2009 году, указавший на 
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реагирующий на любые социальные трансформации, расти-
ражировал такие слова, как presidenta — женщина-президент, 
ministra — женщина-министр, diputada — женщина-депутат, 
senadora — женщина-сенатор, jefa — женщина-начальник, jue-
za — женщина-судья, pilota — летчица, coronela — женщина-
полковник, etc. «Hace 15 años sonaba raro decir ministra o presi-
denta, y ahora ya no choca» (EL PAÍS, 30.11.2006). — Еще 15 лет 
назад было необычно говорить женщина-президент или женщи-
на-министр, а теперь это уже никого не удивляет. 

Следует особо подчеркнуть, что процесс вхождения в испан-
ский язык новых слов женского рода, обозначающих профессию, 
был постепенным и занял определенное время. ГПД дает нам 
возможность его проследить. Так, в 2005 году, когда на посту пре-
зидента Аргентины находился Нестор Киршнер, занимавший эту 
должность с 2003 по 2007 годы, в приложении EL PAÍS Semanal 
№ 1477 была опубликована статья о его супруге, Кристине Фер-
нандес де Киршнер. Подпись под фотографией гласила: Señora 
presidenta. Это употребление в полной мере соответствовало тра-
диционным нормам испанского языка и переводилось как супруга 

абсурдность подобных языковых употреблений: Artículo 41: «Sólo los ve-
nezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer 
los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo 
o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vice-
presidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal 
Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Pro-
curador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General 
de la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, 
Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, 
finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes 
o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos contemplados en 
la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.
Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, Minis-
tros o Ministras, Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de Esta-
dos y Municipios no fronterizos, los venezolanos y venezolanas por naturalización 
deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de 
quince años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.»
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президента. Дело в том, что форма женского рода существитель-
ных, обозначающих профессии или должности, долгое время 
в силу особенностей социально-культурного развития в Испании 
означала лишь степень родства (например, жена, дочь) по отно-
шению к лицу, обладателю профессии. Так, знаменитая повесть 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» переводится на испанский 
язык как «La Capitana» (букв. дочь капитана), а название по-
пулярной испанской легенды «El diablo y la pastelera» по-русски 
звучит как «Дьявол и дочь кондитера». В 2007 году в результате 
выборов Кристина Фернандес де Киршнер сменила своего супру-
га на посту президента Аргентины. С тех пор señora presidenta 
означает уже госпожа президент.

В качестве переходного языкового состояния испанский 
язык сначала фиксирует традиционную форму мужского рода 
как лексему общего рода (masculino genérico no marcado), пока 
не изменяющую флексию на женскую. При этом детерминативы 
(например, артикли) или зависимые прилагательные употреб-
ляются в женском роде: la ministro — la primer ministro — la pri-
mera ministro — la primera ministra (EL PAÍS о Маргарет Тэтчер 
с 1979 по 2013 годы). Аналогичный процесс переживает в совре-
менном испанском ГПД существительное el, la canciller. Дело 
в том, что лексема уже зафиксировала устойчивое употребление 
в форме женского рода la cancillera, но только со значением 
женщина-министр иностранных дел (la cancillera, la ministra 
de Asuntos Exteriores — например, об Ане Паласио (Ana Palacio), 
министре иностранных дел в правительстве Х. Л. Родригеса Са-
патеро). Однако применительно к Ангеле Меркель, занимающей 
пост федерального канцлера Германии с 2005 года, в испанском 
ГПД, в частности, в газете EL PAÍS, употребляется только лексе-
ма canciller, с неизмененным на женский род окончанием, в со-
четании с детерминативами в женском роде: la canciller alemana 
Angela Merkel.

Проблема гендерного взаимодействия в испанском обществе 
безусловно занимает многие умы. Это неизбежно проецируется 
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на ГПД, где регулярно осуждается любое проявление превос-
ходства одного пола над другим. Как мы неоднократно отме-
чали выше, в рамках ГПД именно через язык передается идео-
логия, политические взгляды, в том числе, правила и принци-
пы, определяющие и утверждающие основы сосуществования 
полов в обществе. Традиционно Испания была страной, где 
господствовали идеи мачизма и превосходства мужчины над 
женщиной, достаточно глубоко укоренившиеся. Но развитие 
демократического общества и правового государства сместило 
акценты в сторону гендерного паритета. Поэтому любые от-
ступления от него расцениваются в обществе негативно: Si es 
chica, que aprenda cocina, moda o secretariado. Si es chico, que se 
centre en gestión administrativa, telecomunicaciones o finanzas. 
Un total de 24 centros educativos separan a alumnos y alumnas 
en Madrid (EL PAÍS, 15.02.2013). — Если речь идет о девушке, 
то пусть она изучает кулинарию, моду или секретарское дело. 
А если это юноша, то он должен выбирать между админист-
ративной деятельностью, работой в сфере телекоммуникаций 
или финансов. 24 образовательных центра Мадрида разделяют 
учеников по гендерному принципу.

Как легко заметить из приведенного примера (а статья 
опубликована в 2013 году), гендерные стереотипы достаточно 
глубоко укоренились в общественном сознании. Несмотря на 
меняющиеся социально-политические, экономические и куль-
турные условия, представления о типично «мужских» и типично 
«женских» профессиях сохраняются, хотя и претерпевают су-
щественные изменения, адаптируясь к новой ситуации. Именно 
поэтому академический словарь испанского языка (DRAE) до 
сих пор не регистрирует форму la cancillera — женщина канцлер, 
la jueza — женщина судья, la miembra — женщина член какой-
либо организации или, например, el azafato — бортпроводник 
(EL PAÍS, 30.11.2006).

Значительная доля критических замечаний, которые разда-
ются в адрес DRAE, связана именно с обвинениями в языковом 
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сексизме. Например, испанская исследовательница, доктор ро-
манской филологии Эулалия Лледо (Eulalia Lledó) указывает на 
то, что словарь никогда не регистрирует форму женского рода 
в случае, если речь идет о какой-либо престижной профессии, но 
легко допускает в качестве нормативных обратные изменения 
в сторону мужского рода, как это произошло со словом modis-
to — дизайнер модной одежды, по причине все той же престиж-
ности. — Siempre se va en la misma línea: resistirse a feminizar una 
profesión cuando es prestigiosa. En cambio, sí se ha admitido alguna 
masculinización, para dar más prestigio. … La Academia admite mo-
disto (EL PAÍS, 30.11.2006).

В качестве примера сексизма, присущего словарю DRAE, 
Э. Лледо приводит определение слова «сирота»: «тот, кто 
потерял отца и мать, или одного из родителей, в особенности 
отца». — A quien se le han muerto el padre y la madre o uno de 
los dos, especialmente el padre (EL PAÍS, 30.11.2006). Лледо с сар-
казмом замечает, что для академиков, по-видимому, тяжелее, 
если у них умирает отец, чем мать..

В июне 2012 года Испанская королевская академия (RAE) 
провела пятую актуализацию двадцать второго издания сло-
варя испанского языка в его интернет версии (http://buscon.rae.
es/drae), добавив 1697 изменений. Само издание увидело свет 
в 2001 году и в дальнейшем неоднократно редактировалось. 
В течение тринадцати лет, Испанская королевская академия 
работала совместно с другими академиями ASALE (Ассоциация 
академий испанского языка), чтобы обновить, пополнить и пе-
ресмотреть главный испанский словарь. Новое 23-е издание ака-
демического словаря испанского языка DRAE, ориентированное 
на реальность испанского языка во всем испаноговорящем мире, 
появилось на полках книжных магазинов в октябре 2014 года. 
Оно включает в себя более 93 000 слов, в том числе, американиз-
мов, что на 5000 лексем больше, чем в предыдущей публикации 
в 2001 году, и занимает более 2400 страниц. Словарь учитывает 
все накопившиеся за тринадцать лет поправки и дополнения, 
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которые обсудили и одобрили академики испанского языка: он 
пополнился на шесть тысяч новых слов, из него изъята тыся-
ча лексических единиц, которые вышли из употребления.

Таким образом, в Испании сложилась непростая ситуация, 
когда Королевскую Академию языка определенные феминист-
ски настроенные круги фактически делают ответственной за 
поддержание сексизма и нежелание активно бороться с этим 
явлением на языковом уровне. В этом кроется глубокое заблуж-
дение: язык невозможно изменить по воле группы людей, пусть 
и многочисленной, его нельзя модифицировать по чьему-либо 
приказу. Словарь, пусть даже академический и весьма автори-
тетный, также не способен модифицировать язык, он только 
фиксирует, регистрирует те новоупотребления, которые уже во-
шли в жизнь общества. Тот факт, что женщины стали играть все 
более заметную роль в социальной сфере и профессиональной 
деятельности, отражается и в языке. Ярким примером этого 
служит появление новых «симметричных» названий должностей 
и профессий, типа senador — senadora. Однако полагать, что 
определенные языковые употребления могут повлиять на обще-
ственное поведение и тем самым, по словам Э. Лледо, «способ-
ствовать проявлению таких явлений, которые в другом случае 
могли бы не проявиться», представляется ошибочным. Процесс 
искоренения языкового сексизма медленный, сложный, он тре-
бует терпения и такта, его нельзя произвольно ускорить, так 
как он лишь отражает и вербализирует те изменения, которые 
происходят в обществе, а не является причиной их вызывающей. 

Приведем любопытный пример. В истории Испании пе-
риода франкизма одной из самых заметных фигур была Долорес 
Ибаррури (Dolores Ibárruri), занимавшая пост генерального сек-
ретаря коммунистической партии Испании с сороковых годов 
по 1960 год, когда ее на этом посту сменил Сантьяго Каррильо 
(Santiago Carrillo). Представляясь, она всегда называла себя «el se-
cretario general del Partido Comunista de España» — генеральный 
секретарь, а ее товарищи по партии обращались к ней слова-
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ми «nuestro secretario general» — наш генеральный секретарь. 
В поздравлении по случаю шестидесятилетия в 1955 году, ее 
приветствовали как «пламенного и проверенного борца за дело 
рабочего класса» — «ardiente y probado luchador por la causa de 
la clase obrera». В 2004 году Сантьяго Каррильо выпустил книгу 
воспоминаний, одну из глав в которой он назвал «Dolores, secre-
tario general del Partido Comunista de España». Отметим, что ни 
редактор, ни корректор не исправили мужской род на женский, 
хотя речь идет о книге 2004 года издания (EL PAÍS, 11.03.2012). 

Другая Долорес, Мария Долорес де Коспедаль (María Dolo-
res de Cospedal) в современной истории Испании стала первой 
женщиной, занявшей пост генерального секретаря Народной 
партии. Её должность офицально называется la secretaria general 
del PP. «Desde que Ibárruri fue nuestro secretario general hasta que 
de Cospedal es secretaria general hemos vivido la más profunda revo-
lución experimentada por la sociedad española. Revolución de la mujer 
que ha cambiado por completo su posición en la sociedad (EL PAÍS, 
11.03.2012)». — С тех пор, как Долорес Ибаррури была нашим 
генеральным секретарем, и до того момента, как де Коспедаль 
стала нашей генеральным секретарем, мы пережили самую глу-
бокую революцию в истории испанского общества. Революцию 
женщины, которая полностью изменила своё место в обществе. 
Только вслед общественным изменениям трансформируется 
лингво-когнитивный потенциал испанского языка. Этот процесс 
нельзя ускорить искусственно, и он не имеет обратной силы 
действия, поэтому Долорес Ибаррури никогда не станет la se-
cretaria general, а Мария Долорес де Коспедаль не превратится 
в el secretario general. 

Академик и писатель Хавьер Мариас (Javier Marías), давно 
занимающийся лингвистическими вопросами гендерного равен-
ства, убежден в том, что любое вмешательство в язык следует 
рассматривать как покушение на свободу: «El lenguaje es lo más 
democrático que existe. Por eso lo sentimos como algo irrenunciable 
y no aceptamos manipulaciones ni dirigismos de ninguna índole 
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ni procedencia. Ni de la Academia ni de instituciones ajenas. Los 
cambios que vengan serán acordes con su evolución natural. El di-
rigismo en la lengua no tendrá éxito porque cualquier imposición 
en ella la vemos como una intromisión intolerable en nuestro habla 
y en nuestro pensamiento; como un atentado a nuestra verdade-
ra libertad» (EL PAÍS, 06.03.2012). — Язык — это самое демо-
кратическое явление, которое только существует. Поэтому 
мы воспринимаем его как нечто неотъемлемое и не допускаем 
никакого рода манипуляций или указаний, от кого бы они ни 
исходили. Ни от академии, ни от иных институтов. Измене-
ния, которые могут возникнуть, произойдут в соответствии 
с его естественным развитием. Попытки управлять языком 
обречены на провал, потому что любое воздействие на него мы 
рассматриваем как недопустимое вмешательство в нашу речь 
и в наш образ мыслей, как настоящее покушение на нашу свободу. 

Наряду со стремлением изменить нормы языка и даже 
языковую систему, исключив гендерно маркированные упо-
требления, приведем еще один пример попытки «повлиять» 
на испанский язык, отталкиваясь от социально-политического 
контекста. В 2010 году в связи с обсуждением нового Статута об 
автономии Каталонии испанская Королевская Академия языка 
также испытывала весьма серьезное давление определенных 
кругов, которые настаивали на «уточнении» значения сущест-
вительного «nacionalidad», данного в DRAE1. Академиков пы-
тались убедить несколько расширить словарное определение 
«nacionalidad», связав его с «принадлежностью к государству» — 
vincular nacionaliad con la «condición de pertenencia a un Estado» 
(Winston Manrique Sabogal, (EL PAÍS, 06.03.2012), и таким обра-
зом «актуализировать» применительно к новым политическим 
условиям жизни испанского общества. Излишне говорить, что 
никаких искусственных изменений в словарь внесено не было.
1  Вопрос о разнице концептов nación и nacionalidad рассматривается 
в монографии в разделе 2.3 «Власть слова или слово власти: язык и поли-
тика в дискурсивном пространстве», см. с. 83–87.
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Трудно спорить с тем, что роль СМИ в современном ин-
формационном обществе неуклонно возрастает, а вместе с этим 
повышается и уровень воздействия ГПД на общественное со-
знание. Рассматривая в монографии ГПД как особую комму-
никативную практику, которая зависит от ценностей и норм 
общества и во многом определяется социально-политическим 
контекстом, подчеркнем, что использования гендерно марки-
рованных или же, наоборот, гендерно нейтральных языковых 
ресурсов становится средством дополнительного воздействия, 
которое ГПД оказывает на массовую аудиторию. 

Отношение человека к действительности опосредуется 
дискурсивной практикой. Дискурсивный механизм манипу-
ляции, как мы рассмотрели выше, имеет лингвокогнитивную 
природу. Адресант сообщения, обращаясь через ГПД к мас-
совой аудитории, транслирует благодаря языковым ресурсам 
субъективную концептуализацию мира, продвигая свои идеи, 
свой образ действительности, воздействуя на подсознатель-
ный уровень адресата в том числе через гендерные стереотипы 
и гендерные метафоры. Поэтому любые попытки искусственно 
изменить существующий механизм путем навязывания обяза-
тельного использования гендерно немаркированной лексики 
и ее закрепления в словарях неизбежно обречены на провал. 
Об этом очень точно сказал академик Игнасио Боске в своей 
статье: «Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su 
léxico, distinciones de naturaleza social, pero es muy discutible 
que la evolución de su estructura morfológica y sintáctica dependa 
de la decisión consciente de los hablantes o que se pueda controlar 
con normas de política lingüística» (EL PAÍS, 04.03.2012). — Ни-
кто не отрицает, что язык отражает, особенно через лексику, 
различия социального характера, но представляется весьма 
спорным, чтобы эволюция его морфологической или синтаксиче-
ской структуры зависела от сознательного решения говорящих 
или что ее можно было бы контролировать с помощью норм 
политической лингвистики.
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III. Работа над ошибками обязательна, 
или газетно-публицистический дискурс 
в аспекте культуры речи

ГПД не только отражает современное состояние языка, но 
и является одним из основных факторов его формирования. 
Именно поэтому представляется особенно важным, чтобы 
ГПД не тиражировал с высоты своего авторитета языковые 
ошибки, грамматические неточности, семантические и син-
таксические неправильности, а дискурсивные тексты остава-
лись прозрачными и понятными для адресата1. 

Главная цель ГПД состоит в том, чтобы передать сообще-
ние — mensaje. Для этого необходимо, чтобы язык сообщения 
был нормативно правильным и адекватно воспринимался полу-
чателями информации. Как отмечает испанский филолог Фер-
нандо Вильчес Виванкос (Fernando Vilches Vivancos), «no podemos 
olvidar que muchas personas nutren su cultura lingüística al socaire 
de periódicos y revistas, circunstancia por la que estos profesionales 
adquieren una gran responsabilidad ante la sociedad»2. — Мы не 
можем забывать о том, что многие люди черпают свою язы-
ковую культуру из газет и журналов, именно поэтому ответ-
ственность профессионалов СМИ перед обществом очень высока.

Эмотивная функция, иными словами, функция воздействия, 
которую реализует ГПД, осуществляется, в первую очередь, че-
рез слово. Язык дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли. 
1  См. также Романова Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. Ук. соч., глава 5, 
с. 147–163.
2  Sarmiento González R., Vilches Vivancos F. Lengua española y comunica-
ción. — Madrid: SGEL, 2004, p. 17.
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Эта русская поговорка идеально подходит для характеристики 
многих дискурсивных текстов, особенно тех, что относятся 
к сфере политического и экономического дискурса. Нередко 
бывает так, что читаешь и перечитываешь текст СМИ, все сло-
ва в нем знакомые и понятные, и каждое слово в отдельности 
знаешь совершенно точно, да и в целом они звучат осмысленно 
и содержательно. Но недоумение остаётся: о чем все-таки этот 
текст? Что хотел сказать его автор? Посмотрим на следующие 
высказывания. Какое сообщение они в себе заключают? 

Si los jóvenes se socializan mientras viven en una sociedad deter-
minada, también ocurre que esa sociedad es el término hacia donde 
concurre el mismo proceso socializador (Plan Interministerial de Ju-
ventud 2005–2008: http://www.europa2000.es). — Букв. Если молодые 
люди социализируются, пока живут в определенном обществе, 
то происходит так, что само общество является той конечной 
точкой, к которой стремится сам процесс социализации. 

«No obstante, cuando el órgano competente para la aprobación 
definitiva sea diferente, la aprobación definitiva del instrumento 
de planeamiento de desarrollo debe ser posterior a la publicación 
del acuerdo correspondiente al instrumento de planeamiento gene-
ral» (Código de urbanismo, ABC, 05.07.2006). — Букв. Тем не менее, 
когда компетентный орган для окончательного утверждения 
будет иным, тогда окончательное утверждение инструмента 
планирования развития будет осуществляться после опублико-
вания договора, касающегося инструмента общего планирования.

Помимо собственно языковых, тексты ГПД подчиняются 
коммуникативно-прагматическим нормам, которые объеди-
няют «языковые и неязыковые правила построения текстов 
в определенной типовой ситуации с определенной интенцией 
для достижения оптимального прагматического воздействия 
на адресата»1. Их несоблюдение нередко приводит к искажению 

1  Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация. — 
М., Академия, 2003, с. 17.
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информационной стороны сообщения, нарушению адекватного 
понимания текста, расширению круга возможных интерпре-
таций описываемого события или ситуации, а, следовательно, 
способствует усилению манипулятивного воздействия.

В испанском ГПД нарушения языковых и коммуникативно-
прагматических норм происходит в следующих аспектах: лексиче-
ском, грамматическом, синтаксическом, стилистическом и когни-
тивно-культурологическом. Рассмотрим подробнее каждый из них.

3.1. Лексические несоответствия 
и отклонения от нормы

Важной лингвистической причиной, приводящей к размыва-
нию сути, вуалированию истинных намерений говорящего 
и приданию словам особого смысла, которого на самом деле 
в высказывании не содержится, являются риторические по-
вторы и стремление употребить как можно больше слов для 
того, чтобы скрыть отсутствие мыслей. В русском языке суще-
ствует замечательное существительное «пустословие», кото-
рым можно назвать подобное явление. По-испански исполь-
зуются термины pleonasmo, redundancia, circunloquio, близкие 
по своему значению и часто функционирующие как синонимы. 
Например, вместо нейтрального и достаточного для передачи 
смысла глагола «llovió» — прошел дождь, говорят «la lluvia hizo 
acto de presencia» — букв. дождь почтил своим присутстви-
ем или «la protagonista del día fue la lluvia» — героем дня был 
дождь, а также «cayeron precipitaciones en forma de lluvia» — 
выпали осадки в форме дождя. Приведем еще несколько приме-
ров не самых удачных высказываний, которые мы почерпнули 
в испанских дискурсивных текстах:

«No hay un objetivo más importante que proteger la patria de 
nuestro país». — букв. Нет более важной цели, чем защищать 
родину нашей страны.
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«Sé que no ha habido ninguna víctima, pero sí objetos, coches y 
edificios dañados. A todos ellos quiero trasladar la solidaridad de 
los madrileños». — букв. Я знаю, что жертв не было, пострада-
ли только машины, здания и другие предметы. Всем им я хочу 
передать солидарную поддержку мадридцев.

«Сreo que éste es un compromiso … en torno al cual… tenemos 
que estar todos firmementes comprometidos». — букв. Я думаю, что 
это обязательство, в отношении которого мы все должны чув-
ствовать себя твердо обязанными.

Одним из наиболее распространенных случаев некоррект-
ного использования лексических единиц в испанском ГПД яв-
ляются ошибки, возникающие вследствие нарушения логики 
определения понятий. К ним относятся, в первую очередь, тав-
тология, плеоназм и противоречия в определении (contradictio 
in adjecto). 

Тавтология основана на том, что один и тот же смысл вос-
производится дважды в полном объёме, иногда даже с помощью 
одних и тех же слов: un giro favorable que se está produciendo a favor 
de su candidatura — букв. благоприятный поворот, который 
происходит в пользу его кандидатуры; el suceso sucedió a las 
cuatro de la madrugada — букв. случай случился в четыре часа 
утра; se respetará el principio de respetar el derecho — букв. следует 
уважать принцип уважения права.

Плеоназм представляет собой случай семантически избы-
точного употребления слов, дублирующих значение друг друга, 
например, когда признак, приписываемых понятию, уже входит 
в состав этого понятия: el edificio representa un cubo rectangular — 
букв. здание представляет собой прямоугольный куб; cuatro per-
sonas permanecieron totalmente muertos — букв. четверо человек 
были полностью мертвы; entrevistaron a un testigo presencial 
que estaba allí — букв. опросили присутствовавшего свидете-
ля, который там находился. Плеоназмы используются также 
с целью настойчивого убеждения читателя, навязывания ему 
определенной точки зрения или мнения: la primera prioridad 
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(ABC, 12.09.2002) — букв. первый приоритет, el máximo y el ma-
yor responsable (EL PAÍS, 14.07.2000) — букв. высший и главный 
ответственный, pero sin embargo (ABC, 8.06.2002) — букв. но 
однако, la democracia popular (EL PAÍS, 14.01.2003) — букв. народ-
ная демократия, un crimen dilectivo (EL PAÍS, 24.01.2003) — букв. 
преступное преступление, culminar la cumbre de la pirámide (ABC, 
08.06.2002) — букв. венчать вершину пирамиды, prensa escri-
ta (EL PAÍS, 12.04.2010) — букв. письменная пресса, subir arriba 
(EL PAÍS, 19.04.2001) — букв. подниматься вверх.

Противоречие в определении — это ошибка, при которой 
в понятие объединяются признаки, которые не могут существо-
вать одновременно в составе одного и того же целого: La señora S. 
vio que el detenido supuestamente golpeaba a un policía de guardia — 
букв. Сеньора С. видела, что задержанный предположительно 
наносил удары дежурному полицейскому; el árbitro echó la bronca 
con los ojos — букв. арбитр устроил потасовку глазами.

Именно в испанском ГПД укоренилось и процветает такое 
явление, как «удлинение» (alargamiento), своего рода наращи-
вание слов с помощью различных продуктивных суффиксов. 
Это привело к тому, что, наряду со всем известными и давно 
укоренившимися в языке лексемами, в обращение вошли новые 
слова, полностью повторяющие значение уже существующих 
и отличающиеся от них лишь своей формой, насчитывающей 
большее количество слогов: activar — activizar: активизировать; 
concretar — concretizar: конкретизировать; cumplir — cumplimen-
tar: выполнять; operar — operacionalizar: оперировать; influir — 
influenciar: влиять; abrir — aperturar: открывать и др. 

Например, по такой схеме образуются новые глаголы, при-
чем в качестве производящей основы нередко используется не 
только сам глагол, но и закрепившееся в языке и соответствую-
щее ему отглагольное существительное: poner — posición — posi-
cionar — posicionamiento: позиционировать, позиционирование; 
operar — operación — operacionalizar, operativizar: оперировать; 
ver — visión — visionar: видеть; recibir — recepción — recepcionar: 
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получать; promover — promoción — promocionar: продвигать; 
transitar — transición — transicionar: перевозить, переходить. 

Путем «удлинения» создаются не только новые глаголы, но 
и существительные, в основном, отглагольные или абстрактного 
значения. В последние годы в испанском ГПД появились и заняли 
свое место такие номинации, как desincentivar — desincentivo: 
препятствовать, препятствие, тормоз; operativizar — operati-
vización: оперировать, оперирование; bancarizar — bancarización: 
оказывать/оказание банковских услуг населению; focalizar — fo-
calización (вместо enfoque): фокусировать внимание, трактовка, 
фокусировка; efectivización (вместо efectividad): эффективность, 
действенность; primarizar — primarización: неологизм со значени-
ем «торговать/торговля сырьевыми материалами»; dominancia 
(dominio): господство, владение; gobernanza, gobernancia (вместо 
gobierno): управление; desfasaje (вместо desfase): несоответствие, 
дисбаланс; emocionalidad (вместо emotividad): эмоциональность; 
potenciabilidad (вместо potencialidad): потенциальность; homo-
geneización (вместо homogeneidad): однородность; visibilización 
(вместо visibilidad): видимость, очевидность; jerarquización (вме-
сто jerarquía): иерархия; tarificación (вместо tarifación): тарифика-
ция; deteriorización (вместо deterioro) — ухудшение и др. 

Приведем еще несколько примеров «удлиненных» лексем, 
заменивших собой привычные слова. Вместо существительно-
го lista стало употребляться listado — список; desaceleramiento 
вытеснило freno — замедление, торможение; наречие indubita-
damente заменило собой indudablemente, sin duda — без сомнения, 
несомненно; прилагательное electoralista активно используется 
как electoral — избирательный; tensionamiento постепенно вы-
водят из употребления tensión — напряжение. Большинство из 
новообразованных номинаций не фиксируются в академиче-
ском словаре DRAE. 

Представляется необходимым остановиться особо на 
функционировании суффикса –al в качестве элемента «удли-
нения» неологизмов-прилагательных, образуемых от основы 
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существительных. Этот суффикс обладает чрезвычайной про-
дуктивностью в современном испанском ГПД при создании 
относительных прилагательных. Аурелио Артета (Aurelio Arte-
ta), профессор Университета Страны басков, замечает: «Resulta 
patética la rapidez con que el español se ha dejado contagiar con 
el inglés (o el americano) a fuerza de parir adjetivos acabados en 

–al». — Впечатляет та скорость, с которой испанский перенял 
из английского языка (или его американского варианта) способ-
ность производить прилагательные, оканчивающиеся на –al. 

Прилагательные в испанской национально-языковой кар-
тине мира обладают «уникальной ролью»1, на которую обращают 
внимание многие исследователи. В. А. Иовенко отмечает свой-
ственный испанскому языку «языковой феномен, который заклю-
чается в практически неограниченной адъективизации, высокой 
частотности употребления [прилагательных] в речи, свободной 
сочетаемости с лексемами других частей речи, (…) присвоении 
«признаковости» субъектам окружающего мира»2. Г. С. Романова 
подчеркивает, что в текстах периодической печати прилагательные 
играют особую роль: «Их семантическая природа дает журналисту 
возможность в наиболее экономной форме выполнить триединую 
задачу: сообщить читателю часть информации о неком событии, 
дать его характеристику или оценку, а иногда добиться опреде-
ленного идеологического, пропагандистского воздействия этой ин-
формации на читателя. (…) Именно в прилагательном осуществ-
ляется теснейшая внутренняя связь собственно семантического 
и прагматического планов. Это свойство делает прилагательные 
почти универсальным инструментом в руках журналиста»3.

Прилагательные-неологизмы с суффиксом –al, активно 
тиражируемые ГПД, заменяют в употреблении традиционные 
лексемы. Приведем примеры: [conducta] delincuencial (вместо 
delictivo): преступный, уголовный; [hecho] motivacional (вместо 
1  Иовенко В. А. Ук.соч., с.132.
2  Там же.
3  Романова Г. С., Иовенко В. А., Ларионова М. В. Ук. соч., с. 73. 
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motivador): мотивационный; [trabajo]aspiracional [al premio] 
(вместо aspirante): претендующий; modificacional (вместо mo-
dificador): модификационный; suposicional (вместо supuesto): пред-
полагаемый; civilizacional (вместо civilizador): цивилизованный; 
perspectival (вместо perspectivo): перспективный.

En México hay una impunidad total que define el momento delin-
cuencial del país. (EL PAÍS 08.05.2012) — В Мексике имеет место 
полная безнаказанность, которая характеризует криминоген-
ную ситуацию в стране.

En el discurso motivacional de Lopetegui se aprecia su búsque-
da de influir interiormente para potenciar, expresar y maximizar todo 
el talento disponible. (EL PAÍS 05.06.2013) — В мотивационной речи 
Лопетеги особенную ценность представляют его поиски того, 
как можно внутренне влиять на укрепление, выразительность 
и максимальное проявление таланта, которым обладает человек.

Mezclan «prendas de gran consumo [asequibles] con marcas más 
aspiracionales, dando la sensación de que casi cualquier mujer puede 
reproducir su look y ser igual de estilosas. (EL PAÍS 28.01.2013) — Они 
сочетают одежду, которую носят все [доступную], с одеждой 
самых вожделенных брендов, создавая тем самым впечатление, 
что почти любая женщина может воспроизвести их look и быть 
такой же стильной.

El ex presidente ha vuelto a alegar la inmunidad suposicional 
que, según él, le ofreció el entonces asistente del secretario de Esta-
do de EE UU al final de la guerra de Bosnia (1992–1995). (EL PAÍS 
04.05.2009) — Бывший президент снова сослался на предполагае-
мый иммунитет, который, по его словам, ему предоставил по 
окончании войны в Боснии (1992–1995) помощник госсекретаря 
США, занимавший тогда это место.

Las nuevas tecnologías han desencadenado una nueva era y una 
revolución civilizacional. (EL PAÍS 08.08.2012) — Новые технологии 
привели к возникновению новой эры и к революции цивилизаций.

Как видно из приведенных примеров, подобные прилага-
тельные позволяют в сжатой форме передать больший объем 
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содержания, добавить динамики в предложение, сделав его более 
насыщенным в информативном плане. При этом относительное 
прилагательное может нести в себе информацию практически 
о любом компоненте денотативной структуры события или 
ситуации. Так, в сочетании conflicto civilizacional — конфликт 
цивилизаций — прилагательное указывает на субъект действия 
(conflicto de civilizaciones), а в сочетании pérdidas reputacionales — 
репутационные потери — на объект, reforma educacional — обра-
зовательная реформа — содержит обозначение области действия 
или применения реформы. Следует помнить, что «свернутая» 
информация ведет к неоднозначной интерпретации, а, следова-
тельно, увеличивает манипулятивное воздействие текстов ГПД.

Помимо рассмотренных выше случаев плеоназма и образо-
вания неологизмов путем «удлинения» лексем, в качестве распро-
страненной лексической ошибки в ГПД достаточно часто можно 
встретить случаи смешения близких по звучанию, однако раз-
личных по значению и синтаксической сочетаемости слов. Неред-
ко это приводит к путанице понятий и препятствует пониманию. 
Рассмотрим подробнее наиболее часто встречающиеся примеры 
лексической путаницы глаголов в современном испанском ГПД.

Discurrir — беседовать, рассуждать и transcurrir — про-
текать (о времени, о переговорах): La discusión transcurrió de 
forma menos incómoda, sobre el tema del debate en torno a la reforma 
del Estatuto (EL PAÍS, 02.10.2003). — Дискуссия прошла в более 
подходящей форме по теме, касающейся дебатов вокруг рефор-
мы Статута. В предложении используется лексема transcurrir, 
хотя выражение transcurrir sobre un tema не соответствует норме, 
предписывающей в данном случае употреблять глагол discurrir. 

Irrogar — наносить ущерб, причинять убыток и arrogar 
присваивать, приписывать себе, брать на себя: La pretensión de 
irrogarse (должно быть arrogarse) el monopolio del servicio a Es-
paña y a los españoles para arrojar sobre la oposición el descrédito de 
buscar su ruina es inaceptable. (EL PAÍS, 15.07.20013) — Стрем-
ление присвоить себе исключительное право служить Испании 
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и испанцам, чтобы свалить на оппозицию вину за экономический 
крах, неприемлемо.

Enfrentar — «poner o ponerse frente a frente»(DRAE) — про-
тивостоять, оказывать сопротивление и afrontar — «hacer 
frente a algo o a alguien»(DRAE) — сталкиваться лицом к лицу. 
В ГПД глагол enfrentar (dificultades) практически вытеснил нор-
мативно правильный для подобного контекста глагол afrontar: 
La fundación enfrenta (вместо afronta) imponentes dificultades di-
nerarias (ABC, 3.07.2001). — Фонд столкнулся с серьезными де-
нежными затруднениями; El gobierno que enfrenta (правильно: 
afrontar) una serie de complicados problemas económicos debe actuar 
más decisivamente para evitar un colapso financiero (EL PAÍS, 11.11. 
2002). — Правительство, которое стоит перед лицом целого 
ряда серьезных экономических проблем, должно действовать 
более решительно для того, чтобы избежать финансового краха.

Proveer — обеспечивать, снабжать, prever — предвидеть, 
предполагать и *preveer — не существующий в испанском языке 
глагол, своеобразная контаминация трех лексем proveer, prever, 
и может быть, prevenir. Взятые из разных печатных источников 
примеры регистрируют одну и ту же ошибку: глагол preveer ис-
пользуется со значением «предполагать, предвидеть что-либо 
с целью избежать неприятных последствий»: Me habría gustado 
que se dieran respuestas más firmes y contundentes para preveer posibles 
acusaciones graves (ABC, 12.09.02). — Мне бы хотелось, чтобы были 
даны более твердые и убедительные ответы, с целью избежать 
возможных серьезных обвинений. La oficina comercial de España en 
Bagdad se trasladará a la sede de la Embajada para preveer nuevas 
amenazas y garantizar condiciones de seguridad para el personal español 
destacado en Irak (EL PAÍS, 26.10.03). Торговое представительство 
Испании в Багдаде будет переведено в здание посольства, чтобы 
избежать новых угроз и гарантировать безопасность испанским 
гражданам, работающим в Ираке. Поскольку некорректное упо-
требление глагола зарегистрировано в разных газетах, возмож-
ность опечатки исключена. Напомним также шутливое замечание 
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главного редактора EL PAÍS о том, что домовые не живут в ти-
пографии: «los duendes de la imprenta no existen».

Apercibir — предупреждать, делать выговор и percibir — 
воспринимать, осознавать, получать денежные выплаты: Es-
tos pagos no se aplicarán a aquellos que hayan apercibido (вместо 
hayan percibido) menos de 5.000 euros anuales (El Mundo, 05.06. 
2011). — Эти выплаты не будут выдаваться тем, кто получал 
менее 5 тысяч евро в год. В предложении глагол apercibir ошибоч-
но использован вместо percibir, реализуя при этом чуждое ему 
значение, возникшее в результате путаницы с глаголом percibir. 

Infringir — нарушать и infligir — наносить (ущерб, пора-
жение), а также лексема *inflingir, которая представляет со-
бой некую контаминацию двух вышеуказанных глаголов, не 
относящуюся к лексическому корпусу испанского языка: res-
taurar el daño que ha inflingido … costará muchos años. (El Mundo, 
14.04.2003) — Для того, чтобы загладить причиненный ущерб, … 
потребуется много лет. Las penas previstas para los menores de 
18 años que inflinjan la norma … son 25 horas de servicios comu-
nitarios. (EL PAÍS, 13.09.1999) — Наказания, предусмотренные 
для несовершеннолетних, нарушивших эту норму, составляют 
25 часов общественных работ. Отметим, что подобная ошиб-
ка является достаточно распространенной в испанском разго-
ворном языке, а также в различных дискурсивных практиках, 
например, административной и юридической.

Falsear (la realidad) — искажать и falsificar (los documentos, 
la firma) — фальсифицировать, подделывать: El delegado de una 
empresa de seguridad ha sido condenado a un año de prisión por falsear 
la firma de un empleado para echarle del puesto. (Diario de Mallorca, 
02.05.2011) — Представитель одной из страховых компаний был 
приговорен к году тюрьмы за то, что он подделал подпись со-
трудника с целью лишить его должности. Подобное сочетаемость 
в испанском языке с точки зрения нормы считается некорректной.

Proscribir — запрещать и prescribir — предписывать, ре-
комендовать: Colombia ha acusado a Nicaragua de «prescribir 



III. Работа над ошибками обязательна...

200

(вместо proscribir. — М. Л.) los partidos políticos de la oposición», 
de «perseguir la prensa libre» y de «apoyar al terrorismo» (EL PAÍS, 
24.07.2008). — Колумбия обвинила Никарагуа в том, что там 
«запрещены оппозиционные политические партии», «преследу-
ется свободная пресса» и «оказывается поддержка терроризму». 

Лексические ошибки могут корениться и в стремлении 
к употреблению «модных» слов, смысл которых не совсем ясен, 
поэтому авторы неоправданно расширяют объём их значения, 
как случается, например, с глаголом incidir: El precio de la carne 
ha incidido (вместо ha influido) poco en en el IPC de este mes — Цена 
на мясо мало повлияла на ИПЦ в этом месяце; El orador incidió 
en (вместо se ocupó del) el programa del paro — Выступающий 
подробно остановился на программе по борьбе с безработицей; 
Los partidos inciden (вместо coinciden) todos en la misma deman-
da — Все партии выдвигают одно и то же требование; La con-
taminación incide (вместо afecta a) especialmente en los asmáticos — 
Загрязнение воздуха особо сказывается на больных астмой.

Анализируя случаи так называемых «модных» словоупотреб-
лений, отметим, что очень распространенным явлением в со-
временном испанском ГПД стало активное функционирование 
существительных с суффиксом –iva, заменивших традиционные 
и хорошо известные слова. В одном только номере газеты EL PAÍS 
(EL PAÍS 24.10.2003) встретились следующие существительные: 
normativa (вместо normas); negativa (вместо negación); compara-
tiva (вместо comparación); operativa bursátil (вместо operaciones 
bursátiles); directiva (вместо directores, dirección). 

Не менее продуктивен при образовании «модных» сущест-
вительных суффикс –al: el historial de la vida y la lucha заменя-
ет собой существительное historia; el diferencial употребляется 
вместо diferencia, el tradicional (conservar el tradicional de la fami-
lia) функционирует как tradición. Оба суффикса — –iva и –al — 
пришли в язык прессы из научно-технической сферы языка, 
где используются для образования различного рода терминов. 
Их употребление в прессе, по мнению некоторых журналистов, 
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создает иллюзию наукообразности, как бы повышая тем самым 
уровень предлагаемого читателям материала.

Еще одной «модной» чертой испанского ГПД стало актив-
ное использование абстрактных по значению существительных 
вместо конкретных, например, climatología (в значении tiempo — 
погода), geografía (в значении territorio — территория), óptica 
(в значении enfoque — подход, точка зрения) и др.: 

Suspendido el desfile infantil de carnaval en Bilbao por la mala 
climatología. (EL PAÍS 12.02.2010) — Детский карнавал в Бильбао 
отменен из-за плохой погоды. 

Amatria cierra con este estreno dos años de conciertos … a lo largo 
y ancho de la geografía española. (EL PAÍS 25.04.2012) — Аматрия 
завершает этой премьерой двухлетнее концертное турне по 
Испании.

Se puede ofrecer cuatro ópticas para analizar alianzas estratégicas. 
(La Razón,19.06.2012) — Для анализа стратегических союзов 
можно предложить четыре подхода.

Еще один существенный лексический недостаток, прояв-
ляющийся в текстах ГПД, связан со злоупотреблением ино-
странными заимствованиями, особенно в тех случаях, когда 
иностранное слова легко заменяется испанским: businessman 
вместо hombre de negocios; soft ware вместо soporte lógico; cowboy 
вместо pastor или gaucho, forward вместо delantero и др.1

ГПД обладает не только когнитивно-языковыми, но и куль-
турологическими характеристиками, так как воспроизводит 
в процессе информационного обмена картину мира, ценности, 
идеалы целого языкового сообщества, являясь, таким образом, 
отражением национально-языковой и культурной самобыт-
ности народа. Поэтому очень важно следить за соблюдением 
языковых норм и правил в ГПД, не допуская тиражирования 
лексических неправильностей, неточностей и ошибок.
1  Об употреблении иностранных заимствований в роли эвфемизмов в ГПД 
речь идет в разделе 2.8 «А был ли кризис, или эвфемизмы на службе интере-
сов власти», см. с. 158.



III. Работа над ошибками обязательна...

202

3.2. Синтаксические и грамматические 
несоответствия и отклонения от нормы

Нередко в текстах ГПД не соблюдаются синтаксические нор-
мы, связанные с представлением информации о событиях, 
фактах, ситуациях. Подобные ошибки нередко встречаются 
в заголовках, которые порой допускают двойное толкование 
и не могут быть поняты однозначно до тех пор, пока читатель 
не ознакомится с содержанием всей статьи. Рассмотрим при-
мер: Al Caeda admite que vendió armas robadas por los militares 
a Afganistan, Irak y Chechenia (EL PAÍS, 25.11.2004). Из загла-
вия информационной статьи не ясно, идет ли речь об оружии, 
украденном в Афганистане, Ираке и Чечне, или же, наоборот, 
о продаже украденного оружия в эти страны. Семантическая 
двусмысленность, возникающая в результате синтаксически 
некорректного построения фразы, вынесенной в название ма-
териала, снимается в дальнейшем изложении: Al Caeda admi-
tió ayer que había vendido a Afganistan, Irak y Chechenia las armas 
compradas a los altos cargos militares, cuya nacionalidad de momen-
to prefieren mantener sin descubrir. — Аль Каида признала вчера, 
что продавала в Афганистан, Ирак и Чечню оружие, которое 
она покупала у высокопоставленных военных, чью националь-
ную принадлежность они предпочитают на данный момент 
не раскрывать. 

Приведем еще один пример. В заглавии также нарушена 
связь с оперативной информацией текста: Condenado un conduc-
tor que causó la muerte de un joven que manejaba sin carné (EL PAÍS, 
19.06.2005). Из названия статьи не ясно, кто из участников до-
рожного происшествия управлял транспортным средством, не 
имея водительских прав? Если не читать материал полностью 
и опираться только на заголовок, логично предположить, что 
водительского удостоверения не имел пострадавший. Однако из 
текста статьи выясняется, что права отсутствовали не у жертвы, 
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а у виновника аварии: El Juzgado de Sevilla ha condenado a 20 meses 
de cárcel a un hombre que conducía sin tener carné y que acorraló a un 
joven que iba en un ciclomotor. — Суд города Севильи приговорил 
к 20 месяцам тюремного заключения мужчину, управлявшего 
транспортным средством без прав, и совершившего наезд на 
молодого человека, ехавшего на скутере.

El Ejército mexicano devuelve las armas confiscadas a 2.000 po-
licías de Tijuana (EL PAÍS, 29.01.2007). Этот заголовок также допу-
скает неоднозначную трактовку: мексиканские военные возвра-
щают оружие полицейским или же они его у них конфисковали? 
Из текста статьи становится понятным, что оружие действительно 
было конфисковано у полицейских для проведения необходимой 
экспертизы: El Ejército mexicano devolvió ayer a la policía municipal 
de Tijuana 2.130 armas de fuego que le había quitado para investigar 
si alguna había sido utilizada para cometer delitos. — Мексиканские 
военные вернули вчера городской полиции Тихуаны 2.130 единиц 
огнестрельного оружия, которое они изъяли, чтобы проверить, 
не использовалось ли оно для совершения преступлений. 

Газетный заголовок, который сам по себе является важней-
шим компонентом медиатекста1, выполняет наряду с информа-
ционной функцией — в предельно сжатой форме передать суть 
события — важную прагматическую задачу: привлечь внима-
ние читателя, заинтересовать его и заставить прочитать весь 
материал. Важность заголовка подчеркивается графически: как 
правило, он набирается крупным жирным шрифтом. Поэтому 
возникновение в названии статьи подобных «шумов», то есть 
непредусмотренных автором вариантов интерпретации, пе-
рекрывает доступ к адекватному пониманию текста и нередко 
ведет к коммуникационному провалу.

1  Лингвопрагматические особенности испанских газетных заголовков 
исследуются в диссертационном сочинении Ю. В. Верещинской. См.: Вере-
щинская Ю. В. Испанский газетный заголовок: лингвопрагматический и на-
ционально-культурный аспекты. Автореферат дисс. … канд. филол. наук. — 
М.: 2013.
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В ГПД наблюдается значительное количество весьма серь-
ёзных отклонений от нормативного употребления на синтак-
сическом уровне. К типологическим ошибкам можно отнес-
ти нарушения структуры сложного предложения, ведущие 
к непониманию, потерю подлежащего или сказуемого, грам-
матическое несогласование между подлежащим и сказуемым, 
определением и определяемым словом и др. Приведем несколько 
примеров: Debido a que en la reunión del pasado jueves se indicó que 
la Comisión de Concillación se ocupara ante el Consejo Administrativo 
de las cláusulas del futuro Convenio Laboral sobre quiénes debería 
recaer la responsabilidad de eliminar posibles discrepancias (EL PAÍS, 
24.10.2003). В предложении отсутствует главная часть, правиль-
ный вариант должен выглядеть иначе: En la reunión del pasa-
do jueves se indicó que la Comisión de Concillación se ocupara ante 
el Consejo Administrativo de redactar las cláusulas del futuro Convenio 
Laboral para fijar, sobre quiénes debería recaer la responsabilidad de 
eliminar posibles discrepancias. — На собрании в прошлый четверг 
было решено, что Комиссия по примирению должна заняться 
в Административном Совете разработкой условий будущего 
Трудового договора для того, чтобы установить, кто будет 
нести ответственность за устранение возможных разногласий.

Нарушено согласование между подлежащим (Ana Sirgo Suá-
rez) и относящейся к нему именной частью составного сказуемого 
(fue dos de las mujeres) в следующем предложении: Ana Sirgo Suárez 
fue, junto a Constantina Pére, ya fallecida, dos de las mujeres a las que 
les cortaron el pelo como represalia por su activismo lo que les convirtió 
en símbolos de la lucha contra la dictadura (EL PAÍS, 24.10.2003). Пра-
вильнее было бы сказать: Ana Sirgo Suárez fue, junto a Constantina 
Pérez, ya fallecida, una de las dos mujeres a las que les cortaron el pelo 
como represalia por su activismo… — Ана Сирго Суарес была вместе 
с Константиной Перес, ныне покойной, одной из двух женщин, 
кому остригли волосы в качестве наказания за их деятельность.

Несогласование в числе между подлежащим и сказуемым, 
ставшее уже практически обычным языковым явлением, можно 
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наблюдать в следующих примерах: La mayor parte de estos delitos 
no son denunciados por lo que casi todos ellos siguen impunes (сле-
дует сказать: no es denunciada) (El Mundo, 19.04.2002); El 70 por 
ciento opinan (должно быть: opina) que la oposición del PSOE 
es regular, mala o muy mala (EL PAÍS, 06.11.2003). Últimamente 
3,5 millones de personas pasó (вместо pasaron) a vivir a las ciudades 
(ABC, 12.08.2008); Un centenar de hombres matan a sus parejas desde 
1999 (правильный вариант: mata) (El Mundo, 09.10.2004).

Употребление несогласованных между собой однородных 
членов предложения, один из которых, как в приводимом при-
мере, выражен существительным (analizará las medidas), а дру-
гой придаточным предложением (y también cómo afectó todo a la 
pesca), нарушает синтаксические нормы испанского языка: La 
comisión temporal analizará las medidas para la seguridad que existen 
en Europa y propondrá otras nuevas y también cómo afectó todo a la 
pesca, al turismo, al medioambiente y a la salud. Следует перестро-
ить предложение: La comisión temporal analizará las medidas que 
existen…, propondrá otras nuevas y también estudiará cómo afectó 
todo a la pesca, al turismo, al medioambiente y a la salud. — Времен-
ная комиссия проанализирует существующие в Европе меры 
безопасности и предложит новые, а также [рассмотрит], как все 
это отразилось на рыболовстве, туризме, экологии и здоровье.

К числу распространенных синтаксических и грамматиче-
ских ошибок, проявляющихся в ГПД, следует отнести следующие 
нормативные отклонения:

 — некорректное использование герундия в атрибутивной 
функции: se necesita vendedor teniendo 3 años de experiencia; 
синтаксически неправильное построение герундиальных 
оборотов: estando él caminando por el campo;

 — функционирование непереходных глаголов в качестве 
переходных: los políticos han caído el prestigio de la iniciativa 
comunitaria (вместо правильного употребления кауза-
тивных сочетаний han dejado caer el prestigio, han hecho 
caer el prestigio);



III. Работа над ошибками обязательна...

206

 — нарушение возвратности — невозвратности глагольных 
лексем, некорректное оформление безличного употреб-
ления глагола (потеря местоимения se): Los futbolistas 
del Málaga entrenan en este campo (правильно: se entrenan); 
De momento desgrava (se desgrava) si es tu primera vivienda; 
produce cierta dificultad para comunicar (должно быть co-
municarse) con la gente;

 — неоправданное опущение Modo Subjuntivo: da pena que no 
participó en el juego (следует употребить форму Pretérito 
Perfecto de Subjuntivo haya participado);

 — безличное употребление глагола haber в форме 3 лица 
единственного числа заменяется личным с маркирован-
ным множественным числом: En nuestro país siempre han 
habido atropellamientos; El verano pasado, a causa de alcoho-
lemia, cada día hubieron 15 muertos; 

 — неправильное спряжение некоторых «трудных» глаголов, 
например prever: preveyendo вместо правильной формы 
previendo; preveyera вместо previera; preveyó вместо previó;

 — злоупотребление существительными в ущерб глаголу (так 
называемый номинальный стиль estilo nominal, abuso de 
la nominalización): El Gobierno ha decidido la creación de 
una comisión (вместо crear).

Особенное внимание следует обратить на неправильное упо-
требление предлогов, которое часто можно встретить в медийном 
дискурсивном пространстве. Весьма распространенным явлением 
стали случаи так называемого dequeísmo, то есть злоупотребле-
ния предлогом de перед союзом que — considerа de que, sabe de 
que; queísmo, наоборот, опущения предлога de там, где он должен 
употребляться в соответствии с языковой нормой — estoy seguro 
que; tengo miedo que; и deísmo, иначе говоря, появления предлога 
de в несвойственном для него месте — vale la pena de analizar.

Нередко испанские глаголы получают несвойственное им 
управление: ganó de cinco puntos; venir el sábado en la noche; aparecer 
en medio la calle. Наряду с правильной фразой: Veinte de los treinta 
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estudiantes fueron suspendidos может встретиться неправильная 
Veinte sobre treinta estudiantes; Padecen esta enfermedad uno sobre 
tres estudiantes.

Достаточно часто можно столкнуться с использованием 
предлога a, который под влиянием французского, употребляется 
в нетипичных для испанского языка структурах (asuntos a tratar; 
entrevistas a cumplir; planes a realizar; una casa dos veces mayor a la 
del vecino. В последнем случае правильным считается выражение: 
que la del vecino). Как просторечное рассматривается использо-
вание предлога a в сочетаниях типа ir a por agua; нельзя опускать 
предлог a после ряда глаголов, например: jugar tenis (правильно: 
jugar al tenis); asistir cursos (правильно: asistir a los cursos). 

Язык пребывает в постоянном развитии, и происходящие 
в нем изменения практически сразу находят отражение на стра-
ницах периодических изданий в ГПД. Было бы неразумно пы-
таться остановить этот процесс. Следует помнить о том, что 
вместе с языком эволюционирует и языковая норма, которая не 
ограничивается устоявшимся сводом твердых правил. Напротив, 
есть множество конкретных случаев языковых употреблений, 
которые не противоречат академическим правилам, хотя и не 
закреплены официально. Важно, чтобы в ГПД соблюдалось 
равновесие в отношении многочисленных случаев колебания 
нормы, чтобы язык, пропагандируемый СМИ, не допускал серь-
ёзных нарушений и отклонений от неё, оставаясь примером 
грамотного и академически точного способа выражения мысли. 

3.3. Стилистические несоответствия 
и отклонения от нормы

К данной группе коммуникативных ошибок относятся разно-
го рода нарушения стилистических норм и стандартов в га-
зетных и журнальных статьях. Стилистические неправиль-
ности могут быть вызваны, например, несоблюдением норм 
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публицистического стиля, привнесением в него элементов из 
других сфер общения, в первую очередь, разговорной лексики, 
жаргонизмов, вульгаризмов или иноязычных слов, узкоспеци-
альных терминов, не всегда понятных читателям. Однако, сле-
дует иметь в виду, что иногда журналисты используют такие 
ошибки как стилистический приём: они вольно или невольно 
привлекают внимание читателя, а некоторая доля скандально-
сти часто повышает популярность издания. Подобные случаи 
некорректного языкового использования, как правило, не при-
водят к информационным потерям, однако их последствия нега-
тивно сказываются на языковой практике, поскольку тиражиру-
ются средствами массовой информации. Рассмотрим подробнее 
типологию стилистических ошибок в языке испанской прессы.

Часто коммуникативные нормы нарушаются по отношению 
к реальным людям, героям материалов СМИ. Использование 
в статье образных ресурсов, которые являются средствами 
повышения выразительности языка, допустимо лишь в слу-
чае корректности подобных номинаций лица. Так, например, 
расценивается как этически неприемлемое сравнение delantero 
con dientes de conejo — нападающий с кроличьими зубами, актуа-
лизирующее некоторые особенности внешности бразильского 
футболиста, играющего за известный испанский клуб. 

Считаются проявлениями антиэтикета ошибки в именах 
и фамилиях людей, о которых идет речь в репортаже, а так-
же неправильное указание на пост или должность, которую 
они занимают, например: министра культуры правительства 
Х. Л. Родригеса Сапатеро звали Кармен Кальво, а не Пилар Каль-
во; Мерседес Кабрера Кальво-Сотело возглавляла при социа-
листах министерство образования и науки, а не министерство 
образования, науки и технологии, как оно называлось в пра-
вительстве народной партии. В одной статье читаем: José María 
Aznar y el secretario de la organización José María Rajoy se reunieron 
ayer con los alcaldes populares de capitales de provincia (правиль-
ный вариант, конечно же, Mariano Rajoy). — Хосе Мария Аснар 
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и секретарь партии Хосе Мария Рахой провели вчера встречу 
с мэрами главных городов провинции.

Иногда журналистами предпринимается попытка исполь-
зовать семантику имени собственного для включения его в но-
вые текстовые связи. Заголовок статьи «Ojo con la botella» (букв. 
«Осторожно с бутылкой»), в которой речь идет об Анне Ботелья 
(Ana Botella), супруге Х. М. Аснара (премьер-министрa Испании 
в 1996–2004 годах), содержит каламбурную двусмысленность, 
которая возникает в результате написания фамилии с малень-
кой буквы. В дальнейшем изложении автор текста употребляет 
определенный артикль перед именем и фамилией героини, что 
классифицируется как просторечие и нарушает стилистику газет-
но-публицистического дискурса: La Botella dijo que en los centros 
donde se toman las decisiones estratégicas sigue habiendo muy pocas 
mujeres. И далее: La Ana era una niña modelo, buenísima madre y dili-
gente esposa. Подобное вплетение просторечных элементов в текст, 
ориентированный на стандартное информационное сообщение, 
не только противоречит коммуникативным нормам стиля, добав-
ляя оттенок разговорности, но и расценивается как нарушение 
нравственно-этических норм, неприемлемое для газетной речи. 

Использование в прессе или публичных выступлениях гру-
бых выражений или просторечных слов также считается нару-
шением стилистических норм ГПД. Приведем в качестве примера 
высказывания испанских политиков, в которых очевидна речевая 
небрежность, проявляющаяся как в выборе неадекватных язы-
ковых средств, так и в повторах и нарушении логики изложения: 
Los agitadores del resentimiento se quedarán ladrando su rencor por 
las esquinas. — Те, кому нравится раскачивать лодку, еще дол-
го будут со злобой кричать об этом на всех углах (о ситуации, 
сложившейся вокруг катастрофы танкера «Престиж»). A mí me 
hubiera gustado que usted hubiera dicho que le parecía muy bien lo 
que yo había dicho que es lo mismo que ha dicho el señor Aznar — 
Букв. Мне бы понравилось, если бы Вы сказали, что Вам нравится 
то, что я сказал, а это то же самое, что сказал господин Аснар 
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(из выступления на заседании парламента во время обсуждения 
вопроса о пребывании испанских войск в Ираке).

Спортивные обзоры в испанских газетах нередко напоми-
нают криминальные хроники, столь неуместно порой выглядит 
та лексика, которую выбирают спортивные журналисты, желая 
передать напряженность борьбы, стремление к победе, накал 
эмоций: S. fue el principal criminal en el inicio de la masacre. Con 
una movilidad deslumbrante, un control de balón perfecto y una ca-
pacidad asombrosa de salir con la pelota en todas las direcciones se 
llevó a Nadal adonde quiso (El Mundo, 17.03–2004). — Букв. С. был 
главарем, инициировавшим безжалостную расправу. Действуя 
с ослепляющей ловкостью, великолепно контролируя мяч и де-
монстрируя удивительную способность отбивать удары в лю-
бом направлении, он полностью подчинил себе Надаля. 

Los ojos claros del golfista australiano brillaban con instinto ase-
sino, su rotunda mandíbula anunciaba determinación, sus colmillos 
de tiburón se afilaron con anticipación y deseo: se tragó al inglés de 
un bocado (El Periódico, 07.06–2009). — Букв. В светлых глазах 
австралийского гольфиста горел инстинкт убийцы, его высту-
пающая челюсть свидетельствовала о решимости, его акульи 
клыки предвкушали желанную добычу: он проглотил англичанина, 
даже не разжевывая. 

Разговорная и просторечная лексика, жаргонизмы, которые 
вторгаются в печатные материалы, часто воспринимаются как 
чуждый элемент, особенно если смысловой акцент в статье дела-
ется на иной теме. Приведем примеры: El Rey tuvo un encontrona-
zo con el «enfant terrible» Hugo Chavez (ABC, 12.11.2007). De nuevo 
se registraron subidones de ozono en cuatro municipios; Se anuncia 
una nueva movida en el sector eléctrico. Существительные encon-
tronazo — букв. столкновение, нежелательная встреча; subidón, 
movida в значении «увеличение, быстрый рост», пришедшие 
из молодежного сленга, выглядят неуместно в политическом 
и экономическом контекстах, так как отвлекают внимание от 
основных содержательных моментов статьи.
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Целый ряд стилистических ошибок возникает из-за ис-
пользования слова в неверном значении, не соответствующем 
текстовым условиям, например: Aquel día gris se celebraron los 
primeros entierros de las víctimas del 11–M. Глагол celebrar, имею-
щий значение «отмечать, праздновать» (dar realce con un acto 
alegre), вряд ли уместен в контексте, повествующем о жертвах 
11 марта1. Следует употребить глагол conmemorar или нейтраль-
ное выражение tener lugar — состояться. 

В предложении El atracador tiene detenido a un rehén глагол 
detener — «задерживать — предполагает, что соответствующие 
действия осуществляет уполномоченное лицо — представитель 
власти, полицейский, — но никак не преступник. Правильным 
в данном случае является глагол retener — удерживать. 

El huracán «Gordon» deja sólo un herido leve en Galicia y 77 fami-
lias desalojadas. — букв. Ураган «Гордон» в Галисии оставил после 
себя только одного легко раненного, а 77 семей потеряли жилье. 
Излишне говорить, что наречие только является неуместным 
в данном контексте.

Приведем несколько примеров стилистически некоррект-
ного использования метонимического переноса: En el accidente 
ferroviario en la provincia de Zamora los vagones sufrieron heri-
das, lesiones, daños. Речь, конечно же, должна идти не о ваго-
нах, а о людях, ехавших в поезде и получивших в результате 
столкновения «ранения, переломы и ушибы». Esto suena a música 
rayada: правильнее было бы сказать a disco rayado, так как заез-
женной бывает именно пластинка, а не музыка. 
1  11 марта 2004 года произошли крупнейшие в современной истории Испа-
нии террористические акты: на мадридском железнодорожном вокзале «Ато-
ча» ранним утром взорвались четыре пригородных поезда. Ранения и травмы 
получили около двух тысяч человек, число погибших составило более 190 че-
ловек. Помимо многочисленных жертв и пострадавших, взрывы в Мадриде 
11 марта 2004 года оказали прямое влияние на политическую жизнь страны: 
на состоявшихся через три дня парламентских выборах неожиданную побе-
ду одержала испанская социалистическая рабочая партия ИСРП, которая по 
предварительным прогнозам отставала от пародной партии.



III. Работа над ошибками обязательна...

212

3.4. Смысловые несоответствия и ошибки 
в толковании культурологических реалий

Нередко в ГПД мы сталкиваемся с неправильной трактов-
кой культурологических реалий, которые встречаются 
в дискурсивных материалах. Немотивированное употребле-
ние прецедентной лексики в некоторых случаях может про-
тиворечить основному содержанию материала. Например, 
в статье, рассказывающей о деятельности организации «Ре-
портеры без границ», автор использует культурему el nudo 
gordiano (гордиев узел), метафорическое значение которой 
сводится к концепту «запутанная, трудноразрешимая или 
неразрешимая проблема». Однако смысл статьи — в ней гово-
рится о том, насколько важна деятельность судей и юристов, 
оказывающих реальную поддержку журналистам в борьбе 
против тех, кто нарушает закон о свободе слова, — противо-
речит семантике прецедентного феномена: Contamos con la co-
laboración de jueces y juristas, que son los nudos gordianos de nues-
tra Red para atrapar jurídicamente e intentar llevar a la cárcel a los 
autores o inductores de atentados graves contra la prensa (EL PAÍS, 
03.05.2002). — Букв. Мы сотрудничаем с судьями и юриста-
ми, которые представляют собой своего рода гордиев узел 
в нашей Сети, помогая обосновать юридически и добиться 
тюремного наказания для тех, кто является автором или 
вдохновителем серьезных преступлений против прессы. Ком-
муникативная ошибка возникает в результате того, что автор 
материала, желая передать значение «узловой момент, важное 
звено», неверно выбирает прецедентное высказывание, кото-
рое подобной семантикой не обладает, а передаёт практиче-
ски противоположный смысл.

Приведем еще один пример, связанный с ошибочным 
использованием прецедентного существительного. В статье 
шведского журналиста для испанской газеты Las Provincias 
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речь идет о празднике, в честь которого жители города решили 
приготовить угощение, достаточное для того, чтобы накормить 
2500 человек: El lugar del acto fue el aparcamiento, donde se dispuso 
una paella con capacidad para 2500 comensales. Para la elabora-
ción de este típico plato español hicieron falta 250 kilos de patatas, 
2500 huevos, siete kilos de sal y 50 de aceite. — Местом прове-
дения праздника стала парковка, где накрыли столы, чтобы 
угостить паэльей 2500 человек. Для того, чтобы приготовить 
это типично испанское блюдо, понадобилось 250 кг картофеля, 
2500 яиц, семь кг соли и 50 литров масла. Неуверенные знания 
национальных реалий иностранным журналистом привели 
к тому, что он перепутал названия двух, пожалуй, самых из-
вестных блюд испанской кухни: тортильи (tortilla), которая 
как раз и делается из картофеля и яиц, и паэльи (paella), для 
приготовления которой в качестве основного ингредиента ис-
пользуется рис.

Забавно выглядит и такое высказывание: El diputado, he-
cho un obelisco, dirigió toda su furia contra el Gobierno. — Букв. 
Депутат, разъяренный как обелиск, обрушил весь свой гнев на 
правительство. Конечно, имелось в виду выражение разъярен-
ный как василиск — «hecho un basilisco», в котором упоминается 
мифологическое существо, способное убить одним взглядом. 

Некорректное употребление прецедентной лексики, связан-
ное с ошибочной интерпретацией понятий, в основе которых 
лежат явления национальной культуры, и ведущее к искажению 
культурологической информации, можно наблюдать в следую-
щем примере: S. B. ha mandado construir un anfiteatro, copia re-
ducida del famoso coliseo griego, en su mansión Villa Certosa, en la 
isla de Cerdeña. — Букв. С. Б. приказал построить амфитеатр, 
уменьшенную копию знаменитого греческого Колизея, на сво-
ей вилле Чертоза на острове Сардиния. Колизей, знаменитый 
амфитеатр в Риме, является памятником античной римской, 
а никак не греческой архитектуры. Досадную фактологическую 
ошибку допускает журналист, утверждающий, что «los fraudes 
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se cometían en Uruguay en la época de Stroessner» — букв. подлоги 
совершались в Уругвае в эпоху Cтресснера. Cтресснер был дик-
татором в Парагвае и никогда не правил в Уругвае.

Курьёзно выглядит информация в колонке спортивной хро-
ники, сообщающая о том, что игрок баскетбольной команды 
Реал Мадрид по фамилии Тарлак «estará en el „once“ inicial» — 
будет играть в числе первых одиннадцати спортсменов, кото-
рые выйдут на площадку. Согласно правилам игры в баскетбол, 
число игроков в команде составляет пять, а не одиннадцать че-
ловек, как в футболе, даже если название команды вызывает 
безусловную ассоциацию со знаменитым футбольным клубом. 

Коммуникативные ошибки, связанные с некорректным 
представлением факта, могут возникать из-за искажения гео-
графической информации, например: El Mundial de fútbol que 
se desarrolla en Alemania está dando muchas sorpresas y una de éstas 
es el juego de la selección de Trinidad y Tobago, calificada entre las más 
poderosas del continente africano. — Букв. Чемпионат мира по 
футболу, проходящий в Германии, приготовил много сюрпризов, 
и одним из них является игра национальной сборной Тринидад 
и Тобаго, которая квалифицировалась как одна из самых сильных 
на африканском континенте. Островное государство Тринидад 
и Тобаго расположено в южной части Карибского моря и не 
имеет территориального отношения в Африке.

Приведем еще несколько примеров географических непра-
вильностей, почерпнутых в ГПД. El nuevo hotel se ubica en Pun-
ta Umbría, con el mar Atlántico a un lado. — Букв. Новый отель 
расположен в Пунта Умбриа, на берегу Атлантического моря. 
Представляется, что такое море будет непросто найти на гео-
графической карте, где обозначен только Атлантический океан. 
C. M. viaja mucho entre España y Madrid — С. М. много путешест-
вует между Испанией и Мадридом (такой маршрут не так легко 
себе представить); el ganador del campeonato de vela que se celebró 
en océanos europeos fue recibido en el Palacio Real — Победитель 
чемпионата мира по парусному спорту, который проходил в ев-
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ропейских океанах, был принят в королевском дворце (видимо, 
имеется в виду Атлантический океан, так как в Северном Ледо-
витом океане вряд ли проводятся парусные регаты); El sistema 
legal en Guinea Ecuatorial es prácticamente igual al que había en 
España en la época de España — Букв. Законодательная система 
в Экваториальной Гвинее еще очень далека от закона, как это 
было в Испании в эпоху Испании (скорее всего, автор рассуждал 
о периоде правления Ф. Франко в Испании). 

Иногда коммуникативная ошибка возникает из-за пута-
ницы в географических названиях, имеющих особые двойные 
формы прилагательных, например: Los suizos jamás han ganado 
a los españoles y nuestra selección no permitió que Helvetia lo con-
siguiese en el Mundial, ¡no faltaría más! — Швейцарцы никогда 
не побеждали испанцев, и наша сборная не позволила, чтобы 
Швейцария добилась этого на чемпионате мира, еще чего не 
хватало! Под сообщением стоит подпись: Crónica sobre el partido 
España — Suecia — Хроника матча Испания — Швеция (должно 
быть Suiza — Швейцария). 

Рассмотрим еще один пример: некорректное указание на 
национальность судьи спортивного матча, о котором в начале 
статьи сказано Lim Kee (Islas Mauricio), содержится в дальней-
шем изложении, где он назван mauritano: El mauritano Lim Kee 
dejó de señalar un claro penalti (ABC, 21.06.1994). Трудно себе пред-
ставить, что за время игры судья с острова Маврикий сумел из-
менить гражданство, превратившись в подданного Мавритании.

Ошибочное использование числительных также является 
источником коммуникативных ошибок. Приведем несколько 
примеров. Заголовок сообщает: Media tonelada de «coca» en dos 
maletas. (Diario de Noticias, 09.10.2001) — Букв. Полтонны «коки» 
в двух чемоданах. В тексте статьи речь идет вовсе не о 500 кг, 
которые к тому же вряд ли уместились бы в двух чемоданах, а о 
50 кг кокаина, задержанных испанской полицией в аэропорту 
Барахас: Agentes de la Guardia Civil decomisaron ayer casi 50 kilos de 
cocaína, uno de los mayores alijos de droga detectados en el aeropurto de 
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Barajas. — Жандармы конфисковали вчера почти 50 кг кокаина, 
это одна самых крупных партий наркотиков, обнаруженная 
в аэропорту Барахас. 

В репортаже об урожае вишни говорится, что en el valle 
del Jerte se han recolectado 4.100 toneladas de kilos de cerezas. — 
В долине Херте собрали 4.100 тонн килограммов черешни. Ко-
личество должно обозначаться либо в тоннах (4.100 тонн), либо 
в килограммах (4,1 млн кг, не многовато ли?), одновременное 
употребление этих единиц веса ведет к коммуникативной ошибке.

Явные проблемы с арифметикой возникли у спортивного 
журналиста, утверждающего, что футбольный матч длится не 90, 
а лишь 75 минут: El entrenador español sacará a los tres porteros 
a lo largo del encuentro con la selección de fútbol alemana, de modo 
que cada uno jugará 25 minutos. — Испанский тренер выставит 
трех вратарей в течение встречи с футбольной сборной Герма-
нии, таким образом, каждый из них будет играть по 25 минут. 
Неужели в последние 15 минут матча ворота сборной Испании 
останутся совсем без защиты?

Оставляет читателя в недоумении сообщение о том, что ha-
bía un buen ambiente en el concierto de A. S. en una inmensa hectárea 
de 52 mil hectáreas — букв. На концерте А. С. царила замечатель-
ная атмосфера на огромном гектаре площадью в 52 тысячи 
гектаров. В первом случае существительное hectárea следовало 
бы заменить на espacio, superficie — пространство, площадь.

Коммуникативные ошибки могут появляться и при некор-
ректном указании на даты событий, например: todos debemos 
esperar a que se publiquen los resultados oficiales de las elecciones 
municipales que se habían celebrado el próximo pasado domingo — 
Букв. Мы все должны дождаться опубликования официальных 
результатов муниципальных выборов, которые состоялись 
в ближайшее прошедшее воскресенье.

La Guardia Real, creada como fuerza de protección de Fernan-
do el Católico, conmemora su quinto aniversario con un libro. — 
Букв. Королевская гвардия, созданная для защиты католического 
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короля Фердинанда, отмечает свою пятилетнюю годовщину 
публикацией книги. Конечно же, речь в статье идет о праздно-
вании пятисотой, а не пятой годовщины создания Королевской 
гвардии в Испании; существительное aniversario ошибочно упо-
треблено вместо centenario.

Таким образом, точная передача информации, адекватное 
восприятие и понимание материалов ГПД является одним из 
важнейших условий оптимального функционирования всего 
процесса коммуникации. Следует помнить о том, что газет-
ные и журнальные статьи в аспекте культуры речи являются 
своего рода отражением состояния языковой и общей куль-
туры общества, утверждая определенные вкусы, жизненные 
приоритеты, стиль поведения, оказывая воздействие на кол-
лективное сознание. Поэтому представляется важным следить 
за соблюдением системных норм в ГПД, отклонение от которых 
не только нарушает этические аспекты сообщения, но и ослаб-
ляет доступ к информации, снижая эффективность процесса 
общении, увеличивая степень манипулятивного воздействия 
и нередко приводя к коммуникационному провалу.
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Заключение

Характеризуя современный этап развития информационно-
го общества, испанский филолог Луис Нуньес Ладевесе (Luis 
Núñez Ladevéze) отмечает, что СМИ глубоко интегрировались 
в политическую жизнь, в которой произошел переход от де-
мократии прямого убеждения к демократии непрямой комму-
никации: «el cambio de la democracia de persuasión directa a la 
democracia de comunicación indirecta»1. Для того чтобы глуб-
же понять и проанализировать сущность языка, являющегося 
тем инструментом, без которого невозможно существование 
человеческого общества, лингвистам приходится обращаться 
к различным парадигмам знания. В этом состоит одна из ос-
новных характеристик современных лингвистических иссле-
дований — их междисциплинарный характер. 

Дискурсивные исследования представляют собой одно из 
перспективных направлений в российском и зарубежном язы-
кознании и ведутся в нескольких прикладных аспектах, которые 
определяются взаимодействием лингвистики и соответствую-
щего раздела социальной деятельности: психолингвистики, 
социолингвистики, лингвокультурологии, медиалингвистики, 
политической лингвистики, интернет-лингвистики и др.

Предлагаемое в монографии понимание газетно-публи-
цистического дискурса как особой социально детерминиро-
ванной коммуникативной практики, обладающей языковыми 
и экстралингвистическими параметрами, и одновременно как 

1  Núñez Ladevéze L. Lenguaje del político, lenguaje del informador //Estudios 
sobre el mensaje periodístico. — 1999, vol. 5, p. 113.
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результата коммуникативного действия, вербализованного 
в виде текстов периодической печати различной жанровой 
и смысловой тематики, основано на следующих типологиче-
ских характеристиках:

 — ГПД не только отражает, вербализирует, но и формирует 
менталитет и культуру общества; 

 — ГПД включает в себя множество иных дискурсов, ре-
презентированных в прессе (политический, диплома-
тический, экономический, юридический, спортивный, 
военный, рекламный и т. п.), когнитивный потенциал 
которых образует его концептосферу;

 — коммуниканты ГПД обладают способностью действовать 
как в роли физического, так и в качестве дискурсивного 
(массового) субъектов общения, реализующих определен-
ные интенциональные установки в результате социально 
мотивированного коммуникативного взаимодействия 
(интеракции);

 — эмотивный эффект ГПД, основанный на интенциях ком-
муникантов, которые воплощаются с помощью языковых 
средств, передающих модальность и оценочность, и экс-
тралингвистических компонентов, направлен на создание 
определенного отношения к транслируемой информации, 
формирование общественного мнения и программиро-
вания социального поведения; 

 — прагматический эффект ГПД выражается в стратегии 
речевого воздействия или манипулирования сознанием, 
которая осуществляется в скрытой форме с помощью 
различного рода дискурсивных, языковых и экстралин-
гвистических приемов.

ГПД функционирует как способ и одновременно средство 
концептуализации окружающей действительности, поэтому 
интенциональные установки и мнения коммуникантов, их язы-
ковое сознание выступают как особый механизм, с помощью 
которого концептуализируется, интерпретируется, моделиру-
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ется и транслируется реальность в социальном и дискурсивном 
пространстве. 

Дискурсивный механизм манипуляции имеет лингвоког-
нитивную природу: когнитивно-языковое пространство ГПД 
и его прагматический потенциал обусловливают действие меха-
низма манипуляции, который реализуется через использование 
определенных языковых стратегий и тактик. К ним в первую 
очередь относятся:

 — пресуппозиция, понимаемая как некий имплицирован-
ный смысл, лежащий в основе раскрытия текстовой ин-
формации. Пресуппозиция активно используется как 
эффективное средство навязывания определенных мне-
ний, сопутствующего им видения и описания реальности, 
а также заданной оценки ситуаций и действий, не совпа-
дающей с той, которую получатель информации мог бы 
сформировать самостоятельно;

 — национальные стереотипы как особые концептуальные 
образования, служащие для актуализации культурно-
нравственных представлений, имеющих высокую степень 
социальной значимости для адресата, однако не всегда 
являющихся релевантными для создания или отражения 
объективной картины действительности. В ГПД этносте-
реотипы моделируют образ одной нации в концептуаль-
ной картине мира иного социума и неизбежно соотно-
сятся с общими представлениями о «своем» и «чужом» — 
одной их основных оппозиций любого национального 
сознания, весьма нагруженных как функционально, так 
и когнитивно. Если адресат включается в общую сферу 
с автором сообщения (когнитивное поле «свои»), воз-
никает возможность для манипулятивного воздействия 
в отношении того, что из этого поля исключено (когни-
тивная сфера «чужие»); 

 — политические концепты в когнитивно-языковом про-
странстве ГПД представляют не только способ выражения 
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политической культуры общества. Их главная дискурсив-
ная особенность заключается в том, что в рамках ГПД, 
выступающего как социально-информационное поле 
политики, они описывают, объясняют, документируют 
социальные отношения, становясь действенной силой, 
преобразующей социальное пространство в заданном 
направлении;

 — активный процесс замены слов, несущих в себе качествен-
ную характеристику, числами, передающими характери-
стику количественную, связан с тем, что числа обладают 
огромной силой убеждения. Именно это свойство числа 
обусловливает другое его качество — манипулирующее 
воздействие на сознание человека; 

 — прецеденты дают возможность обратиться не к понятию, 
а к образу, имплицируя фоновую информацию и оценоч-
ность и запуская таким путем механизмы манипуляции. 
Их активное употребление обусловлено целым рядом 
лингвопрагматистических дискурсивных факторов: жур-
налисты стремятся установить обратную связь с получа-
телем информации, апеллируя к общему фонду знаний, 
вовлечь его в процесс декодирования и интерпретации 
сообщений, заставить мыслить определенным образом;

 — метафора, понимаемая как употребление слов в непря-
мом значении и как способ мышления, с точки зрения 
управляющих возможностей языка представляет собой 
идеальное средство классификации объектов реаль-
ности и навязывания своего мнения, сопутствующего 
ему видения и описания реальности, возможного толь-
ко с какой-то определенной позиции. В ГПД метафора 
используется как способ формирования субъективных 
ассоциаций, как средство, вербализующее некую мен-
тальность и одновременно моделирующее её восприятие, 
а следовательно, обладающее значительным манипуля-
тивным потенциалом; 
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 — метонимические концепты, активно функционирующие 
в ГПД, особым образом концептуализируют и вербализи-
руют ментальность, не только формируя представление 
об объекте, но и предопределяя стиль и способ мышления 
о нем путем порождения аналогии между целыми ситуа-
циями и логическими категориями. Когнитивный потен-
циал подобных номинации способствует актуализации 
метонимических моделей мышления при интерпретации 
окружающей действительности и, как следствие, мани-
пулятивных возможностей языка;

 — эвфемизмы являются удобным лингвистическим прие-
мом для вуалирования или фальсификации сути явле-
ния, приукрашивания неблаговидной реальности с целью 
структурировать и регламентировать информационное 
пространство и подачу информации. К эвфемизмам 
прибегают для того, чтобы оправдать не всегда спра-
ведливые ситуации или действия, смягчить возможный 
негативный эффект от плохих новостей или помешать 
осознать подлинную опасность той или иной проблемы. 
Все это позволяет говорить об эвфемизмах как об одном 
из средств реализации манипулятивных дискурсивных 
возможностей;

 — игра слов — сложная вербальная стратегия, опирающая-
ся на контрастивную семантику лексической единицы, 
вовлекает получателя информации в игру концептов 
и переносит акценты с информирования о реальности 
на её оценку и комментарий. Стремление адресанта путем 
игры слов добиться максимально быстрого и максималь-
но полного понимания сообщаемого, наряду с желанием 
завладеть вниманием адресата, заставить размышлять 
и даже направить его мысли в нужное русло, создавая 
целый спектр возможных интерпретаций, является эф-
фективной стратегией, актуализирующей управляющие 
возможности языка;



Заключение

224

 — борьба за гендерный паритет, понимаемый как часть об-
щей концепции равенства между мужчиной и женщиной, 
идет не только на уровне социальном, но и лингвисти-
ческом. Новая — не сексистская — языковая стратегия, 
навязывающая употребления, не закрепленные в лингво-
когнитивном сознании языкового коллектива, сводится 
к попыткам искусственно подстраивать язык под взгляды 
определенных кругов в обществе, в ожидании того, что 
подобным образом изменится и само общество. Исполь-
зования гендерно маркированных или, наоборот, гендер-
но нейтральных языковых ресурсов является средством 
дополнительного воздействия, которое ГПД оказывает 
на массовую аудиторию; 

 — нарушения языковых и коммуникативно-прагматических 
норм в ГПД, которые происходят на лексическом, грамма-
тическом, синтаксическом, стилистическом и когнитив-
но-культурологическом уровнях, приводят к искажению 
информационной стороны сообщения, нарушению адек-
ватного понимания текста, расширению круга возможных 
интерпретаций описываемого события или ситуации. 
Это неизбежно снижает эффективность процесса ком-
муникации и способствует усилению манипулятивного 
воздействия.

Транслируемый через каналы массовой коммуникации ГПД 
ориентирован на массовую аудиторию. Она выступает в каче-
стве субъекта информационного процесса, который не только 
воспринимает адресованную информацию, но и обладает спо-
собностью вырабатывать собственные мнение и видение дей-
ствительности, а также оказывать обратное воздействие. При 
этом манипуляции при подаче информации и стремление управ-
лять общественным мнением и поведением стали практически 
неотъемлемой частью газетно-публицистического дискурса. 

Выпускники МГИМО–Университета в своей дальнейшей 
профессиональной деятельности в большей или меньшей степе-
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ни ориентированы на работу в международной медийной среде. 
Поэтому одной из самых необходимых лингвокультурных компе-
тенций является способность к собственной критической оценке 
материалов ГПД: умение адекватно анализировать информацию 
о событийной реальности, взвешивать, размышлять, делать вы-
бор, соглашаясь с предлагаемой точкой зрения или игнорируя её, 
сохранять свое мнение, не поддаваясь чужому влиянию. 

Предлагаем ряд практических рекомендаций, которые по-
могут правильно понимать концептуально-интерпретационный 
потенциал сообщения, учитывать экспрессивно-риторические 
ресурсы языка, способствующие достижению наибольшей дис-
курсивной эффективности медийных материалов, и снизить 
степень уязвимости перед воздействием манипулятивных ме-
ханизмов, актуализирующих управляющие возможности языка:

 — рекомендуем помнить о том, что в материалах ГПД на-
ряду с информацией, которая сообщается в явной форме, 
всегда присутствует смысл, который адресат выводит 
самостоятельно, на основании общего содержания выска-
зывания и более широкого контекста. Чтобы не стать 
объектом манипулирования, не следует забывать о том, 
что пресуппозиция, имплицирующая информацию, на-
правлена на создание такой реальности, в которой су-
ществуют только нужные выборы и заданные варианты 
поведения;

 — имейте в виду, что использование национальных сте-
реотипов является удобным способом навязать опреде-
ленные ценности и оценки. Деление на «своих» и «чужих» 
выражает прагматическую установку адресанта по от-
ношению к адресату: то, что относится к кругу «своих», 
неотделимо от оценочного компонента «хорошо», то, 
что расценивается как «чужое», получает негативные 
коннотации; 

 — следует знать, что различные концептуальные образо-
вания формируют лингво-когнитивный потенциал ГПД, 
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который отражает национально-языковое мировидение. 
Специфика концептуализации окружающего мира рож-
дает широкие возможности для манипулятивного воз-
действия. Поэтому часто язык в дискурсивных рамках 
ГПД функционирует как орудие политики и политиков, 
пытающихся достичь своих целей, используя в том числе 
и языковые средства;

 — советуем не забывать о том, что в испанском языке про-
исходит интенсивный процесс квантификации, когда 
приоритетными становятся количественные характе-
ристики понятия и на первый план выходит число, а не 
образ. При этом число лишь выглядит точным знаком, 
а на деле оно часто служит метафорой, допускающей 
целый спектр возможных интерпретаций;

 — старайтесь относиться с большим вниманием к преце-
дентной лексике, активно функционирующей в ГПД и по-
зволяющей наиболее лаконично и в то же время ярко воз-
действовать на сознание адресата. Помните о том, что 
прецеденты — это явления культуры, актуализирующие 
заложенное в них стандартное содержание, которое не 
создается заново, а воспроизводится. Их незнание или 
неправильная трактовка приводят к коммуникацион-
ному провалу;

 — необходимо учитывать, что метафоры и метонимии, 
которыми полон ГПД, обладают способностью не толь-
ко концептуализировать, но и моделировать действи-
тельность, задавая вектор её интерпретации адресатом. 
Воспринимая реальность сквозь призму метафор и мето-
нимий, отдавайте себе отчет в том, что они выражают 
особый, заданный под определенным углом взгляд на мир, 
который корректирует, а иногда и формирует мировоз-
зрение получателя информации;

 — работая с материалами ГПД, следует осознавать, что 
из-за обилия информации не всегда легко распознать эв-
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фемизмы, скрывающие истинную сущность явления за 
счёт создания нейтральной или положительной по сво-
ему значению номинации. Манипулятивный потенциал 
эвфемизмов определяется их способностью искажать, 
утаивать информацию, служить для смещения приори-
тетов или способствовать нейтрализации негативного 
эффекта от сообщаемой информации;

 — языковая игра представляет собой одну из отличитель-
ных черт ГПД. Она обладает особой воздействующей 
силой и прагматической направленностью. Игра слов 
как стратегия воздействия на сознание рассчитана на 
обязательную обратную реакцию адресата сообщения, 
участвующего в расшифровке смысла и интенций, зало-
женных адресантом;

 — благодаря действию когнитивно-языковых механизмов, 
ГПД закономерным образом отражает социально-поли-
тические изменения в обществе. Поэтому сталкиваясь 
с гендерными проявлениями в испанском ГПД, обращайте 
внимание на существующие языковые ресурсы, помогаю-
щие обходить проявлений сексизма, и старайтесь избе-
гать искусственных словоупотреблений, пока не нашед-
ших закрепления в языке, несмотря на страстное желание 
определенных кругов ускорить этот процесс; 

 — крайне желательно обращать особое внимание на пра-
вильность газетно-публицистических материалов, ины-
ми словами, на их соответствие лексическим, граммати-
ческим, стилистическим и культурологическим языковым 
нормам. Следует помнить о том, что дискурсивные тек-
сты являются важнейшим элементом в информацион-
ной цепочке, поэтому текстовые ошибки — это также 
ошибки информационные.

Подводя итоги исследованию манипулятивных возмож-
ностей испанского газетно-публицистического дискурса, 
напомним, что в ГПД несоблюдение постулатов П. Грайса, 
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о которых речь шла во введении (см. стр. 15), представляет 
собой нарушение принципа коммуникативного сотрудниче-
ства между дискурсивными коммуникантами. По мнению 
Алекса Грихельмо, ответственность за это в первую очередь 
лежит на журналистах, так как адресат, ожидающий от жур-
налиста коммуникативного сотрудничества, подсознательно 
рассчитывает на то, что адресант будет соблюдать максимы 
Грайса: «el lector supone que el periodista quiere cooperar con él 
en la comunicación, y por eso se confía inconscientemente a que 
el emisor cumplirá las máximas de Grice»1.

В чем же состоит цель ГПД: информировать, воздействуя, 
или же воздействовать, информируя? Невозможно разъеди-
нить эти функции, говоря о специфических характеристиках 
газетно-публицистической дискурсивной практики. Сообщая 
информацию, журналисты стремятся интегрировать в сознание 
адресата субъективную оценку, прикрывая ее объективностью 
языковых средств.

Однако не следует забывать о том, что используя в ГПД в ка-
честве стратегии воздействия на сознание различные способы 
языкового манипулирования, адресанты медийных текстов, по 
словам испанского журналиста Исаиаса Лафуэнте (Isaías Lafuen-
te), «не только покушаются на устои испанского словоупотреб-
ления, приукрашивая действительность и низводя ее до уровня 
обмана, но и свидетельствуют о чрезвычайно малой степени 
уважения по отношению к гражданам и гражданкам — приношу 
извинения за подобную развернутую номинацию, — которым они 
адресованы»: «además de atentar contra la estructura y los usos de 
nuestra Lengua, maquillan la realidad hasta los límites del engaño 
y evidencian la baja consideración que los emisores tienen de los 
ciudadanos y ciudadanas — permítaseme aquí el desdoblamiento — 
a quienes se dirigen» (EL PAÍS, 07.03.2012).

1  Grijelmo García A. La información del silencio: Cómo se miente contando 
hechos verdaderos. — Madrid, Taurus, 2012, p. 251.
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Приложение: 
газетно-публицистические материалы 
исследования

Испанский газетно-публицистический дискурс в аспекте управ-
ляющих возможностей языка: когнитивно-языковые механизмы 
манипуляции

1. Современный газетно-публицистический 
и политический дискурс Испании

Creencias, intuiciones y embustes

Javier Marías El País semanal 25.02.2007

Tan rápido va todo que cuando estas líneas vean la luz, dentro de 
dos semanas, casi todo el mundo habrá opinado sobre las palabras en 
Pozuelo del ex-Presidente Aznar («el mejor de la democracia», según 
unos cuantos), y las habrá olvidado. Me disculpo, pues, por la pro-
bable superfluidad de este artículo, y me permito recordarlas: «Todo 
el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva», 
dijo Aznar (conservo sus habilidades sintácticas y gramaticales pero 
los subrayados son míos), «y no había armas de destrucción masiva. 
Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. 
Mm. Tengo la ? problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido, 
mm, antes. Pero es que, cuando yo no lo sabía, pues nadie lo sabía. 
Todo el mundo creía que las había, ¿sabes? Entonces es un problema, 
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porque las decisiones hay que tomarlas no a toro pasado, sino cuando 
está el toro sobre el terreno, y es ahí cuando hay que torear. Torear 
con cinco años de retraso, esa es tarea de los historiadores».

Vale la pena detenerse no ya en lo que dijo el ex-Presidente, 
sino también en lo que vino a decir. Y lo que vino a decir fue esto: 
1) Que en 2003 se guió sólo por creencias, intuiciones, tal vez ru-
mores. 2) Que eso, sin embargo, no le impidió declarar en febrero 
de aquel año: «Todos sabemos que Sadam Husein tiene armas de 
destrucción masiva», o «El régimen iraquí tiene armas de destrucción 
masiva. Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros, todas las 
personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. 3) Que, por 
tanto, en 2003 mintió a todos los españoles, puesto que ni sabía ni 
estaba seguro ni decía la verdad que dijo decir, sino que pensaba 
que había armas y de hecho no lo sabía. 4) Que, en consecuencia, 
tomó una decisión tan grave como impulsar, propugnar, respaldar, 
semideclarar (¿qué otra cosa sino una semideclaración de guerra fue 
la reunión de las Azores en la que figuró destacado?) y participar en 
una guerra de invasión guiado sólo por sospechas, creencias e intui-
ciones (a las que tan dado es, por cierto, también su sucesor Rajoy). 
5) Que semejante decisión la tomó pese a la opinión contraria de 
casi todos los demás partidos políticos y del 89% de la población 
española, que se manifestó masivamente con el fin de disuadirlo; y 
que la tomó sin certeza alguna de aquello sobre lo que aseguraba 
tenerla, sino porque «todo el mundo pensaba?» y él igual. 6) Que 
para él «todo el mundo» todavía significa Bush y Blair y alguno más, 
porque lo cierto es que gran parte del verdadero mundo (incluyendo 
a Francia, Alemania, Rusia, despachadas entonces despectivamente 
como «la vieja Europa», caduca y cobarde) no pensaba eso, o, si lo 
hacía, no con la ligereza suficiente para emprender la guerra que él 
sí emprendió; y así lo hizo saber, para irritación y despecho de Bush 
y del propio Aznar. 7) Que él creía que había un toro suelto sobre 
el terreno, cuando los espadas Bush, Blair y Aznar no es que se lo 
hubieran encontrado corneando en medio del campo, sino que lo 
sacaron ellos al ruedo para lucirse con sus faenas: el toro no estaba 
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allí, sino que ellos se lo inventaron. 8) Que las muertes de más de 
tres mil americanos y centenares de miles de iraquíes ?y las que se 
añadirán?, producidas durante de la Guerra de Irak o como con-
secuencia del desbarajuste que ha causado, se deben en parte a que 
él tiene «la problema de no haber sido tan listo» para haber sabido 
«antes» lo que sin embargo antes dijo que sí sabía a ciencia cierta. Y 
9) Que sus embustes, su frivolidad, su chulería con sus compatriotas, 
su servilismo con los más poderosos, su desdén por las opiniones 
discrepantes, su ciega y sorda confianza en Bush y Rumsfeld (que tal 
vez lo engañaron, pero él no se lo tiene en cuenta), su corresponsa-
bilidad en el desastre iraquí y ?por imprudencia e imprevisión? en 
lo que pasó luego en Casablanca y Madrid, no son suficiente carga 
sobre su conciencia como para pedir disculpas y abstenerse de opi-
nar de política lo más que pueda, tras tan mayúscula y catastrófica 
metedura de pata.

Otro tanto cabría decir sobre el actual Partido Popular en pleno, 
que secundó con entusiasmo sus intuiciones, creencias y conjeturas 
y además tuvo el pésimo gusto de prorrumpir en una ovación albo-
rozada tras la votación en el Congreso que aprobaba aquella guerra. 
Allí estaban Rajoy, Zaplana y Acebes y demás. Lo que el PP no com-
prende es que hay muchos ciudadanos, no especialmente partidistas, 
que no lo volverán a votar mientras estén a su frente los mismos que 
decidieron y aplaudieron el inicio de la escabechina. De la misma ma-
nera que muchos no estuvieron dispuestos a votar al PSOE mientras 
a su frente siguieran los mismos que habían amparado los crímenes 
del GAL, o que algunos no lo han estado (ay, no los bastantes) a vo-
tar al PNV tras su Pacto de Lizarra con ETA. No es que al PP se lo 
quiera «arrinconar» ni «expulsar del sistema», como se quejan hoy 
sus dirigentes y sus esbirros radiofónicos (¿o serán sus amos?), sino 
que él mismo se enajenó a buena parte de la ciudadanía el día en 
que llevó sus mentiras demasiado lejos y nos involucró, para nues-
tra vergüenza y desolación, en una guerra injusta e ilegal. Y la gente 
es olvidadiza, desde luego. Pero quizá no tanto. Y además ahí está 
Aznar, por fortuna, para refrescarnos la memoria de vez en cuando.
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El peor trabajo en EE UU: ser periodista de prensa escrita

Carolina García EL PAÍS 24.04.2013
Esta profesión se sitúa en el último puesto debido a los bajos sueldos, 
la escasa promoción y los altos niveles de estrés

Para muchos reporteros de prensa en Estados Unidos trabajar en 
un medio de comunicación era su puesto soñado, pero desde hace 
años esto está cambiando. Los bajos salarios, la escasa promoción, los 
altos niveles de estrés que impiden compatibilizar la vida personal y 
profesional, y una industria «en caída libre» han hecho de esta profe-
sión la peor de 2013 en este país, según el informe sobre Calificación 
de Trabajos elaborado por la consultora Career Cast, compañía que 
realiza la encuesta de peores y mejores empleos del país desde hace 
25 años. «La situación en este ranking es un indicador de la calidad 
de vida del empleado», se añade en el informe.

La perspectiva no es muy positiva. La llegada de la era digital al 
sector ha propiciado que las redacciones sean más pequeñas, que los 
presupuestos se reduzcan al mínimo, que la competencia sea «más 
feroz» entre los medios en Internet y que los consumidores puedan 
acceder, la mayoría de las veces de forma gratuita, a cualquier sitio 
a leer las noticias. Todo esto ha provocado que la existencia de los 
medios de comunicación peligre, según prosigue el estudio. Un sector 
afectado además por «la elevada tensión del trabajo en sí, los plazos de 
entrega ajustados y la necesidad de trabajar bajo cualquier condición 
para encontrar la mejor historia».

Esta mala situación llevará a la pérdida de un 6% de los repor-
teros de prensa de aquí a 2020 en EE UU, a la par que los sueldos 
seguirán bajando, según los últimos datos de la Oficina de Estadística 
Laboral del país (BLS, por sus siglas en inglés). «Y para los que sigan 
trabajando, las exigencias del trabajo les absorberán mucho más», 
continúa el informe. La Asociación de Periódicos de América, a través 
del Centro de Investigación Pew, ha recalcado que mientras que en 
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2006 el sector obtuvo unos beneficios de 49.200 millones de dólares, 
en 2011, estos fueron de 23.900 millones, «llevándose a miles de re-
porteros de prensa por delante». En 1985, existían 1.730 periódicos 
en circulación en EE UU mientras que en 2010 eran 1.382.

A pesar de esto, hay sitio para el optimismo, indican. «El repor-
terismo no es un arte en extinción, ni se concluye que sea una pro-
fesión sin perspectivas ya que, poco a poco, repensar la industria ha 
hecho que la prensa vaya adaptándose a los nuevos desafíos», explica 
el informe. «Aunque todavía el periodismo digital cuenta con sala-
rios muy bajos y la producción de más contenido en menos tiempo 
reduce considerablemente la calidad de vida de estos reporteros», 
concluye. El sueldo medio de un periodista digital en EE UU es de 
28.000 dólares al año mientras que el de un periodista de un medio 
escrito es de 36.000 dólares.

Entre los diez peores trabajos en EE UU se encuentran también 
los leñadores, los techadores, los auxiliares de vuelo, las personas 
que trabajan leyendo contadores, los militares alistados, los gran-
jeros, los repartidores de correo y los trabajadores de plataformas 
petroleras. Por el contrario, entre los mejores trabajos están los 
actuarios (los primeros del ranking, son profesionales que se de-
dican a la aplicación del cálculo de probabilidades, estadística y 
matemáticas), les siguen los analistas de sistemas, los ingenieros 
bioquímicos, los ingenieros de software, los dentistas, los oftalmólo-
gos, los terapeutas ocupacionales, los audiólogos, los fisioterapeutas 
y los asesores financieros.

El estudio además informa de que «los estadounidenses pasan 
más tiempo en el trabajo que en cualquier otro tipo de sitio». La 
BLS calcula que el empleado, de media, pasa dos tercios del día en 
su lugar de trabajo o realizando actividades relacionadas con él. «Es 
más tiempo del que pasan durmiendo o cuidando de las labores 
del hogar», continúa este organismo. La lista completa contiene 
200 trabajos ordenados según cuatros factores: el entorno laboral 
(factores físicos y emocionales), salario, perspectivas de promoción 
y niveles de estrés.
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2. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю: 
пресуппозиция как способ манипулятивного 
воздействия

Paradojas de la política moderna

Norman Birnbaum EL PAÍS 20.06.2010

Más allá de cualquier frontera cultural y geopolítica, ninguna 
de las élites contemporáneas logra establecer un orden. Por supuesto 
que el orden en sí mismo no es un fin primario de la moral política. 
Lo que llama la atención hoy en día es que ningún gran proyecto 
político de cualquier tipo puede garantizar su propia continuidad.

La idea de una Europa soberana y unida está en pleno retroceso. 
El déficit democrático de la Unión Europea se intensifica mientras sus 
líderes nacionales proclaman lealtad a Europa y autonomía respecto 
de ella. La UE fue la encarnación de una seria toma de conciencia 
posterior a la guerra, que implicaba un rechazo de los nacionalismos 
que hubo antes de ella. Y se ha ido convirtiendo en un acuerdo de 
conveniencia económica. Los progenitores de la unidad de Europa 
anticiparon una nueva civilización y lo que tuvieron fue el Banco 
Central Europeo. Raras veces puede haber asumido una noble idea, 
y de modo tan rápido, una forma material tan insulsa.

El éxito postbélico de Europa occidental se debió al Estado 
del bienestar. Sus fundamentos espirituales fueron las ideas de soli-
daridad propias de socialistas y socialcristianos, la comprensión de 
que la sociedad no es un mercado. Escribo esto mientras una agencia 
de calificación sin rostro censura a España. La gran irracionalidad de 
aceptar tan irrisoria forma de gobernanza económica no perturba 
demasiado a las élites europeas, ocupadas en decretar austeridad 
para sus ciudadanos. En cambio, son incapaces de comprender que 
la seguridad económica o es internacional o es inalcanzable.
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En Estados Unidos, un presidente cuya inteligencia alarma 
a buena parte de la nación está luchando por utilizar el Estado para 
el bien común. La indispensabilidad del gobierno como una lección 
que puede aprenderse es una cuestión que sigue abierta. En Estados 
Unidos, la codicia privada, el rechazo a la responsabilidad común, 
utilizan el lenguaje de la libertad. Engels y Marx pensaban que EE 
UU podría avanzar más rápidamente hacia el socialismo que Euro-
pa. En vez de ello, lo que el país ha confirmado es la idea de ambos 
sobre la «falsa conciencia». De hecho, el desempleo y las penurias 
económicas han concentrado la ira en «Wall Street», pero se trata 
de una ira primitiva, sin sustancia política. De una manera grotesca, 
el presidente es acusado de europeizar a Estados Unidos, cuando 
lo cierto es que si los actuales presidentes de la UE se aferran a sus 
obsesiones presupuestarias, acabarán por americanizar a Europa.

En buena parte de EE UU y de la UE hay muchos que no pien-
san en términos económicos o políticos. En vez de ello, demonizan 
a extranjeros e inmigrantes, y a las intrusiones de un mundo al que 
no comprenden. En eso se asemejan a los islamistas que excitan su ira 
y su miedo. Los fundamentalismos difieren, pero una consecuencia 
les es común. Quienes se hallan totalmente inmersos en culturas 
étnicas, nacionales y religiosas distintas a menudo tienen dificultades 
con el manejo de situaciones de cambio, con las consecuencias de la 
nueva interdependencia. En Occidente, una idea intelectualmente 
restringida de la economía ha anulado en gran medida a la política.

¿Son convincentes los nuevos modelos? China, con su partido mo-
nopolizador del poder estatal y del mercado abierto, reivindica el éxito. 
Pero a medida que su economía crece lo hace también la capacidad de 
represión. Los líderes chinos heredaron el miedo del antiguo imperio a la 
desintegración: puede que tengan una buena razón para estar preocu-
pados. Brasil e India tienen sus propios legados contra los que luchar y 
sus líderes son lo suficientemente prudentes como para no suponer que 
pueden impartir lecciones al resto. EE UU, la URSS y China no pudieron 
controlar el mundo en tiempos de la guerra fría, así que los nuevos cen-
tros de poder solo están intentando hacer lo mismo de manera fortuita.
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Una paradoja final es que en una situación de creciente interde-
pendencia, las diversas naciones tienen que comenzar a construir sepa-
radamente su futuro común. Los europeos están desaprovechando las 
ventajas de su historia compartida, y muchos en EE UU no son capaces 
de reconocer que su condición de excepcionalidad se está acabando. 
El mundo musulmán está dividido entre naciones con proyectos (Ar-
gelia, Indonesia, Irán, Malasia, Turquía) y aquellas aún prisioneras de 
su pasado. Los ataques del fundamentalismo, la raquítica respuesta 
occidental a la crisis capitalista, nos advierten de que se avecinan to-
davía más incertidumbres. Los años 1989, 2001 y 2008 marcaron los 
comienzos de una serie histórica cuyo final no es posible prever ahora.

Los líderes políticos más reflexivos se nos muestran manejando 
dos opciones. Pueden concentrarse en resolver los problemas in-
mediatos con los medios disponibles y confiar en que las soluciones 
a largo plazo se harán alcanzables a medida que unas mejores po-
sibilidades se hagan más visibles. O bien, pueden tratar de realizar 
propósitos propios del largo plazo mediante el deliberado dominio 
de acontecimientos a corto plazo. Esos líderes creativos que ahora 
recordamos tenían el talento, intelectual o intuitivo, de poder reali-
zar ambas opciones. Es una lástima que tan pocos de esa clase sean 
nuestros contemporáneos.

Romper la sociedad

Josep Ramoneda EL PAÍS 12.10.2014

Los medios nos ofrecen a diario un carrusel del cinismo de las élites 
dirigentes. La derecha convierte las desgracias de los ciudadanos en 
merecido castigo por sus culpas.

El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, decidió 
que la enfermera Teresa Romero era la culpable de haber contraído 
el ébola. De esta manera pretendía eludir la cadena de fallos y negli-
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gencias que se produjeron desde la llegada del cura Manuel García 
Viejo a Madrid hasta el internamiento de la cuidadora contagiada.

Javier Rodríguez actúa conforme a lo que ve y oye. Y ha visto 
cómo el presidente del Gobierno ha hecho de la elusión de respon-
sabilidades un arte. Rajoy tiene al tesorero del partido que preside 
en la cárcel, responsable de pagar sobresueldos en negro, de llevarse 
dinero y de gestionar una caja de financiación ilegal. Es el máximo 
responsable político de este caso, porque los dineros de un partido no 
son una cuestión ajena a quien lo preside, y no ha dimitido. Decidió, 
por motivos electorales, retirar una ley, la del aborto, que había pre-
sentado como una cuestión de principios, para salvar a España de un 
desatino moral. Lejos de asumir la responsabilidad, ha encontrado 
en el narcisismo de Gallardón el chivo expiatorio adecuado. Y frente 
a la cadena de despropósitos de la crisis del ébola, lo único que se 
le ocurre es contarnos que «mis colegas europeos me dicen que las 
cosas se han hecho muy bien en España», mientras da una palmadita 
de apoyo a la ministra Ana Mato.

No es sólo eso. Javier Rodríguez se hace eco de una cultura de 
desdén hacia la sanidad pública muy extendida en un PP que cree 
que sólo en lo privado está la salvación. Y se suma a la ideología, 
cada vez más instalada en la derecha política y social española, que 
convierte las desgracias de los ciudadanos en merecido castigo por 
sus culpas, ya sean la pobreza, el paro, la enfermedad o el desahucio.

Los medios nos ofrecen a diario un carrusel del cinismo de las 
élites dirigentes. Afamados predicadores, como Pujol o el sindicalista 
Fernández Villa, atrapados en la quimera del dinero; exministros, 
empresarios, catedráticos, dirigentes políticos y sindicalistas utili-
zando tarjetas de crédito en negro para sus horas de vino y de rosas; 
fracasos como el de la plataforma gasística Castor y las radiales de 
Madrid con sospechosos saldos positivos para algunas compañías; 
y así cada día un caso nuevo. El espectáculo entra directamente por 
los ojos y por los oídos de los ciudadanos y abre una inmensa brecha 
de desmoralización. Escuchar las voces de estos actores poseídos por 
la codicia pidiendo austeridad, sacrificios y reducción de los salarios 
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es un alegato sobre la fatua condición de las élites. Y la historia nos 
enseña cómo la ciudadanía tiende a mimetizar, a su escala, los com-
portamientos de las clases dirigentes.

De momento hay todavía espacio para la indignación y la pro-
testa. O la reacción ciudadana se traduce políticamente, o la deriva 
autoritaria es imparable. La cultura del desdén y de la impunidad, 
propia de la aristocracia, es incompatible con la democracia. La so-
ciedad se está rompiendo por arriba.

3. «Стереотипы правят миром, 
или „свои“ против „чужих“»

Rusia, ese país imaginario

Alberto Sotillo ABC 02.03.2009

Rusia es un país con una potente impronta sobre el imaginario 
de los españoles. Dostoyevski, la revolución del 17, la guerra fría, la 
perestroika, las mafias, los zares terribles… Cada español ha cons-
truido una Rusia a la escala de sus propios mitos y fantasías

Rusia es un país con una potente impronta sobre el imaginario 
de los españoles. Dostoyevski, la revolución del 17, la guerra fría, la 
perestroika, las mafias, los zares terribles… Cada español ha cons-
truido una Rusia a la escala de sus propios mitos y fantasías. De ahí 
la decepción que les depara después el contacto con la Rusia real.

Claro que Rusia tiene motivos para decepcionar al más entu-
siasta rusófilo: censura, asesinatos de periodistas, jibarización de la 
oposición, corrupción, un sector empresarial vinculado al poder, un 
mercado aún lejos de ser libre, una sociedad sumisa y despolitizada 
y un rampante nacionalismo.

Si todos los países son mejorables, como se ve Rusia es bastan-
te más mejorable que la media. Una vez dicho esto, sin embargo, 
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llama la atención el escándalo que suscita cada vez que defiende 
sus intereses, que no tienen por qué coincidir exactamente con los 
nuestros. El precio de venta del gas, el rechazo del cordón sanitario 
y del aislamiento que le supone la ampliación de la OTAN sin acuer-
do ni integración rusa, su obvio interés estratégico en el Cáucaso 
y en Asia Central donde viven tantos millones de rusos. Ya no es 
que se critique la rudeza con que defiende sus intereses. Es que nos 
negamos a asumir que éstos existan. Aunque allí gobernasen los 
Doce Apóstoles recién llegados del cielo —que no es el caso— se-
guiríamos escandalizándonos de que Rusia defienda unos intereses 
nacionales que no coincidan con los nuestros. Nos parecería una 
enorme decepción, porque todo el mundo se siente defraudado por 
el contraste entre la realidad y su Rusia imaginaria. Decepciona-
do el viejo izquierdista que soñaba que la URSS llegaría a la luna 
antes que EE.UU. Defraudado el adalid de Occidente que se aferra 
a los tiempos de la Guerra Fría en los que el mundo era mucho 
más comprensible que el actual. Defraudado como ese soldado que 
pega tiros en una guerra inexistente. Desilusionados los fans de la 
perestroika y de la Rusia ye-yé de Gorbachov. Todos decepcionados 
de que la Rusia real no coincida con la de sus fantasías. Que ya se 
dijo en su momento: Rusia siempre es culpable.

Las 50 caras del orgullo ruso

DANIEL UTRILLA El Mundo 20.06. 2009

«Bueno, vale, pero Rusia es muchísimo más grande que España 
y que cualquier otro país europeo». No pocas veces, en medio de un 
debate con rusos sobre las grandezas y menudencias de este país, he 
visto venir de frente este comentario, inapelable como un meteorito 
antediluviano, contundente como una embestida de megaterio. Sólo 
entonces comprende el foráneo que la justa está perdida, que seguir 
arrojando argumentos racionales al fuego dialéctico (tales como que 
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la grandeza de un país no se mide en yardas) es algo tan inútil como 
intentar descolgar a King Kong del Empire State a bolazos de nieve.

El orgullo ruso, ese pulmón alternativo y poliédrico que permite 
a los ciudadanos de este país sacar pecho ante cualquier situación o 
ciudadano extranjero que se presente, se hincha y adquiere dimen-
siones aerostáticas cuando hay mapas de por medio, o cuando se 
trata de recordar gestas o hitos nacionales.

La revista moscovita «Time Out» recogió hace unos días los 
50 motivos (hechos, personajes o cosas) que más enorgullecen a los 
rusos y que Moscú «ha regalado al mundo».

Entre todas las caras del orgullo ruso despuntan rostros tan icó-
nicos y reconocibles en Occidente como el del sumo «creador» Lev 
Tolstoi, el cineasta Serguei Eisenstein, la bailarina Maya Plisetskaya, 
el violonchelista Mstislav Rostropovich o el primer cosmonauta 
Yuri Gagarin, cuyo vuelo pionero en 1961 colocó más alto que nun-
ca el listón de la carrera espacial ruso-norteamericana. Casi medio 
siglo después, aquel mito soviético con sonrisa de media luna sigue 
eclipsando a los otros tótem caídos de la URSS.

Baste mencionar que en el pasado festival de Eurovisión, cele-
brado en Moscú, el astronauta japonés Koichi Wakata dio paso a las 
votaciones por videoconferencia desde la Estación Espacial Interna-
cional parafraseando a Gagarin con el grito de «payéjali!» (¡vamos 
allá!), lo último que dijo el cosmonauta pionero antes de despegar 
encajonado a bordo de la nave Vostok-1. Nunca el orgullo de los ru-
sos se había elevado tan alto como con el vuelo Gagarin, un hito que 
permitió a Moscú mirar por encima del hombro al resto del planeta, 
al menos durante los 108 minutos que duró el orbitaje de la Vostok-1.

El santoral del orgullo ruso se completa con rostros menos cono-
cidos en Occidente como Lev Yashin, el portero del Dinamo de Moscú 
y de la selección soviética, balón de oro (1963), reconocido en 2000 por 
la FIFA como el mejor portero de la historia y apodado «la araña negra» 
(tanto por sus oscura vestimenta como por su extraordinaria capacidad 
para proteger las telarañas de su portería). Si bien «el gato de Odessa» 
no está en la lista, sí tenemos a otro «animalito» capaz de parar penaltis 
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con las orejas: nos referimos a la Cheburashka, un entrañable dibujo 
animado creado en 1969, cuya naturaleza (una especie de eslabón 
perdido entre la ardilla común y la mona Chita) sigue siendo materia 
de debate para los zoólogos. Pese a lucir orejas del tamaño de radares 
antimisil, ambas fueron eclipsadas en Occidente por los pabellones 
auditivos de Mickey Mouse, que ganó la otra guerra fría de los estudios 
de animación. En los últimos tiempos, la Cheburashka se ha reciclado 
como mascota olímpica, relegando en la cuneta al osito Misha.

Junto a personajes míticos de la cultura, el deporte y la políti-
ca (Putin no podía faltar), en el artículo aparecen recogidos como 
motivo de orgullo tales fenómenos como el circo ruso, el metro de 
Moscú, el KGB, el método Stanislavski, el constructivismo, el patinaje 
artístico o la perestroika. En la recopilación también figuran «armas» 
de indigestión masiva como el vodka o el polonio radiactivo (sus-
tancia con la que envenenaron en 2006 al ex agente ruso Alexander 
Litvinenko). Aunque sorprenda la presencia del veneno en la lista, 
no debemos olvidar que el presunto asesino de Litvinenko, Andrei 
Lugovoi, es considerado un héroe por estas tierras.

Si bien nuestra ensaladilla rusa no aparece (aquí es un plato no 
identificado), sí está la legendaria ensalada «olivié» (pepino, patata, 
carne, mayonesa, guisantes, zanahoria y huevo), así como ese raci-
mo delirante de cebollas que corona la catedral de San Basilio y que 
destaca sobre el fondo nevado de Moscú como una cesta gigantesca 
de fruta tropical.

El orgullo ruso saca «pecho» ante Anna Kurnikova y otras be-
llas nacionales, como la modelo Sasha Pivovarova (apodada la Kate 
Moss rusa) o mitos sexuales del pasado como Nonna Mordyukova, 
la Marylin Monroe del cine soviético. Por cierto, que la musa de Dalí 
fuese rusa es algo de lo que hacen gala por estas tierras.

Mientras el «orgullo gay» jamás aparecerá en una lista como 
esta (los activistas homosexuales son arrestados a dos manos por la 
policía cada vez que intentan concentrarse), la victoria del Ejército 
Rojo sobre el III Reich siempre permanecerá atrincherada en la van-
guardia del orgullo nacional.
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No pregunten por la montaña rusa, la ruleta rusa o el filete ruso, 
porque tales fenómenos perniciosos para la salud de los hombres se 
denominan aquí montaña americana, ruleta americana y Big Mac, 
respectivamente.

Aunque el ruso siente curiosidad por saber lo que piensan los 
extranjeros de su país, suele contemplar la «mirada extranjera» con 
recelo, como una bomba con pupila cargada con kilotones de este-
reotipos, desprovista de lupa y sin el menor sentido del tacto. Cuando 
un extranjero osa criticar los vicios nacionales, los rusos se blindan 
y contraatacan. Sin embargo, de puertas adentro no dudan en «fu-
silarse» a sí mismos con sorna, e incluso en recrearse en sus propios 
estereotipos y vicios nacionales como la «jaltura», equivalente ruso 
a la «chapucería» ibérica.

Baste como muestra alguno de los chistes sobre el carácter na-
cional del más reído humorista ruso, Mijail Zadornov: «Tengo un 
sueño: comprarme un loro que viva trescientos años y adoptarlo 
para que al menos algún miembro de mi familia vea como acaban 
las reformas democráticas en Rusia».

La ceremonia de inauguración de Eurovisión, en la que compar-
tieron escenario varios osos, una matrioshka gigante, balalaikas y bai-
larines pegando coces en cuclillas, demostró que Rusia, en el fondo, se 
vanagloria de algunos de sus estereotipos. Eso sí, aprovechando que 
eran los anfitriones, la televisión rusa mostró de pasada imágenes de las 
últimas victorias internacionales de Rusia: Eurovisión 2008, el último 
certamen Miss Universo, el Mundial de hockey sobre hielo, la Copa 
de la UEFA 2008 y la Supercopa que el Zenit le ganó al Manchester 
United. Con el orgullo nacional que emana de gestas deportivas pasa 
como con el vodka, que se sube a la cabeza ya con la segunda «copa»…

El orgullo nacional es el hueso de melocotón del «alma rusa», 
un concepto espinoso y escurridizo como feto de erizo. Envuelto 
de un cierto misticismo, el alma rusa se evapora ante la mirada de 
Occidente como ese gas ruso que cada invierno «desaparece» en los 
gasoductos ucranianos antes de llegar a Europa. Los rusos consideran 
que el alma rusa es un misterio insondable e inaprensible para 
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el «manazas» y «ciego» occidental, algo así como un cubo de Rubik 
de escamas camaleónicas. Sin embargo, después de vivir diez años 
entre rusos, he llegado a la conclusión de que ellos tampoco tienen 
muy claro el concepto.

Exaltada por la literatura clásica, el alma rusa contendría una 
serie de cualidades (afán de justicia, misticismo, pasión, hospitalidad) 
que hoy más bien escasean en la sociedad neocapitalista. El orgullo 
de ser rusos parece ser la única que no varía a lo largo de los siglos, 
compartida por el rico y por el pobre, por el poderoso y el humilde, 
por el rojo y el blanco.

En «Pasajes escogidos de la correspondencia a mis amigos», 
Nikolai Gogol (1809–1852), gran retratista del alma rusa, hizo la 
siguiente reflexión sobre el orgullo ruso: «Muchos de nosotros, so-
bre todo los jóvenes, exaltamos desmedidamente las virtudes rusas. 
En vez de desarrollar en nosotros esas virtudes sólo pensamos en 
exponerlas a la luz y a gritarle a Europa: „¡Mirad, extranjeros, somos 
mejores que vosotros!“. Esta jactancia es terriblemente perniciosa». 
En su «Curso de Literatura Rusa», Valdimir Nabokov apunta: «Gogol, 
como cristiano, condenaba el orgullo».

Debido a su naturaleza hinchable, el orgullo ruso, también sirve 
de «airbag» cultural para salir airoso de esos choques de mentalidad 
que sacuden al occidental inmerso en estas tierras. «Esto es Rusia», se 
limitarán a decirnos con una sonrisa orgullosa en los labios cuando 
vean que nuestra razón pincha reiteradamente en hueso.

A diferencia de lo que ocurre en España con la españolidad, 
el orgullo ruso es un sentimiento nacional que se infla y eleva por 
encima de regímenes políticos, fronteras, épocas históricas e incluso 
el sentido común.

Si no, ¿cómo se explica la inexplicable relación de amor-odio 
que aún hoy sigue gozando la figura de Stalin entre los rusos? ¿Y qué 
me dicen de la contradictoria visión que se tiene de los oligarcas? Pues 
mientras los rusos se desollan las manos aplaudiendo los rapapolvos y 
persecuciones judiciales que sufren algunos magnates enriquecidos en 
los 90, se enorgullecen igualmente del impacto que sus hiperbólicos 
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caprichos causan en Occidente, como los fichajes del Chelsea o el nue-
vo mega-yate de Abramovich, el «Eclipse», el más grande del mundo 
(nueve pisos, 170 metros de eslora, casco blindado, submarino y dos 
helicópteros incluidos). Su precio: 300 millones de euros (suficiente 
para fichar tres veces a Cristiano Ronaldo). Dicen que Abramovich 
quiere personarse en el mundial 2010 de Sudáfrica a bordo del «Eclip-
se», pero yo sospecho que lo que de verdad quiere es celebrar la final 
en la cubierta su yate (con buzos recogebalones incluidos).

En Rusia, el tamaño sí importa (que se lo digan si no al otorrino 
de Cheburashka). Por eso los rusos se indignan con razón cuando ven 
uno de esos mapamundi estadounidenses en los que EEUU ocupa 
el centro y Rusia aparece seccionada en dos partes, treta cartográ-
fica que reduce a la mitad el poder sugestivo de su vasta geografía.

Porque todos los orgullos, como poliédricos que son, lo que 
tienen es mucha cara.

¿Por qué somos tan agresivos con Rusia?

Marek Halter EL PAÍS 09.09.2008

Los europeos deben tener en cuenta sus propios intereses, que no 
siempre coinciden con los de Estados Unidos. En concreto, no deben 
dejarse arrastrar por un presidente en retirada a una nueva guerra fría.

El conflicto de Georgia va a envenenar durante mucho tiempo 
la atmósfera en Europa. Lo hemos visto con la cumbre europea ex-
traordinaria celebrada el 1 de septiembre en Bruselas, en la que, una 
vez más, varios miembros de la UE acusaron a Moscú de haber dado 
un golpe de Estado en el Cáucaso. En Europa, cuando se habla de 
envenenamiento, se señala a Rusia. ¿Pero por qué Mijaíl Saakashvili, 
el presidente de Georgia, ha suministrado a los rusos el veneno? He 
aquí una pregunta que no se hizo en la reunión de Bruselas y a la que 
ni los más rusófobos de mis amigos encuentran respuesta.
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En efecto, ¿cómo es posible que un hombre inteligente y civili-
zado (la palabra fetiche del presidente georgiano), con el bombardeo 
de Osetia del Sur en esa famosa noche del 7 al 8 de agosto, la víspera 
de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, proporcionara 
a los rusos la oportunidad de atacar Georgia? Bernard-Henri Lévy 
nos da la respuesta del presidente Saakashvili: «Estamos a comienzos 
de agosto. Mis ministros están de vacaciones. Yo mismo estoy en 
Italia, haciendo una cura de adelgazamiento y a punto de salir para 
Pekín. Y he aquí que en la prensa italiana leo: Preparativos de guerra 
en Georgia…».

En su esfuerzo para ayudar al presidente georgiano, mi amigo 
filósofo le hace parecer completamente insustancial. ¿Cómo puede 
un político responsable, que dice que los rusos preparaban la invasión 
de Georgia desde el mes de junio, irse a hacer una cura de adelga-
zamiento en Italia? Por mi parte, prefiero creer en la intel igencia y 
capacidad de previsión de Saakashvili. Yo he propuesto otra visión 
de los hechos que incluye una posible connivencia entre el presidente 
estadounidense George W. Bush y Saakashvili.

Para comprender lo que pasa en Georgia, veamos el mapa de la 
región e identifiquemos las fuerzas presentes, sin atender a lo que 
vociferan los ideólogos. Entonces nos damos cuenta de que era impo-
sible que Saakashvili creyera, ni por un segundo, que iba a ser capaz 
de expulsar a los rusos de Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, sin 
la ayuda de Estados Unidos. Ese apoyo se había manifestado desde 
principios de año mediante el envío de equipamiento militar moderno 
y consejeros militares que, en julio, organizaron en la base de Vaziani, 
próxima a Tbilisi, unas maniobras conjuntas EE UU-Georgia. Son 
esos consejeros los que, con permiso de Washington, organizaron, 
según analistas de los servicios secretos militares franceses, «el dis-
paro de lanzaproyectiles múltiples Grand, esos modernos órganos 
de Stalin cuya trayectoria luminosa pudimos seguir de noche en las 
pantallas de televisión».

¿Qué sabemos de Osetia? Osetia es un viejo país, y los osetios, 
también llamados alanos, son un pueblo antiguo. Herodoto habla ya 
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de ellos. Entonces eran los escitas, cuyos tesoros se exponían, no hace 
tanto tiempo, en el Louvre. Este pueblo indoeuropeo ha conservado 
hasta hoy sus antiguas leyendas, para delicia de los antropólogos y 
de Georges Dumezil, que les dedicó un libro. En el siglo XVIII, los 
osetios, que llevaban mucho tiempo sufriendo la ocupación turca, 
pidieron ayuda a los rusos.

En 1749 se abrió una embajada osetia en San Petersburgo. Des-
pués de la revolución bolchevique, la república soviética georgiana 
aprovechó que Osetia estaba partida en dos por una cadena mon-
tañosa para anexionarse la parte sur. Stalin y el jefe del KGB, Beria, 
ambos georgianos, hicieron oficial la anexión pese a la oposición 
de los osetios. Con la perestroika y el desmembramiento del impe-
rio, Georgia se hizo independiente. Era en 1991. Un año más tarde, 
en 1992, los osetios empuñaron las armas y volvieron a pedir ayuda 
a Moscú. Éstos obtuvieron de la ONU el encargo de mantener la paz. 
Y aquí nos encontramos, divididos entre el derecho de los pueblos a la 
autodeterminación y el respeto a la integridad territorial de los Esta-
dos. Salvo que, mientras tanto, los amigos de Georgia reconocieron 
la independencia de Kosovo, una provincia serbia, y ello a pesar de 
la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que reafirmaba la so-
beranía de Serbia sobre ese territorio.

Y qué decir de Europa: si tiene hoy un problema es que, poco 
después del incendio que asoló la antigua Yugoslavia, unos pirómanos 
han vuelto a encender otro fuego en sus fronteras. Los europeos van 
a tener que apagarlo por sí solos, con peligro de quemarse. Luego, 
como siempre, serán los hombres de negocios estadounidenses los 
que comprarán a buen precio las tierras devastadas para instalar en 
ellas bases de la OTAN y complejos industriales.

El general De Gaulle dejó la OTAN en marzo de 1966 porque 
pensaba, con razón, que Europa debía aprender las lecciones de la 
II Guerra Mundial y defenderse por sí sola. Que, aunque EE UU 
y Francia compartían los mismos valores, sus intereses no siempre 
coincidían (recordemos la guerra de Irak). En fin, que, si Europa 
quería ver la luz, una Europa desde el Atlántico hasta los Urales, era 
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para poder presentar a miles de millones de personas una alternativa 
distinta a la elección entre el liberalismo salvaje y la planificación 
inflexible.

Hoy, el imperio soviético ha dejado de existir. Sin embargo, para 
los neoconservadores estadounidenses sigue presente. Muchas veces 
me he preguntado por qué en Europa nos mostramos tan agresivos 
con Rusia. Ninguna cosa de ese país nos parece suficientemente buena. 
Su evolución post-comunista, decimos, no va en la buena dirección 
y no es suficientemente rápida.

En 1984, Slava Rostropovitch y yo lanzamos una campaña in-
ternacional para la liberación de Andrei Sajarov. Durante mi primer 
encuentro con Sajarov, al principio de la perestroika, él comparó 
la democracia con una naranja: «Quien no haya visto nunca una 
naranja no pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la na-
ranja y despertar el deseo». Sin embargo, en vez de eso, mis amigos 
filósofos, Bernard-Henri Lévy y André Glucksmann, se alinean 
con George W. Bush, cuyo objetivo es rodear Rusia de rampas de 
misiles y que intenta desestabilizar los gobiernos pro-rusos de Kir-
guizistán y Uzbekistán, con el riesgo de poner en su lugar, como 
ocurrió en Afganistán, a los talibanes. Para mi sorpresa, mis amigos 
filósofos no piden la adhesión de Georgia y Ucrania a la UE, sino 
a la OTAN, y presionan a Sarkozy y Merkel para que apoyen en 
ese sentido a Bush.

En su Diario, Fiódor Dostoyevski escribió: «Soy absolutamente 
igual que un inglés, ¿no? Por tanto, hay que respetarme, porque todo 
inglés es respetable». Por desgracia, cuando los rusos, y son muchos, 
ven las televisiones occidentales o leen las noticias en Internet, no tie-
nen la impresión de que se les respete como a los ingleses. En cambio, 
cuando ven que los estadounidenses establecen bases militares en 
Georgia, Polonia y Ucrania, tienen la impresión de volver a la época 
de la guerra fría. Ahora bien, Bush no instala esas bases en nombre 
de los Estados Unidos de América, sino en nombre de la OTAN, de 
la que forman parte varios países europeos, incluida, hoy, Francia. 
Por el contrario, cuando Sarkozy se precipita a Moscú y a Tbilisi para 
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detener la guerra, no lo hace en nombre de la OTAN, sino en nombre 
de la Unión Europea, de la que es presidente en ejercicio.

En resumen, ¿puede conformarse la Europa independiente hoy, 
en 2008, con la presencia en su suelo de las fuerzas militares de una 
organización creada en 1949, en Washington, para oponerse a los 
objetivos expansionistas de la Unión Soviética? Es posible, como en 
mi caso, admirar a Estados Unidos en muchos aspectos y considerar 
que la independencia de Europa no siempre encaja con los intereses 
de una alianza militar que se escapa a su control. Además, nuestro 
enemigo ya no es el mismo que hace 60 años. Si no, ¿por qué mueren 
hoy nuestros jóvenes en Afganistán?

El conflicto georgiano es un conflicto europeo. Rusia, se diga 
lo que se diga, también forma parte de Europa. ¿Se puede conce-
bir nuestro continente, su cultura, sin Tolstoy, Dostoyevski, Chéjov, 
Tchaikovski, Stravinski, Kandinski y Malévich? ¿O sin los ballets 
rusos?

Lo sorprendente es que algunos de mis compañeros de lucha por 
los derechos humanos continúan, como los dirigentes de los países de 
Europa del Este, cobrando viejas cuentas. ¿Pero hacía falta que, para 
oponerse a Moscú, acabasen aterrizando en el mismo lugar en el que 
un presidente estadounidense a punto de marcharse va a dejar su 
legado: un mundo en llamas y una crisis económica sin precedentes?

España busca su marca

Maite Nieto EL PAÍS Semanal 16.06.2013

Si un país no se ocupa de su imagen, otros lo harán por él y seguro 
que intentarán tirar para casa. Somos creativos, solidarios, hospitala-
rios, tenemos buen clima y buena gastronomía. Hay que comunicar 
que también somos serios, modernos, rigurosos y fiables. Ese es el reto. 
Preguntarse quiénes queremos ser y cómo nos ven es solo el principio 
de un trabajo del que hasta ahora nadie se ha ocupado en serio.
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En septiembre de 2012, el periódico The New York Times publi-
caba un demoledor reportaje titulado La austeridad y el hambre en 
España, acompañado de unas fotografías en blanco y negro, firma-
das por Samuel Aranda, ganador del World Press Photo 2011, que 
ofrecían una imagen desoladora de un país cercado por la crisis y 
los ajustes. Personas rebuscando entre la basura, comedores sociales 
abarrotados, manifestaciones de parados e indignados, gente derro-
tada de un lugar que muchos españoles no reconocían como propio, 
a pesar de los problemas, y que les devolvía a escenas de la posguerra.

¿Y por qué traer a colación este retrato incompleto? Como claro 
ejemplo de la importancia de tener una marca país sólida.

Para la gente que en aquel momento viera el reportaje y tuviera 
poca o ninguna información sobre nuestra nación, España queda-
ba marcada por las imágenes parciales de una realidad mucho más 
rica y variada, y bastante menos negra. Si el trabajo de crear lo que 
los expertos denominan reputación o marca país está bien hecho, 
un artículo, una situación aislada o una mala época no alteran sus-
tancialmente el perfil que la suma de experiencias e informaciones 
respecto a un territorio graba en nuestra mente. Y lo importante es 
que ese perfil, que aparece cada vez que se evoca el nombre de un país, 
influye en su prestigio, en su seguridad, en su atractivo turístico, en 
la capacidad de atraer inversiones extranjeras, en la confianza en los 
productos que exporta y en el respeto a sus empresas cuando trabajan 
fuera. Ninguno de estos aspectos es desdeñable cuando el escenario 
es favorable, pero su importancia aumenta si el viento sopla en contra.

«Con la marca de un país ocurre lo mismo que con las perso-
nas», explica Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (RIE), «la imagen 
que tenemos de alguien determinado pasa por nuestra última conver-
sación, pero también por la acumulación de experiencias históricas 
que hemos tenido con ella».

¿En qué situación está la marca España y qué se está haciendo por 
ella? La respuesta es una suma de buenas y malas noticias. Lo primero 
que conviene saber es que todos los estudios que se han realizado 
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hasta ahora apuntan a un punto de partida digno. La realidad es una 
y cómo la vemos es otra. Lamo de Espinosa resalta varios datos: la 
presencia económica de España en el mundo ha pasado en 20 años 
del puesto 10 al 11 (no es muy inquietante), de los 200 Estados que 
existen estamos entre el 5% de cabeza en reputación (es una posición 
que se puede calificar de buena), pero en relación al producto interior 
bruto (PIB), por ejemplo, hemos saltado del puesto 8 al 13 solo en 
unos meses (preocupante). Estamos en descenso y, aunque no sea tan 
dramático como lo percibimos los propios españoles, eso requiere 
actuaciones urgentes, porque las tendencias a la baja, como explica 
José Manuel Velasco, presidente de la Asociación de Directivos de 
Comunicación (Dircom), son muy difíciles de invertir. Pero también 
exige otras acciones estructuradas y pensadas a medio y largo plazo, 
que es el tempo adecuado para construir valores.

¿De qué podemos presumir como país? Jorge Cachinero, di-
rector de reputación, innovación y desarrollo de Llorente & Cuen-
ca, señala algunas fortalezas de España: hospitalidad, amabilidad, 
buena gastronomía, buen clima, somos el cuarto país más visitado 
del mundo con 53 millones de turistas… Otros expertos hacen hin-
capié en que somos dinámicos, creativos, tenemos una alta imagen 
deportiva, disfrutamos de una elevada opinión entre los extranjeros 
cualificados que han trabajado en el país, y nuestros altos directivos 
y escuelas de negocios gozan de una excelente reputación exterior. 
Pero cojeamos en credibilidad financiera, inversión tecnológica, 
rigor, eficiencia… o al menos ese es el cartel que llevamos colgado 
de puertas afuera.

Un problema añadido es que hasta junio de 2012, cuando se creó 
el Alto Comisionado para la Marca España, se podría decir que, salvo 
acciones puntuales de ministerios como los de Cultura, Exteriores o 
Defensa e iniciativas como el Foro de Marcas Renombradas consti-
tuido en 1999 y en el que participan en la actualidad cien empresas 
privadas, la marca España se ha desarrollado a golpe de experiencias 
personales y, aunque nos pese, de tópicos, sin que nadie le haya puesto 
realmente y de una vez por todas el cascabel al gato.
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Hagan una prueba, tecleen «Spain» en Google y verán que apa-
rece lo que el presidente del RIE llama, no sin cierta ironía en el tono 
de voz, «la memoria del mundo» sobre nuestro país: playas, toros, 
El Escorial, el fútbol, el Rey, la bandera, flamencas, guitarras, molinos 
de viento… En resumen, tenemos fama de buen país para vivir, pero 
no tan bueno para trabajar o hacer negocios.

Ahí está el objetivo hacia el que se tendrían que dirigir todos 
los esfuerzos: convencer sobre esa otra parte cierta, pero no bien 
comunicada, en la que creen los analistas: que somos serios, rigu-
rosos, que hay técnica y empresas de primer nivel y otras muchas 
que podrían serlo con la orientación adecuada. «Es muy importante 
mejorar nuestra imagen en este momento porque nuestro principal 
problema es el empleo», afirma el presidente del Instituto Elcano. 
«Hay que hablar de aquello en lo que eres número uno», señala Ig-
nacio Linares, director general de FutureBrand del grupo McCann-
Erickson. «Es inaudito que tengamos nuestro sistema de salud y no lo 
potenciemos como marca España. Para conseguirlo hace falta mucha 
ciencia», continúa. «No tiene ninguna lógica la política de presencia 
en determinados países. Han faltado muchísimos análisis de mercado 
para saber dónde España puede ser competitiva», añade Juan Ma-
nuel Cendoya, director general de comunicación, marca y estudios 
del Banco Santander. «En Latinoamérica somos bastante sólidos», 
añade, «pero deberíamos estar volcados en Estados Unidos —donde 
más del 16% de la población habla español—, en los países del Este, 
en Asia, en Reino Unido, en Alemania, en Brasil… No vale caer en 
el camino fácil por pereza o comodidad».

«Si tú no cuidas tu imagen, otros lo harán por ti», afirma Carlos 
Espinosa de los Monteros, alto comisionado para la marca España, 
«y tenerla buena o mala se traduce en dinero y facilidad de finan-
ciación para un país. La imagen se modifica despacio y requiere 
persistencia para cambiar clichés. Nuestra historia es un activo 
importante, pero hay que pasar a la acción y transmitir modernidad. 
Somos un país sólido y solidario, somos flexibles y tenemos una 
gran diversidad cultural, de paisajes, de climas, tenemos empresas 
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en primera línea en sectores importantes de la economía. Esto es 
un juego que los americanos llaman win-win, todos ganan con él 
y por eso deberían sumarse esfuerzos. Pero es cierto que hay gente 
que tiene visiones localistas y no hay que olvidar ese principio 
de marketing que viene a decir: quien tiene una marca, tiene una 
marca; quien tiene dos, tiene media marca, y quien tiene tres, no 
tiene marca».

El alto comisionado que afirma tener «el puesto más bonito de 
España» (no remunerado por decisión propia) y que habla con el en-
tusiasmo del que cree en sus palabras, tiene, por decirlo de forma 
suave, un pequeño problema: su presupuesto es cero. Por tanto, lo 
que puede hacer depende de conseguir convenios y acuerdos con 
empresas privadas y entes públicos. Misión difícil en el escenario de 
crisis económica que vivimos y si se tiene en cuenta que otros países 
destinan a este fin cifras millonarias.

Ignacio Linares es claro, práctico y no tiende a templar gaitas con 
nadie: «Un país es un mosaico cultural, social, de actividad empre-
sarial, deportiva…, tiene aspectos infinitos y el primer problema es 
que no existe ninguna institución que sea tan transversal como para 
gestionarlos todos a la vez. Lo primero que se ha hecho es la creación 
del Alto Comisionado. Es un paso, pero, con el debido respeto, no 
tiene la estructura necesaria y este asunto es mejor tratarlo desde 
una organización supragubernamental, desde fuera de la política».

Hay que tener plan, estrategia, presupuesto y un discurso au-
téntico en el que se confíe, los primeros los de dentro, los españoles. 
Linares recurre como ejemplo a la marca Apple: «Su proclama es 
casi mesiánica, se la creen a pies juntillas y consiguen el mismo 
efecto en sus clientes». Como apunta Jorge Cachinero, «no vale la 
propaganda. Hay que abrir la conversación, crear canales partici-
pativos, escuchar las demandas y expectativas de todos los sectores 
y crear un valor compartido». La marca es solo el traje a medida 
que se corta para conseguir los objetivos de un negocio. En este 
caso, el negocio se llama España y hay que echar el resto porque es 
cuando más se necesita.
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4. Власть слова или слово власти: 
язык и политика в дискурсивном 
пространстве

El Estado autonómico, contra las cuerdas

José Luis Barbería EL PAÍS 08.07.2012 

Las comunidades, culpadas del despilfarro, pierden crédito ante los ciu-
dadanos. Nada demuestra que el centralismo sea más eficaz. Expertos 
abogan por revisar el modelo en clave federal.

Tres décadas después de su puesta en marcha, el sistema auto-
nómico se tambalea, sacudido por los vientos domésticos de la in-
volución, la amenaza de la prima de riesgo y las deficiencias propias. 
En un año, las autonomías han pasado de ser una cuestión pacífica, 
instituciones valoradas positivamente, a convertirse en el chivo expia-
torio de las angustias económicas, responsables primeras del déficit 
público, culpables de los males que aquejan al país. Según el reciente 
sondeo de Demoscopia, ocho de cada 10 españoles creen que las 
comunidades autónomas han contribuido al despilfarro y a empeorar 
la crisis; siete de cada 10 opinan que han aumentado la burocracia y 
el gasto, sin con ello mejorar sus prestaciones ni la convivencia entre 
las nacionalidades y regiones.

¿El Estado autonómico es en sí mismo caro e insostenible o 
el fruto de una clase política poco responsable aquejada del mal de 
la emulación y los delirios de grandeza? ¿Estamos ante un problema 
sistémico o de gestión? Aunque los escándalos que ponen de relieve 
la práctica del derroche, la duplicidad y solapamiento de servicios es 
mucho más acusado en unas comunidades que en otras, el modelo 
en sí está siendo desacreditado ante la mirada también crítica de los 
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observadores internacionales. Los dedos acusadores se multiplican 
y gana cuerpo la idea de que la España autonómica ha entrado en 
barrena, aunque la generalización hace injusticia y hay comunidades 
mucho más virtuosas que otras. Desde posiciones diametralmente 
opuestas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, y el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, certifican la 
defunción del sistema. La primera, partidaria de la recentralización 
(devolución de competencias a la Administración central), considera 
el modelo fracasado, mientras el segundo, con un pie ya en la senda 
independentista adoptada por su partido, afirma que el Estado au-
tonómico es «una ficción».

Tras haber soslayado, desacreditado, minado, durante décadas 
la idea e imagen de España, los nacionalismos de sesgo antiespañol 
justifican ahora su marcha con el argumento de que la marca Es-
paña no vende. Como si pudieran saltar del agitado tren español 
y ponerse a cubierto de los cambios estructurales, las cesiones de 
soberanía en todos los ámbitos, los compromisos y sacrificios que 
acarreará la salida de la crisis económica europea. En este clima de 
progresiva polarización, crecen hasta erigirse en mayoría absoluta 
los partidarios de superar el modelo, ya sea para desmantelarlo y 
volver al Estado centralista (30%), o para mejorar las competencias 
autonómicas (10%), caminar hacia el federalismo (11%) o iniciar la 
vía de la independencia de determinas comunidades (13%).

El número 17 (cifra de las comunidades autónomas, a las que hay 
que añadir las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) está cargado 
de aprensión. Abundan los estudiosos que consideran disparatado 
tal número de autonomías. Juzgan necesario llegar a una recompo-
sición-reordenación del mapa territorial del Estado para que puedan 
asociarse las comunidades de, por ejemplo, menos de cinco millones 
de habitantes y aprovechar las economías de escala en determinados 
servicios. Con una población superior a los 80 millones, la potentada 
Alemania cuenta con 16 länder.

El «17 de todo no puede ser» ha pasado a ser un comentario de 
uso corriente en un momento en el que, bajo el foco internacional de 
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la crisis, España necesita demostrar que es una unidad económica y 
política. ¿Hay que llevar el Estado de las autonomías al desguace o 
hacerle la revisión de los 30 años y extraer las lecciones oportunas? 
¿No corremos el riesgo de arrojar el agua sucia de la bañera con el niño 
dentro? «Los Estados que eclosionan son los centralistas», advierte 
el catedrático de la Autónoma de Madrid Juan José Solozábal. Con 
sus virtudes y defectos, sus logros y lagunas, el sistema autonómico 
viene a ser la segunda piel de la democracia española. Los conceptos 
de libertad y autonomía, que estuvieron presentes en la II República 
y fueron ensamblados en la fase agónica de la dictadura franquista, 
alumbraron juntos la democracia actual, de forma que la historia 
de estos últimos siete lustros no deja de ser la historia de la España 
autonómica. ¿Podemos dar marcha atrás sin que se resienta el pulso 
democrático? ¿Tiene sentido volver a las autonomías de primera y 
de segunda, ahora que, como en la fábula, la tropa de comunidades 
tortugas que siguieron la vía lenta del artículo 143 de la Constitución 
han alcanzado a las liebres: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía 
del artículo 151?

«Los estados que eclosionan son los centralistas», dice Juan José 
Solozábal

Como si se tratara de una carrera ciclista iniciada hace 30 años, 
la escapada de las liebres ha seguido provocando la reacción del pe-
lotón de tortugas que no admiten excepcionalidad o singularidad 
alguna. «Nosotros, lo que pidan los catalanes», es una voz que se 
susurran los mandatarios autonómicos. Los catalanes aspi ran, a su 
vez, a poseer lo que de excepcional tienen vascos y navarros: la au-
tonomía fiscal del Concierto Económico vasco y el Convenio na-
varro que les permite recaudar todos los impuestos y en la práctica 
contribuir mínimamente a la solidaridad y cohesión interterritorial. 
Entendida generalmente como privilegio —algunos estudios calculan 
que permite una sobrefinanciación pública por habitante de hasta 
el 60%—, la excepcionalidad vasco-navarra constituye un elemento 
estructural de agravio comparativo que tensiona permanentemente 
desde el vértice al conjunto de un sistema sacudido por las dinámicas 
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centrípetas y centrífugas. ¿Hay alguna autonomía que no se sienta 
agraviada por su financiación?

«Tenemos un problema grave con el cálculo del cupo (el dine-
ro que aporta Euskadi como contrapartida por los servicios que le 
presta el Estado) porque todos los años es negativo. Sin llegar a eli-
minar el régimen foral, habría que suprimir esa diferencia y hacer 
que también ellos contribuyan a la solidaridad», indica el catedrático 
de Economía Julio López Laborda. Lejos de justificar la singularidad 
propia, el argumentario nacionalista que invoca a las vicisitudes de la 
historia, como si fueran obra del pueblo soberano, enreda aún más 
las disputas. Y es que, puestos rebuscar en la historia, ¿quién le puede 
negar a las marcas de Castilla, Aragón, Valencia, Asturias… el pro-
tagonismo pasado? «Lo que no ha habido es un diseño consensuado 
de Estado. El propio Estado se desentendió del mismo y eso explica 
las actuales disfunciones», afirma José Tudela, profesor de Derecho 
Administrativo de Zaragoza.

A falta de un modelo claro constitucional, el Estado autonómico 
ha ido conformándose por la vía de hecho estatutaria. El problema es 
que, después de 30 años, se necesitan respuestas jurídicas y políticas 
que la Constitución no pudo prever porque en 1978 nadie pensaba en 
un desarrollo autonómico tan intenso y generalizado. La oleada de 
descrédito llega en el momento en el que el proceso se encuentra de-
tenido, como en un callejón sin salida, tras los límites que el Tribunal 
Constitucional impuso al Estatut catalán y el rechazo del Congreso 
al Plan Ibarretxe. Una vez más, ha quedado flotando la sensación de 
que el Estado autonómico se ha cerrado en falso.

Contra lo que suponen muchos españoles, no está en absoluto 
demostrado que el centralismo resulte más económico. Los escasos 
estudios existentes muestran, por el contrario, una relación favorable 
entre la descentralización y el crecimiento de la riqueza, con la salve-
dad de que la intensidad normativa regulatoria perjudica la apertura 
de establecimientos empresariales de más de 200 empleados. Según 
esos estudios, los Gobiernos regionales conocen y se adaptan mejor 
que el Gobierno central a las necesidades en infraestructuras educa-
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tivas y carreteras, facilitan más la innovación en el área de la sanidad 
y mejoran los resultados educativos, sobre todo en las comunidades 
más ricas. Gracias a la mayor contribución fiscal de estas regiones, 
la descentralización ha mantenido en líneas generales la solidaridad 
interregional y ha garantizado en todas las comunidades una oferta 
básica de servicios públicos. Alemania, la potencia económica euro-
pea por excelencia, es un Estado federal, mientras que los tres países 
rescatados: Grecia, Portugal e Italia, son centralistas.

Como López Laborda ha puesto de manifiesto en el debate sobre 
el proceso autonómico organizado en Zaragoza por la Fundación 
Jiménez Abad, la preferencia ciudadana por la fórmula autonómica 
responde fundamentalmente a las ganancias de eficiencia derivadas 
de la descentralización. Eso explica tanto el hundimiento actual de la 
reputación autonómica, como la positiva valoración de que disfrutó 
en los años ochenta y noventa, período caracterizado por la intensa 
política de cohesión te rritorial realizada con fondos de la Unión Eu-
ropea. Las inversiones en infraestructuras y capital humano tuvieron 
entonces un impacto evidente en el crecimiento y la redistribución 
regional de la renta, pero López Laborda piensa que ese proceso de 
convergencia territorial se ha revertido. Cree igualmente que la ten-
dencia a la reducción de la pobreza y de la desigualdad personal de 
la renta de los años 1970–1990, inducida por los programas de rentas 
mínimas y de prestaciones a los más necesitados, se ha ralentizado 
significativamente.

Tres décadas después de su andadura, el Estado autonómico 
tiene un anclaje social bastante dispar, según la comunidad. En ge-
neral, el 50% de la población ignora que las comunidades autónomas 
intervienen en la Educación y la Sanidad, el 40% desea que esos 
servicios sean prestados por la Administración central y gran parte 
de la población cree que sigue pagando todos sus impuestos al Esta-
do. A la falta de visibilidad en ese terreno, hay que añadir la falta de 
transparencia —que impide que el desempleo y los impuestos sean 
comparados entre las autonomías, y que tanto reproche suscitan en 
los organismos internacionales—, la inexistencia de coordinación 
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y cooperación a la hora de compartir infraestructuras y servicios y 
un cierto regionalismo económico que da preferencia a las empresas 
regionales y fomenta los solapamientos y duplicidades. Sin embargo, 
una amplia mayoría de catalanes está a favor de que se ponga un 
techo de gasto a todas las Administraciones y que el Estado ejerza 
ese control «El sistema fiscal se ha hundido a causa de la crisis, pero 
tenemos que tener en cuenta que aunque volvamos a crecer no re-
cuperaremos ya las tasas de ingresos anteriores. Eso nos obliga a las 
comunidades a pensar qué vamos a hacer con los impuestos y a tener 
muy en cuenta la relación coste-beneficio. Hay que afianzar finanzas 
públicas sostenibles, acabar con el comportamiento cortoplacista de 
la política, aplicar una reforma ortodoxa con reglas fiscales y défi-
cit estructural cero. Tenemos que ser más merkelistas que la propia 
Merkel», subraya Julio López Laborda.

¿Y qué hacer respecto al modelo? «La confederación hay que 
descartarla porque conduce a la eliminación de la autonomía o a la 
independencia», apunta Juan José Solozábal. ¿Estamos otra vez ante 
el dilema entre la tabla de quesos —cada uno elige el tipo de com-
petencias que quiere— y el «café para todos», esa expresión que los 
nacionalistas vierten despectivamente y que tan irritante resulta en 
el resto de los oídos autonómicos? «Los cafés no han sido iguales, ha 
habido mucha variedad y, al final del proceso, cada comunidad ha 
elegido el suyo. Así cobra sentido esa idea de reforma constitucional 
para ordenar. En el caso español, reformar para federalizar es orde-
nar. Y, como siempre en el federalismo, se trata de reforzar la unidad 
reforzando el respeto a la diversidad», sugiere José Tudela.

«De hecho, somos federales en todo, menos en el nombre. De-
beríamos sacar madera doctrinaria del federalismo y reformar una 
Constitución que se ha quedado muy vieja para hacerla más equi-
librada y explícita. Hay que hablar claro, como indicaba el minis-
tro de Canadá Stéphane Dion», señala Javier García Roca, director 
del Instituto de Derecho Parlamentario y catedrático de Derecho 
Constitucional de la Complutense de Madrid. Ante los movimientos 
secesionistas del nacionalismo quebequés, Stéphane Dion promo-
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vió la ley de la Claridad, luego avalada por el Tribunal Supremo de 
Canadá. Esa ley establece que aunque el Derecho Internacional y la 
Constitución canadiense no le reconocen a Quebec el derecho a la 
autodeterminación, Canadá debería considerar la separación de esa 
provincia si ante una pregunta clara en referendo los quebequeses 
se pronunciaran con una mayoría suficiente a favor de la escisión. 
A partir de ahí, el Estado canadiense abriría una negociación para 
establecer las compensaciones derivadas de ese ruptura y el estatus 
de las minorías no partidarias de la independencia.

La nación española

Suso de Toro EL PAÍS 23.09.2005 

El principal rasgo de la sociedad española actual seguramente 
sean la delgadez y fragilidad del suelo sobre el que se levanta. Y debajo 
de ese suelo, un vacío cultural y aun moral. Un vacío que nace de la 
falta de continuidad, de la ruptura. Una ruptura que se hizo en dos 
fases brutales y consecutivas: primero, la guerra civil y la amputa-
ción, mediante un verdadero genocidio de las minorías más activas y 
preparadas pueblo a pueblo y ciudad a ciudad. Y luego, aquel cuerpo 
social debilitadísimo y aterrorizado se vio obligado a metamorfo-
searse y exiliarse del rural al arrabal; un tremendo éxodo del campo 
a la ciudad que creó en apenas una década masas informes. Nada 
sobrevivió a esos 40 años, ni la poca cultura cívica ganada por las 
clases intelectuales urbanas, ni la memoria y el orgullo de las clases 
trabajadoras, ni la cosmovisión y la identidad de los campesinos. 
Sólo sobrevivió el instinto de supervivencia, elevado al absoluto. Y 
disueltas previamente todas las estructuras cívicas, la supervivencia 
sólo podía canalizarse de forma individual o a través de la familia.

La fortaleza de la familia aún hoy es un rasgo específico de la 
sociedad española que en sí mismo es benéfico, pero que está origi-
nado en tiempos recientes por la debilidad de las estructuras cívicas. 
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Los rasgos de la familia tradicional son el ADN de nuestra cultura 
cívica: personas fuertes afectivamente, con expresiones abundantes 
de afecto y momentáneo altruismo, individualistas pero gregarios, y 
con un desprecio por los bienes comunes y un incivismo profundo. 
Quizá seamos más generosos que otras sociedades, pero somos peores 
ciudadanos. Corresponde mejorar lo segundo sin perder lo primero.

A cada familia se le ofreció el pan blanco, becas para los hijos, las 
gradas de los campos de fútbol y la quiniela del domingo. A cambio, 
los dueños del pan, de las becas, de las gradas y de la quiniela pedían 
no la amnesia, pues no se produce de modo voluntario, sino algo peor: 
la traición al pasado, a la propia identidad. Negar lo vivido. El pan por 
la dignidad, o al menos por la sumisión. Y la sumisión crea súbditos.

Pero la democracia, la vida nacional, la crea la ciudadanía, las 
personas libres que pactan la convivencia sobre derechos y deberes. 
Ésos que corren en motos que braman o en GTs atronantes sin im-
portarles atropellar a niños o ancianos son nietos de los que antes 
iban caminando o en burro a trabajar a la finca, o luego en bici o 
motocicleta a la obra. Fuimos siervos embrutecidos y somos bruta-
les consumidores. Y el consumidor dionisíaco, guiado únicamente 
por el deseo, es el enemigo del ciudadano apolíneo, que pretende un 
equilibrio entre sus deseos y lo posible y deseable.

También es cierto que, exterminada la cultura política democrá-
tica en la que se basó tan precariamente la II República, las organi-
zaciones de la oposición al Régimen nacional católico despreciaban 
o no sabían cómo relacionarse con la cultura democrática, todo ello 
pertenecía a lo «burgués». La oposición de izquierdas, la que luchó por 
la democracia, paradójicamente se sentía confusa ante la democracia, 
no podía ser así una buena maestra de la sociedad. Tampoco la lucha 
de las nacionalidades podía serlo, pues, como la izquierda sindical, 
traían reivindicaciones y agendas políticas que habían caducado. Eran 
culturas políticas reivindicativas de lo perdido, de resistencia, pero 
que necesitaban adaptarse al mundo existente, a vivir nuestro tiempo.

Tras el pacto fundacional donde todos tuvieron que sacrificar 
algo, nuestros políticos se han dirigido más al consumidor que al 
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ciudadano. Han sido más maleducadores que educadores, han usado 
más del populismo electoralista, del halago a las masas de votantes 
que del diálogo con personas maduras, que implica la autocrítica 
y el esfuerzo por conocer. Fueron años en que mejoraron nuestras 
vidas, pero perdidos en cuanto a crear ciudadanía.

Pero esta sociedad débil carece, además, de un proyecto nacional, 
un proyecto común claro. La Transición ofreció un estado de ánimo 
compartido, una esperanza. El sentimiento de alivio, un horizonte en 
principio despejado y los buenos deseos parecieron bastar para trazar 
ese espacio común de convivencia. Pero las cosas no siguieron de ese 
modo, hasta hoy. Hoy, el imaginario que nos une, la conciencia de 
ser conciudadanos, de pertenecer a un mismo espacio social, es muy 
débil. Por un lado, la oposición democrática tuvo que aceptar símbolos 
como el himno o la bandera modificada del Régimen; por otro, una 
institución que es clave en el sistema institucional y aun en el ideoló-
gico como es la Monarquía nació como un compromiso entre los que 
combatieron al Régimen y los que eran sus partidarios, y se mantiene 
desde entonces en una posición de equilibrio, aunque en la práctica 
sea aceptada por la gran mayoría. Pero lo que más ha distorsionado y 
retrasado el crear una conciencia compartida, una conciencia nacional 
común, es la persistente resistencia a buscar un encaje a la diversidad 
nacional interna. En estos años pasados se han asentado en la sociedad 
distintos discursos nacionales y nacionalistas, prácticamente todos ellos 
particularistas. Todos discursos centrípetos pero que chocan entre sí, 
el resultado es como una caja llena de peonzas, una más grande y otras 
más pequeñas, que danzan sobre sí mismas tropezándose.

Y ahora, esa tarea de acomodarnos todos sin tropezarnos y de 
buena fe vuelve a estar sobre la mesa, ha llegado bajo distintas pala-
bras: «la España plural», «plurinacional», «federal», «nación», «refor-
ma estatutaria»… Se ha plantado de nuevo en el centro y está bien que 
así sea, pues es tema central en todos los sentidos. Por eso es decisivo 
que se comprenda que por un lado la democracia se asienta sobre 
la conciencia común de una sociedad, la democracia es la nación; 
del modo en que son hoy las naciones en nuestra Europa y en nuestro 
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tiempo, claro. Y la nación democrática se construye por la adhesión 
de los ciudadanos, por un movimiento voluntario de inclusión en 
un espacio imaginario común. Los ciudadanos españoles, si hemos 
de convivir y hacerlo del modo más beneficioso para nosotros y para 
los demás, precisamos compartir un espacio común, nacional; sin 
ello, una sociedad carece de nervio moral, de cultura cívica, y será 
siempre insegura y débil, a merced de populismos y vaivenes. Y es 
decisivo también que se comprenda que la existencia dentro del Es-
tado de comunidades con conciencia de ser naciones es un hecho 
real y consistente, con honda raíz histórica y con el apoyo consciente 
y constante de millones de ciudadanos que apoyan a partidos que 
expresan esa demanda de reconocimiento nacional. Es una evidencia 
histórica y social tan sólida que no haría desaparecer una imagina-
da reforma de la ley electoral que pretendiese impedir la existencia 
parlamentaria de esos partidos. Eso sería el fin del sistema político 
y haría inviable la existencia de España. Hay que aceptarlo, España 
es así, nacionalmente compleja. Porque la vida es compleja y el día 
a día nos enseña que en nuestro entorno conviven la conciencia de 
ciudadanía con conciencias de pertenecer a un pueblo. Es lo que hay, 
es lo que somos. Y creo que es para estar contentos.

Al tiempo, es necesario que todos los partidos democráticos 
hagan un esfuerzo por revisar autocríticamente el recorrido políti-
co anterior y sustituir la actitud de reafirmación particularista por 
el respeto, atención y diálogo, iniciar un movimiento inclusivo. Faltan 
puentes. Y falta también un espacio imaginario nacido del recono-
cimiento de los otros y con la necesaria actitud amistosa que une 
a ciudadanos y pueblos. Pero los espacios imaginarios, esa conciencia 
común, tienen que encarnar y tomar tierra. Y ahí es donde entra 
en juego Madrid. No el Madrid de los vecinos con sus ansias coti-
dianas, sino su doble, esa otra ciudad imaginaria o imaginada que 
se le superpone y que es la ciudad que debe ser el lugar de encuen-
tro. Creo que Barcelona tiene los merecimientos sobrados para ser 
una segunda capital del Estado, pero no tendría sentido discutirle 
a Madrid su papel central. Y de eso se trata, de que ese Madrid de 
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instituciones, de poderes y mediático sea un espacio central cómodo 
para todos: un Madrid federal y abierto. De que junto a los mensajes 
particularistas que hoy lo atestan y encierran se abran paso mensajes 
de reconocimiento y de llamadas al diálogo y la adhesión. De que se 
creen ahí lugares de encuentro que hoy faltan.

Pero las actitudes y esfuerzos particulares no bastan para crear 
un espacio español común si no acompañan las fuerzas políticas, 
especialmente aquellas que tienen más poder y, por tanto, más respon-
sabilidad. Éste es un momento de debate nacional en muchos planos. 
En el plano de la política, los partidos que buscan el reconocimiento 
nacional para sus comunidades, que consideran ahogadas, tendrán 
que hacer un esfuerzo de empatía y comprensión, pues no sólo los 
ciudadanos de esas comunidades tienen una demanda de identidad 
nacional; también los demás ciudadanos que se sienten nacional-
mente españoles a secas tienen la necesidad de una certidumbre. No 
es sensato ni justo reclamar el legítimo derecho a ser ciudadanos de 
una nación propia sin tener en cuenta los sentimientos, intereses y 
el derecho de los otros a tener una nación clara a la que pertenecer, 
una nación que no les resulte insoportablemente amputada. Su tarea 
es construir esa nación que desean sin quitarles nación a otros.

Tiene más responsabilidad que éstos el PP, que hasta ahora está 
instalado en una posición meramente retardataria y obstaculizadora. 
No sabemos si será capaz de salir de las posiciones hiperideológicas 
en que se encuentra, donde las palabras «nación» y «España» no 
están siendo útiles para ordenar la convivencia, sino instrumentos 
para uso partidario. Su idea nacional está demasiado cercana aún a la 
que sostuvo el Régimen nacional católico como para ser tomada en 
serio por todos. Si no la revisan, se quedarán al margen de la reali-
dad social. IU se muestra abierta a las discontinuidades culturales 
y políticas que componen el Estado, aunque seguramente su debate 
interno no le ayude a ofrecer un modelo de Estado claro.

Pero es el partido socialista el que tiene la gran responsabilidad, 
pues no sólo ocupa el Gobierno; también tiene responsabilidades en 
los gobiernos de las comunidades autónomas más implicadas en este 
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gran debate que debe ser común. El PSOE es el partido de ámbito 
estatal que más poder territorial gestiona, y ocupa un papel singular 
en Euskadi, Cataluña y Galicia; también en Andalucía. Y ha sido su 
máximo dirigente y presidente del Gobierno quien nos ha lanzado 
a todos una invitación para una tarea compartida, la «España plural». 
Es sobre los socialistas sobre quienes recae ahora la gran responsabi-
lidad de integrar, de incluir, de crear ese espacio común que no puede 
levantarse de ningún modo sobre la negación de lo evidente; somos 
diversos, plurinacionales, plurales, como se quiera. Esa conciencia 
común es en la que podrán incluirse luego inmediatamente todos 
esos nuevos ciudadanos que llegan con lenguas, culturas, religiones 
diversas, que ya están cambiando nuestras ciudades y pueblos de un 
modo que aún no estamos viendo, pero que debe preocuparnos. En 
ese argumento común y compartido es donde deberán integrarse.

Es una gran responsabilidad, sin duda, pero con seguridad no 
estarán solos si a lo que se convoca es a renovar la ilusión de una 
España en la que voluntariamente queramos estar todos.

5. Дважды два четыре?
Цифры не лгут, но верить им нельзя

La edad como inconveniente

Carmen Sánchez-Silva EL PAÍS 21.10.2012 

Muchas empresas diseñan su política de personal en función del coste. 
Quieren reducir la antigüedad. Solo el 35% de la plantilla de lleva más 
de diez años.

En el mercado laboral, la edad sí que importa. Para fichar per-
sonal y para despedirlo. La crisis y el enorme paro al que se enfren-
ta España han puesto aún más de relieve esta situación, sacando 
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del mercado al personal más joven y precario y al más maduro y 
caro por su antigüedad en el puesto. Gran parte de las empresas 
diseñan sus políticas de personal en función del coste y, en opinión 
de José Urquiza, socio de la consultora de recursos humanos Mercer, 
«ni siquiera en momentos de crisis está justificada la gestión por 
el precio porque el activo más grande que tiene una compañía son 
sus recursos humanos. Las empresas que actúan así corren el riesgo 
de perder su identidad».

Pero, como asegura el director de la oficina de trabajo de la Uni-
versidad Oberta de Catalunya, Josep Ginesta, «las reformas que se 
están acometiendo en el mercado de trabajo van precisamente en 
la dirección del low cost. Y nunca vamos a poder competir por esta 
vía con otros países que son mucho más baratos como los asiáticos».

Pese a esa conclusión, las direcciones de las organizaciones lo 
tienen claro: «Si tengo que contratar a alguien mañana, quiero a un 
profesional de 35 años, que es suficientemente barato, tiene expe-
riencia y capacidad de aprender», asegura un alto ejecutivo de una 
multinacional que pide anonimato. Sin embargo, a la hora de despedir 
se está recurriendo a los mayores de 50 años de forma generalizada. 
«Aunque esté de moda decir que se valora la experiencia y la gente 
experimentada, es una moda que no tiene nada que ver con lo que 
se hace en las empresas en realidad. La edad es un inconveniente 
cuando superas los 45 años», agrega contrariado por semejante des-
capitalización este ejecutivo, que acaba de acometer un expediente 
de regulación de empleo.

«Las empresas están trazando una raya a partir de los 50 años. Se 
están desprendiendo del personal más caro y de mayor antigüedad. Lo 
están haciendo muy mal porque abandonan las organizaciones talen-
tos sénior muy necesarios en unos momentos en que no se sabe muy 
bien hacia dónde se va», critica el director general de la Asociación 
para el Prograso de la Dirección (APD), Enrique Sánchez de León.

Esa afición de las empresas a mirar los costes laborales para 
confeccionar o redimensionar sus plantillas implica que, como 
reconoce el director de recursos humanos de General Dynamics, 
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Enrique Novella, «estamos sacando muy poco partido al personal de 
45 a 65 años en las empresas, pese a ser quienes mayor rendimiento 
ofrecen. Es el rango de edad al que primero se despide porque la 
antigüedad y los complementos asociados la hacen mucho más cara. 
Por eso, las empresas han focalizado en estas edades, algo que va 
a cambiar con el aumento de la edad de jubilación anticipada. Ahora 
las organizaciones mirarán hacia la gente más joven de la plantilla al 
redimensionar sus equipos».

Pongamos el ejemplo de las indemnizaciones ofrecidas en el ERE 
realizado por el directivo de la multinacional financiera que prefiere 
no ser citado. El expediente, que tilda de generoso y responsable, 
se ha saldado con unas indemnizaciones medias superiores a los 
300.000 euros para los trabajadores de más de 55 años prejubilados. 
Y de 225.000 euros para aquellos trabajadores que se han apuntado 
a las bajas voluntarias (con 39 años de edad de media), que estaban 
limitadas y eso le ha permitido a la organización «un ahorro de costes 
muy importante por el personal más antiguo».

Por eso, la antigüedad del personal en las empresas desciende. 
Según el barómetro internacional que realiza Randstad, el 35% de 
los españoles lleva más de 10 años en su puesto de trabajo, algo por 
encima de Reino Unido (31%), aunque muy por debajo de Alemania 
e Italia (con un porcentaje superior al 44% del total). Solo el 18% 
de los trabajadores tiene una experiencia menor a los dos años, un 
porcentaje que ha caído dos puntos respecto a 2011, como los demás. 
Únicamente aumenta la antigüedad de quienes llevan entre tres y 
cinco años en las organizaciones, del 19% del total al 23% registrado 
por la firma de recursos humanos en 2012.

María de la O Sánchez, directora legal de Randstad, considera 
que la normativa europea y las reformas emprendidas por el Gobierno 
pretenden poner freno a las salidas del personal de mayor edad de 
las empresas, no por la descapitalización que supone de las mismas, 
sino para reducir los costes a la Seguridad Social. «Quienes despidan 
al personal de mayor edad van a tener problemas ahora que lo que se 
favorece es la ampliación de la edad de jubilación», asegura.
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Desde la aprobación de la reforma laboral, indica, las indemni-
zaciones por despido están limitadas para aquellos que llevan más 
de 22 años en la empresa, cuando anteriormente eran las personas 
que llevaban más de 28 años en la organización a las que no les ser-
vía para nada acumular más años en la empresa. Para un despido 
improcedente de un trabajador con un sueldo de 25.000 euros, pasan 
de 11.000 a 22.000 euros dependiendo de si lleva cinco o diez años 
en la organización. A los veinte años se eleva a 45.000 euros y a los 
23 ya se pierde dinero respecto a la regulación anterior a la reforma 
laboral, añade Sánchez.

«Los costes del despido no son lineales, aumentan conforme pasa 
el tiempo. Y no se corresponden en absoluto con la productividad 
del trabajador, que crece de forma cóncava, cada vez menos. Sería 
bueno que se alineasen», considera el profesor de IE Business School 
Daniel Fernández Kranz.

¿Las libertades están en venta? 

John Kampfner EL PAÍS 13.02.2011

Democracias occidentales asumen ciertos planteamientos de las au-
tocracias, por efecto de la globalización. Lo afirma el ensayista John 
Kampfner, exdirector de New Statesman.

En 1989, con el fracaso del comunismo y el final de la Guerra 
Fría, los regímenes de todo el mundo —de China y Rusia a Sudáfrica, 
la India y Brasil— concluyeron que no había una alternativa ideo-
lógica seria a las fuerzas del mercado como medio para organizar la 
actividad productiva. En 2009, con el colapso del orden financiero 
mundial, parecía que muchos habían llegado a la conclusión opuesta; 
que el desenfreno de los mercados libres había abocado el desastre 
incluso a las sociedades más ricas y sofisticadas. Muchos eran es-
cépticos con esta atmósfera de contrición y presagiaban que cuando 
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las fortunas crecieran otra vez, se reanudarían los viejos hábitos de 
la codicia.

Estos veinte años de creación de riqueza globalizada han trans-
formado el concepto de libertad en gobiernos e individuos. La liber-
tad sublime es la económica: ganar dinero, conservarlo y consumir. 
El resto de las libertades se han sometido a este fin; te-nemos hasta 
dirigentes políticos que incitan a ir de compras como deber patriótico. 
Esto combinado con internet y otros avances tecnológicos creó una 
homogeneidad cultural sin precedentes. Los súper ricos, los bastante 
ricos y los aspirantes a ricos, ya sea en San Petesburgo, Shangai, Sao 
Paulo o South Kengiston, empezaron a habitar un mundo uniforme 
con los diseñadores, las mismas marcas, las mismas redes sociales 
cibernéticas y las mismas herramientas de comunicación, los mismos 
coches deportivos y los mismos destinos vacacionales. Había nacido 
un conformismo cultural una mentalidad gregaria que brindaba un 
entorno fácil para que los poderosos actua-sen a sus anchas.

Para cuando estalló la gran burbuja, las desigualdades de la eco-
nomía mundial eran más que evidentes. En Estados Unidos, en el año 
2007 había mil multimillonarios, en comparación con trece en 1985. 
Según la revista Forbes, desde hace años árbitro oficial de las fortunas 
de los súper ricos, el embriagador coctel del crecimiento económico 
mundial y los precios en alza de los activos creó 178 nuevos multimi-
llonarios en tan solo doce meses. «Este es el año más rico en la historia 
de la humanidad», declaró el fundador de la revista, Steve Forbes.
«El mejor modo de crear riqueza es tener mercados libres y personas 
libres, y el mundo se está dando cada vez más cuenta de ello».

Con George W.Bush, el 1% de la población recibió el 52% de 
los beneficios de las reducciones de impuestos. Por el contrario, los 
ingresos medios de los trabajadores estadounidenses disminuye-
ron en términos reales. El indicador más reconocido para medir las 
desigualdades, el coeficiente de Gini, había aumentado en casi todos 
los países, con China, la India y Estados Unidos a la cabeza. En Gran 
Bretaña, en 2006 la cantidad total desembolsada en bonos ascen-
día a 21 mil millones de libras, en torno a un tercio del presupuesto 
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destinado a la educación de Reino Unido. Las rentas y los activos 
del 0.1% de la población más rica se tornaron inconmensurables. 
La democracia redistribuida se había colapsado bajo el peso de las 
transferencias monetarias globales sin restricciones.

(…) Desde principios de los años de los ochenta, políticos 
y pensadores de Oriente y Occidente —los que podían identificarse 
abiertamente con el credo neoliberal de Thatcher Reagan, aparte de 
muchos otros— pontificaron que la globalización y la creación de 
riqueza solo podía tener un impacto positivo. Según ellos, a medida 
de que las economías nacionales alcanzasen cierto nivel de ingre-
sos per capita, las pujantes clases medias se tornarían menos sumi-
sas, menos intimidadas por las autoridades. Exigirían poder legal y 
político, que proporcionaría, a cambio, las bases de la democracia. 
No resultó ser así. 

Por el contrario, con consumada facilidad, las élites se dejaron 
sobornar. Participaron en el acto. Los últimos en hacerse ricos eran 
los más susceptibles a sus incentivos y a la compensación política que 
trajo consigo. Las fuerzas conservadoras más innatas eran aquellas cu-
yos padres o abuelos habían sido pobres, que sólo habían cambiado la 
moto por un coche familiar, o permutado el piso por una casa, que te-
mían ver desaparecer sus ingresos en el momento más inesperado. Lo 
único preocupante para los que tenían algo de dinero pero deseaban 
más, y los que tenían mucho pero nunca lo suficiente, eran sus liberta-
des privadas. Les molestaba que el Gobierno de Singapur les dijese con 
quién podían acostarse; les disgustaba el poder que las autoridades 
chinas seguían ejerciendo sobre los permisos para viajar al extranjero. 
Temían el uso arbitrario del poder por parte del Kremlin. Querían 
antes que nada un estado eficiente que cumpliese la ley. Necesitaban 
saber que sus contratos comerciales no quedarían en papel mojado si 
alguien cercano al poder no los aprobaba. Les molestaba la sensación 
de que su dinero no estuviese a salvo, de que pudieran perder sus casas 
por cualquier capricho. Querían infraestructuras modernas. Querían 
impuestos bajos y, donde fuera posible, ningún impuesto, todo por 
estimular la iniciativa empresarial. En algunos países esto supuso 



Приложение

270

una evasión legal de impuestos, alentada por las muy comprensivas 
autoridades, como en el Reino Unido ; en otros las muy comprensivas 
autoridades hicieron caso omiso de la evasión casi ilegal de impuestos, 
como en Italia. En lo fundamental se trataba del mismo fenómeno.
Otras libertades se consideraron opcionales o innecesarias. En cada 
país los ciudadanos escogieron cuáles de esas libertades querían con-
servar y cuáles desechar. En cuanto a la seguridad nacional, las clases 
acomodadas eran ca-tegóricas con que el Estado debía asumir tantos 
poderes como pudiese para frenar cualquier fuerza susceptible de 
poner sus vidas en peligro. Por lo tanto, cualquier supuesto extremista, 
extranjero o miembro de una minoría que no pareciese respetable 
debía cargar con todo el peso de la ley. 

Una de las consecuencias de la globalización —con su fusión de 
los gustos de los consumidores— fue un sentimiento creciente de 
chovinismo nacional y local. La falta de solidaridad social produjo 
una nueva forma de libertad individualizada. La inmensa mayoría 
de los ciudadanos se volvió individualista en sus costumbres, pensa-
mientos y prácticas cotidianas. Les dejaban actuar libremente como 
agentes individuales, pero sin animarles a ir más allá, lo que dejó un 
vacío para los líderes carismáticos, las políticas de identidad populista, 
trabajasen en armonía con una cultura de celebridades estúpidas. En 
este aspecto Italia y la India tenían mucho en común, pues ambos 
intentaban desviar la atención de los votantes de las instituciones 
democráticas corroídas hacia el miedo a las minorías étnicas. 

Lo que ha ocurrido es que se ha estrechado la sima entre las de-
mocracias y las autocracias. Ambas han comenzado a asumir mani-
festaciones de la otra, y cada una ha trazado a su conveniencia la linea 
que separa las libertades privadas de las públicas. En Occidente, con la 
libertad de expresión considerada cada vez más como un problema por 
resolver y no como un derecho fundamental, con un control policial 
de las manifestaciones populares cada vez más severo, con más y más 
gente a la que hay que vigilar según el Estado, los castigos contra los 
que «causan problemas» ya no son algo que suene tan lejano.

Libertad en venta, de John Kampfner. Prólogo de Lluís Bassets.
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No me hables de Oxford

José Luis Pardo EL PAÍS, 01.05.2011

Los cacareados 'rankings' de universidades son como las listas de éxitos 
populares. Pero la excelencia no es lo mismo. Los criterios de evaluación 
basados en la rentabilidad son toda una amenaza.

Por si fuera necesario, confieso de entrada mi admiración 
por universidades como las de Harvard, Yale, Cambridge, Oxford, 
Berkeley, París y otras, y añado que no solamente no tengo (ni he 
conocido a nadie que tenga) reparo alguno en que las universidades 
españolas se parezcan a las de esa lista, sino que estaría encantado 
de que así fuera, como también me gustaría que España se pare-
ciera en muchos otros indicadores a los países en donde residen 
esas instituciones.

Sin embargo, y por desgracia, a pesar de que el logro de este 
parecido fue una de las coartadas para su implantación, no tengo 
(ni he conocido a nadie que tenga) la impresión de que eso vaya 
a ocurrir con el Plan Bolonia —quien quiera darse un paseo por las 
universidades recién reformadas podrá ver que sus campus, inclu-
so los nombrados «excelentes», siguen sin tener aún una atmósfera 
oxoniense, y que incluso son un poquito más cutres que antes y más 
parecidos a los patios de recreo de la ESO—; tampoco me parece que 
vaya a ser este el resultado de la aplicación de la burocracia delirante 
de las Agencias de Evaluación y del fascinante Estatuto del Profe-
sorado que permitirá llegar a catedrático a base de ocupar puestos 
de gestión y con un cero en investigación (véase La universidad que 
viene: profesores por puntos, tribuna de J. A. de Azcárraga, en EL PAÍS 
del 3–3–2011). Finalmente, descreo también de que se vaya a alcanzar 
este objetivo practicando lo que el profesor José Montserrat, en una 
carta al director, llamaba acertadamente el «nacionalismo científico» 
defendido en estas mismas páginas por los profesores Ortín y Álvarez 
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(No hay ciencia sin competición, EL PAÍS del 12–3–2011) y por todos 
los que nos marean con los famosos rankings de las mejores univer-
sidades del mundo.

Y no es que yo niegue la validez de estas clasificaciones: eso sería 
por mi parte tan estúpido como dudar de la eficacia del rating de la 
deuda por parte de las agencias de calificación del riesgo financiero, 
cuando veo la eficacia con la que disminuyen mi salario todos los 
meses. Pero así como los más de 3.000 firmantes del Manifiesto de 
economistas aterrados (Pasos Perdidos, Madrid, 2011) tienen dudas 
de que los mercados sean los mejores jueces de la solvencia de los 
Estados, yo también albergo algunas sobre la imparcialidad de esas 
clasificaciones, que guardan con la excelencia científica una relación 
parecida a la de la lista de Los 40 Principales con la calidad musical: 
nos dicen qué es lo que más se vende (y, en ese sentido, lo más 
competitivo), pero no siempre lo más vendido es lo mejor —espero 
que se me dispense de tener que argumentar exhaustivamente esta 
afirmación, acerca de la cual puede consultarse el instructivo Adiós 
a la Universidad, de Jordi Llovet (Galaxia Gutenberg, 2011).

Si nos llenan de admiración nombres como los de Oxford y 
Cambridge no es solo ni principalmente porque aparezcan en los 
primeros puestos de un hit parade del mercado del conocimiento que 
se publica desde hace cuatro días. Como señalaba Juan Rojo, para co-
nocer la calidad de una universidad «no hace falta ningún formulario, 
ni el seguimiento del número de tutorías, ni el control del número 
de alumnos por clase. Ni siquiera hace falta usar la palabra Bolonia. 
Basta con atenerse a su prestigio científico reconocido». (El segundo 
principio de la termodinámica, EL PAÍS del 31–3–2011). Esa superio-
ridad se debe, entre otras cosas, a la tradición que ha convertido a esas 
instituciones en lo que algunos llaman despectivamente «mausoleos 
de sabiduría», tradición que no hace reposar la excelencia solamente 
en llegar el primero a la meta (que no es precisamente el origen de 
la noción de «excelencia» que tan orgullosamente manejan hoy los 
partidarios del Espíritu Deportivo), sino ante todo en la autonomía 
del saber científico con respecto a los poderes económicos y políticos 
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que siempre han tenido la tentación de controlar el conocimiento y 
de ponerlo a su servicio, siendo su independencia uno de los signos 
distintivos de las universidades desde que la ciencia se separó de la 
magia y de la teología.

Y este es uno de los motivos por los que me parecen preocu-
pantes la confianza en la autorregulación del mercado del conoci-
miento mediante la libre competición —una creencia sobre la cual 
la actual situación económica mundial podría arrojar al menos al-
gunas dudas— y la pretensión de sustituir las viejas universidades 
por nuevos «centros de producción de conocimiento». Pues, como 
señala acertadamente Simon Head en su comentario del último enero 
a El capitalismo académico y la nueva economía (Johns Hopkins U. P., 
2011) en la revista de libros de The New York Times, lo que amenaza 
la calidad y la libertad académica de las universidades (incluidas 
Oxford y Cambridge) son los procedimientos de evaluación que hacen 
depender su continuidad y su sostenibilidad de parámetros fijados 
en términos extracientíficos, concretamente de la rentabilidad en la 
producción de conocimientos que tanto defienden los patrocinadores 
de los rankings universitarios, porque en este caso se corre el peligro 
de que —solo es un ejemplo— sean las empresas farmacéuticas las 
que decidan la orientación de la investigación en química orgánica o 
las Consejerías de las comunidades autónomas quienes determinen la 
dirección de los estudios de filología clásica. Por supuesto que puede 
uno defender, incluso por motivos patrióticos, ese modelo de pro-
ducción competitiva para el mercado del conocimiento, pero quien 
lo haga debe admitir claramente que comporta la destrucción de las 
universidades ilustradas modernas tal y como las conocemos desde 
el siglo XVIII, del mismo modo que algunos dicen —basándose en 
clasificaciones completamente objetivas con respecto a la pujanza de 
los llamados «países emergentes»— que la democracia resulta poco 
competitiva en una economía globalizada.

En cuanto a las observaciones de psicología profunda y antro-
pología fundamental sobre la esencia competitiva de la naturaleza 
humana con las que a veces se sazona esta polémica, su carácter pu-
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ramente ideológico y vacío resalta claramente en el contraste entre 
la grandilocuencia de su retórica y la pobreza y confusión de sus 
argumentos (no se puede defender a la vez el carácter cooperativo y 
competitivo de la ciencia). Lejos de mí, en cualquier caso, la intención 
de minimizar el alcance del afán de gloria a lo largo de la historia 
de la humanidad: nunca faltaron guerras para atestiguar su inequí-
voca importancia. Pero si, a pesar de nuestros inveterados instintos 
bélico-deportivos, admitimos que no todo vale para ganar —pues 
el asesinato, la extorsión, el chantaje y la violencia son altamente 
competitivos y sin embargo los castigamos—, es que aceptamos que 
hay algo más importante que la competición misma, algo que es de 
otro orden que ella y a lo que ella debe someterse y que ha de limi-
tarla, algo que los clásicos llamaban verdad, justicia y belleza (tres 
marías que, ay, tampoco van a salir en los rankings de la producción 
de conocimientos), algo que seguramente sigue pesando en el hecho 
de que, fueran cuales fueran los resortes psíquicos de los hombres 
que hicieron los descubrimientos correspondientes, todavía nos da 
un poquito de vergüenza decir que el teorema de Pitágoras, la ley de 
caída de los graves de Galileo o la teoría de la relatividad especial nos 
parecen admirables porque son muy competitivos.

Y es que la competitividad no deja de ser una relación entre los 
hombres. La ciencia, por el contrario, es primariamente una rela-
ción con las cosas que, por ser irreductible a las rivalidades humanas, 
puede a veces servir para hacer una paz digna entre mortales. Pero 
cuando la verdad acerca de las cosas se subordina a las ambiciones 
y rivalidades de los hombres, aunque ello suponga éxitos económicos 
o políticos a corto plazo, puede suceder que los puentes elevados bajo 
ese principio se derrumben al primer vendaval o que los edificios 
erigidos sobre esa base se vengan abajo dejando a la intemperie a sus 
habitantes, a pesar de haber ocupado en las clasificaciones mundiales 
un puesto tan glorioso como el de Lehman Brothers unos días antes 
de su quiebra, porque la naturaleza acaba sancionando —a menudo 
de forma poco diplomática— la miopía, la irresponsabilidad y la 
incompetencia de ese punto de vista tan deportivo.
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6. Риторические стратегии в испанском 
газетно-публицистическом дискурсе: 
прецедентная лексика, метафора, 
метонимия, игра слов 

Metáfora para una nación

Día ABC 12.07.2010
(Artículo editorial)

La selección es una metáfora de lo que España puede llegar a ser, siempre 
que estemos dispuestos a aplicar los mismos criterios que han funda-
mentado sus éxitos.

La selección española conquistó ayer el Campeonato del Mun-
do de fútbol al ganar en la final al equipo holandés. Se trata del ma-
yor éxito en la historia del fútbol español, un título que, sumado 
a otros triunfos no menos relevantes, sitúa a España en la vanguar-
dia de los grandes deportes mundiales, como baloncesto, tenis, 
ciclismo o motor. El resultado obtenido por el conjunto de Vicente 
del Bosque no ha sido fruto de la suerte en el cruce de eliminato-
rias, o de una circunstancia meramente coyuntural: arrancó con la 
Eurocopa de 2008, cuando Luis Aragonés armó un equipo sólido, 
con jugadores jóvenes e inigualables en sus demarcaciones, y ha 
culminado en el Mundial de Sudáfrica, doctorándose con Vicente 
del Bosque en la más importante competición deportiva, después 
de los Juegos Olímpicos. Hace tiempo que se agotaron los adjetivos 
para calificar a un conjunto de deportistas que dan ejemplo por sus 
resultados, pero principalmente por sus virtudes como equipo. Se 
ha dicho que son solidarios entre ellos, amigos que confían unos 
en otros, profesionales que saben lo que tienen que hacer. Enton-
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ces su éxito se entiende mucho mejor. Este extraordinario factor 
humano ha sido dirigido con inteligencia y mano izquierda. La 
selección española lleva años acreditando que su buen juego res-
ponde a una buena planificación, a la elección de los mejores, a la 
subordinación del individualismo al bien general, al seguimiento 
de unos excelentes directores y al compromiso colectivo con unos 
objetivos que ayer, de forma espectacular, fueron coronados con 
el Mundial 2010.

Durante estas semanas, las victorias de la selección española y 
la progresión de su juego desde la derrota ante Suiza han servido 
para establecer paralelismos entre la buena gestión del combinado 
nacional y el estado general de España. Es una reacción inevitable, 
porque, en un momento de crisis, la selección española regala 
unas horas de euforia y autoestima para los que no hay muchos 
motivos antes y después de cada partido. Sin embargo, y siendo 
legítimo preguntarse por qué España no funciona como la selec-
ción, por qué sus valores no son los del país en su conjunto, los de 
su clase política, incluso los de la sociedad, más valdría reconvertir 
tanto juicio comparativo con el Gobierno en un mensaje para los 
ciudadanos. Porque el mensaje de la solidaridad, del trabajo en 
equipo, de la sana ambición, de las ideas claras, incumbe princi-
palmente a la sociedad española. La selección es una metáfora de 
lo que España puede llegar a ser, siempre que estemos dispuestos 
a aplicar los mismos criterios que han fundamentado los éxitos 
del combinado nacional. Sería bueno que el entusiasmo colectivo 
por la selección fuera un estímulo para la sociedad española ante 
las dificultades del momento e incluso un motivo para exigir que 
nuestro país se parezca y trabaje como ese grupo de jóvenes —
incluidos los Gasol, Nadal, Pedrosa, Alonso, Contador…— que 
están obligando a todo el mundo, en sentido literal, a hablar de 
España con admiración.

Por si fuera poco el efecto ejemplarizante, los éxitos de la se-
lección han quitado el velo que tapaba el deseo de expresar algo tan 
elemental como el orgullo de ser españoles. Nada más erróneo que 
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transformar este sentimiento en una suerte de nacionalismo español 
oponible a los nacionalismos periféricos. Pero tampoco sería razona-
ble que este tiempo de exhibición de banderas y colores nacionales 
quedara clausurado a partir de mañana, como si realmente la roja y 
amarilla fuera la bandera de la selección y no de España. Se trataría 
de recuperar un patriotismo positivo y constructivo, que es imposible 
si los ciudadanos se avergüenzan de su bandera, como símbolo de 
la unión nacional y de su identidad española. Esta explosión cívica 
de españolidad debería ser bien entendida por la sociedad como un 
valor enriquecedor, en un momento en que España necesita bases 
firmes para una recuperación que no solo es económica. Y también 
debería ser interpretada correctamente por la clase política, a derecha 
e izquierda, como la exhibición de una España que si no da más la 
cara, es decir, si no se muestra más a menudo con esta alegría, esta 
autoestima y esta convicción, se debe a que no tiene los liderazgos 
que merece.

Hemos tenido que esperar a un Mundial de fútbol para que se 
genere un estado de ánimo frente a la adversidad, un sentimiento 
de patriotismo integrador. Pues sí, ha tenido que ser la selección de 
fútbol la que enseñe a los españoles que, como Nación, no hay más 
límites que los que se imponga a sí misma.

Valor añadido 

Rafael Sánchez Ferlosio 
EL PAÍS 27.05.2012

En un cuadernillo encartado en nuestro siempre querido y bene-
mérito diario monárquico de la mañana del 14 de los corrientes, con 
el título «Dossier Universitario», aparecen diversos artículos sobre 
la elección de carrera y su relación con un futuro puesto de trabajo, 
lo que en mis tiempos se llamaba «las salidas». En la página 4, aparece 
un artículo titulado «La oferta de empleo los prefiere universitarios», 
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en el que opinan varios expertos. Doña Ángeles Campoy, directora 
general de Adecco Professional, cierra con la siguiente conclusión: 
«Considero muy recomendable tener en cuenta la opción de la titula-
ción universitaria [cursiva mía]. Contestando a la pregunta de si sirve 
para algo, diría que, por lo menos, te abre la primera puerta». Y sigue 
el texto: «Cristina Mallol, directora de Randstad Professionals, brinda 
un panorama aún más optimista para los universitarios: „La forma-
ción es cada vez más importante a la hora de buscar empleo (…) 
El título universitario [cursiva mía] no solo sirve, sino que es fun-
damental para el acceso a puestos de media o alta cualificación (…) 
Las compañías valoran enormemente el esfuerzo y sacrificio que es 
necesario para completar unos estudios universitarios, por lo que 
son un valor añadido aunque no estén directamente relacionados 
con el puesto“ [cursiva mía]».

Esta última frase que he puesto en cursiva aparece repetida 
en un recuadro fuera de caja, marcado en negrita y en un cuerpo 
mayor. Debe de ser considerada como lo más relevante; pero ahí 
algunos podrían preguntarse qué o quiénes son «las compañías». 
Por el predicado sabemos que se trata de alguien que «da trabajo» 
—o lo que los alemanes designan pintorescamente como Arbeitge-
ber—. Yo no sé si será por maligna suspicacia, pero a mí me parece 
un eufemismo para no poner «empresas» o «empresario», porque 
estas palabras no tienen buena prensa en castellano. Tan es así, 
que, por envidia a italianos y franceses, que dicen imprenditore y 
entrepreneur, se han sacado de la manga hace unos años el deri-
vado equivalente de «emprender» en castellano: «emprendedor»; 
les debe de parecer como más digno, por más activo —menos he-
reditario—, más responsable. Pero, además, son palabras que hoy 
en día, en contexto universitario, no dejarán de exhalar un cierto 
tufo a lasaña boloñesa. Sin embargo, podría ser también que, con 
las constantes reformas que impone el adaptarse a estos tiempos 
tan cambiantes, donde la palabra «asignatura» ha tenido que trans-
figurarse en «crédito», análoga necesidad haya obligado a sustituir 
«empresa» por «compañía». Lo único que habría que averiguar es 
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hasta qué punto es cierto que los tiempos cambian o no es más 
cierto que los cambios tiempan.

Causa de gran extrañeza en lo transcrito es lo mucho que las 
compañías valoran «el esfuerzo y sacrificio» que se necesita para 
acabar una carrera, ¿por qué pasarlo tan mal? busca otra cosa, chico. 
Es una exageración; se supone una total falta de interés, de afición 
por enterarse de las cosas, de gusto por saberlas; un borrico con 
chándal que solo se divierte en una cancha. Sí, precisamente en una 
cancha: el esfuerzo y el sacrificio son virtudes que aparecen, junto 
a otras no menos detestables, en toda apología del deporte: «afán 
de superación», «aspiración a la excelencia», «espíritu de sacrificio», 
«capacidad de esfuerzo»… No hay pueblo que no haya heredado 
este sacro y supremo arcaismo, que está en todo contexto de ganar y 
perder. Aparte de lo cual, la jerga deportiva no es nada inapropiada en 
lo universitario, ya que el deporte moderno, singularmente el rugby, 
nació precisamente en la enseñanza superior de los varones de las 
clases altas británicas (británico es también el tennis, aunque muy 
anterior: se jugaba en la corte de Enrique VIII).

Sin embargo, la extrañeza ante la afirmación de que las com-
pañías valoren tanto el esfuerzo y sacrificio, se redobla al leer las 
palabras que la glosan —que salen también al recuadro fuera de 
caja y en negrita de cuerpo mayor—: «son un valor añadido aunque 
no estén relacionados con el puesto». Ojeemos a voleo las páginas 
amarillas de la guía de teléfonos. A ver… aquí: «COMPAÑÍA PA-
RRITA / Venta de automóviles de segunda mano. / ¡Todos nuestros 
vendedores son licenciados universitarios!». Al jefe de la compañía 
no le importaba nada ni el esfuerzo ni el sacrificio por sí mismos, 
sino solo por la docilidad en el empleo que pudieran comportar, ni 
nada le importaba de lo que pueda aprenderse en la universidad, 
pero ha obligado a su empleado a enmarcar su título universitario y 
a colgarlo en la pared por cima de la silla en que se sienta en su lugar 
de la oficina. Cliente: «¿Y dice usted que el contrato está ya firmado 
y no hay ya nada que hacer?». Vendedor: «Así es, don Jacinto, ya lo 
dijo César: Alea iacta est».



Приложение

280

Oposiciones

Juan José Millás 
EL PAÍS 16.04.2010

Érase un hombre que quería ser hombre. A donde iba repetía que 
era un hombre y si alguien lo ponía en duda se abría con violencia la 
camisa y mostraba los pelos del pecho y los tatuajes de los hombros, 
todo ello acompañado de amenazas dirigidas al resto de los hombres 
que, sin negarse a ser lo que les había tocado ser, llevaban esa con-
dición con modestia. El hombre que quería ser hombre, y que había 
nacido, por ejemplo, en España, se empeñó luego en ser español, de 
modo que se pasaba el día dando vivas a ese país y amenazando con 
una pistola a todos los españoles que aun admitiendo que al haber 
nacido allí no les quedaba otro remedio que ser españoles, tampoco 
hacían de ello un oficio.

Para afirmar su españolidad el español español colgó una bandera 
de su balcón, al modo de los vascos vascos o de los belgas belgas o de 
los alemanes alemanes. Más tarde decidió que necesitaba una religión 
y se hizo católico porque era lo que predominaba en su familia. Ello 
le condujo a odiar a los homosexuales y a los mahometanos, por este 
orden. Podría haber odiado también a los negros y a los japoneses, 
o a los ingenieros y a los catedráticos de literatura comparada, pero 
prefirió especializarse para resultar más eficaz. Enseguida, y como 
una cosa lleva a otra, se vio en la necesidad de hacerse taurino o anti-
taurino, eligiendo la primera de las opciones, pues siendo ya hombre, 
español y católico, le pareció que lo lógico era que le gustaran los 
toros. Y llegó a amarlos de tal modo que José Tomás se convirtió no 
ya en su modelo de torero, sino en el de arquitecto, literato, pediatra, 
lingüista, cineasta, geógrafo e ingeniero de caminos. Le tocabas a José 
Tomás y sacaba la pistola de español y el odio de católico. Por fin, tras 
hacerse socio de un equipo de fútbol, se presentó a unas oposiciones 
a hombre y sacó el número uno.
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7. А был ли кризис, 
или эвфемизмы на службе интересов власти

España o el país del eufemismo

L.Sepúlveda, Le Monde Diplomatique, 13.07.2012

Uno de los célebres aforismos de Georg Christof Lichtenberg 
dice: «Las más peligrosas de las mentiras son las verdades ligera-
mente deformadas». Mariano Rajoy presidente del Gobierno de 
España, cuenta entre sus escasa virtudes la de ser el mayor defor-
mador de la verdad.

Rajoy es el arquetipo del político de derecha surgido de la Es-
paña profunda. Su única actividad profesional conocida antes de 
dedicarse de lleno a la política bajo la estricta tutela de Manuel Fraga, 
ex ministro de Franco , es como Registrador de la Propiedad en una 
oscura oficina de Santa Pola, una pequeña ciudad mediterránea. Al 
parecer, de esa actividad de «señor de manguitos» nace su mentalidad 
de burócrata servil y su manifiesta ignorancia respecto de todos los 
asuntos que, se supone, debe conocer un jefe de Estado.

Rajoy empezó a ser conocido en la política nacional española 
cuando el ex presidente José María Aznar premió su fidelidad nom-
brándolo Ministro de Administraciones Públicas primero, y Ministro 
de Educación y cultura más tarde, reemplazando a la actual Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fanática defensora 
del ultraliberalismo económico y muy conocida por sus públicas de-
mostraciones de ignorancia. Aún resuenan sus declaraciones cuando 
al ser preguntada si conocía algo de literatura portuguesa, confesó 
ser admiradora de una gran poetisa llamada Sara Mago.

Tras reemplazar como Ministro del Interior a un febril ultrade-
rechista llamado Jaime Mayor Oreja, Rajoy entró de lleno en las lista 
de los incondicionales de Aznar.
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Hasta el año 2002 Rajoy no pasaba de ser un fiel seguidor de 
Aznar, un funcionario gris y sin carisma, pero en diciembre de ese año 
un barco petrolero, el Prestige encalló en Galicia frente a la Costa de 
la Muerte, y el vertido de 77 mil toneladas de petróleo al mar provocó 
la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España. Mientras la costa 
del Atlántico y del mar Cantábrico, hasta Francia, se llenaba con los 
residuos oleaginosos, Rajoy se estrenaba en el arte de deformar la 
verdad. Según él, lo que salía de las bodegas del barco encallado eran 
«hilillos de plastilina», fácilmente controlables y que no representa-
ban ningún peligro para el medio ambiente. Así, empezó a «hacer 
currículo» de farsante hasta conseguir que el dedo todopoderoso 
de Aznar lo señalara como su sucesor, el elegido para vencer en las 
elecciones generales de 2004.

Pero entonces llegó el terrible atentado terrorista del 11 de Marzo 
de 2004 y, siguiendo las órdenes de Aznar, el megalómano que metió 
a España en la guerra de Irak, Mariano Rajoy y el Ministro del Interior 
Ángel Acebes intentaron estafar a los españoles con la más infame 
de las mentiras: los autores del atentado que costó 191 muertos y 
más de 1700 heridos no eran terroristas islámicos sino militantes de 
ETA. Ante tamaña mentira la sociedad española reaccionó y Rajoy 
perdió las elecciones. Pero, y violando una regla no escrita que dice 
que el perdedor de unas elecciones no puede seguir liderando un 
partido, Rajoy encabezó la oposición al gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Empezaba una era en que la derecha en la oposición 
se caracterizaba por su ánimo de venganza, y por entorpecer todas 
las investigaciones sobre la corrupción del aznarismo.

En 2008 Rajoy perdió por segunda vez unas elecciones. Empeza-
ban a sentirse los primeros efectos causados por la quiebra de bancos 
como Lehmans Brothers. La economía basada en la pura especulación 
se tambaleaba y Rajoy se convertía en el líder de una oposición que, 
de la misma manera como la ineptitud de Zapatero y su equipo de 
gobierno no les permitió ver la magnitud de la crisis, atribuía toda 
la responsabilidad del descalabro al gobierno, negando el carácter 
global del sismo que sacudía hasta los cimientos del sistema finan-
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ciero mundial. En ningún país de Europa se vio a una oposición tan 
irresponsable y mentirosa como la que encabezó Rajoy. Bajo el lema 
cientos de veces repetido por el actual ministro de Hacienda Cristóbal 
Montoro; «dejemos que España caiga, ya la levantaremos nosotros», 
Rajoy se demostró como un farsante dotado de una cierta capacidad 
histriónica para debilitar los esfuerzos, por lo demás equivocados e in-
ciertos, del gobierno de Zapatero para enfrentar tardíamente la crisis.

El gobierno de Zapatero abandonó cualquier atisbo de política 
socialdemócrata, hizo el trabajo sucio de la derecha; los primeros 
recortes, bajas de salarios, entrega de dinero público a la banca pri-
vada, y así , con la confianza de sus votantes perdida, el PSOE llevó 
a la derecha , a Rajoy a vencer en las elecciones de 2011 con una 
aplastante mayoría absoluta.

Y es a partir de ese triunfo cuando España, liderada por Rajoy, 
se convierte en el país incierto del eufemismo. A las dos semanas 
de asumir el cargo de presidente del Gobierno traicionó todas las 
promesas que hizo durante la campaña electoral. Los recortes a las 
prestaciones sociales empiezan a llamarse «ajustes»; los recortes a la 
educación y sanidad públicas son presentadas como «medidas para 
ganar la confianza de los mercados»; una reforma laboral (la segunda 
en menos de dos años) que facilita el despido y aumenta la precarie-
dad laboral —y esto con cinco millones de desempleados— es llamada 
«ajuste estructural para la creación de empleo»; un rescate europeo de 
cien mil millones de euros, con cargo al presupuesto del Estado, para 
la banca privada, resulta ser «una inyección de liquidez conseguida 
en términos muy convenientes»; los nuevos recortes salariales a los 
empleados públicos a los que se quita la paga de navidad son llamados 
«ajustes para la consecución de los objetivos de déficit»; la eliminación 
del derecho a la seguridad social de emigrantes y familiares a cargo 
de personas física y psíquicamente dependientes en el lenguaje de 
Rajoy se llama «medidas para saneamiento de la seguridad social»; 
y a una pesadilla de incesantes medidas que empobrecen y acercan 
la miseria a miles de familias se agrega la subida del IVA, pero en 
ningún caso de los salarios, la reducción de las pensiones y la joya 
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de esta última semana: a la reducción del dinero que reciben los des-
empleados por un tiempo máximo de dos años, se la reduce al 50 % 
como «una medida para estimular la búsqueda de empleo».

España es un país que camina a pasos agigantados a la debacle 
social, a la ruina, a la pérdida de todos los derechos, a un retroceso 
a los oscuros tiempos del franquismo.

Ni siquiera dictadores obtusos como Nicolae Ceaucescu se ha-
brían atrevido a hacer del eufemismo, de la mentira despiadada, su 
única herramienta para practicar una idea criminal de la política, al 
servicio de los especuladores, de ese miserable 1% de la humanidad 
que se ha apropiado del 99% de la riqueza planetaria, y que eufemís-
ticamente se llama «Mercado».

En español se dice crisis

Javier Rodríguez Marcos EL PAÍS 20.06.2008

El Gobierno «desacelera», el PP acoge «distintas sensibilidades» y Juan 
José Ibarretxe se pone positivo con su «derecho a decidir». La cosmética 
se extiende en política para disfrazar la realidad.

Vivimos en el tiempo del maquillaje. El Gobierno llama des-
aceleración a lo que la humanidad vive como crisis, y el PP no ve 
más que distintas sensibilidades donde todo el mundo ve tendencias 
enfrentadas. Detrás de cada eufemismo hay un tabú indeseable y, por 
tanto, impronunciable. El lenguaje de la política siempre ha estado 
lleno de unos y de otros, como si las palabras pudieran neutralizar 
la realidad que se niegan a nombrar.

El pesimismo no crea puestos de trabajo. Está por ver que los 
cree el optimismo. El vocabulario político trata siempre de mostrar 
el vaso medio lleno, pero en los últimos años el ambiente se ha llenado 
de sintagmas de buen ver como conducciones de agua, soluciones 
habitacionales o derecho a decidir. Por no hablar de clásicos como 
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impuesto revolucionario o regulación de empleo. La cosmética verbal 
se extiende.

Los lingüistas definen tabú como la palabra que un hablante 
evita por motivos religiosos, supersticiosos o sociales. Pero la vene-
nosa realidad tiene un antídoto, el eufemismo (del griego eu —bien— 
y pheme —modo de hablar—). En su clásico Diccionario de Términos 
Filológicos (recién reeditado por Gredos), Fernando Lázaro Carreter 
proponía varias causas para explicar su uso: el deseo de adaptarse 
a una circunstancia en la que la palabra resultaría plebeya (cabello 
por pelo, seno por pecho); el ennoblecimiento de la persona (pro-
fesor por músico); la cortesía (que resulta en fórmulas de «dudoso 
gusto» como «su señora» por «su mujer»); o la necesidad de atenuar 
una evocación penosa. Esta última causa ha modificado términos 
supuestamente negativos y ha originado la inflación de vocabulario 
políticamente correcto: el ciego es invidente, el inválido, minusválido 
o discapacitado. Sin olvidar que Barack Obama puede ser para unos 
negro y para otros, afroamericano. Y para casi nadie, mulato, palabra 
en desuso en tiempos poco dados al matiz.

El eufemismo, con todo, no es más que uno de los muchos medios 
de la lengua para renovarse. De algunos ni siquiera recordamos que lo 
son y que tienen origen en un tabú. Igual que nadie repara en el ojo 
de la aguja o en los dientes de la sierra como las metáforas (gastadas) 
que son, casi nadie es consciente de que, por ejemplo, para nombrar la 
mano izquierda el castellano usó una forma vasca (ezker) para orillar 
las connotaciones «siniestras» derivadas del término latino «sinister». 
Su pareja «dexter» no tuvo problemas para evolucionar a «derecha». 
Hasta no hace tanto, a los zurdos les tocó padecer una superstición 
que supuestamente se remonta al mal augurio que suponía que las 
aves volasen a nuestra izquierda o al hecho de que Judas fuese zurdo. 
Y pelirrojo, algo que también generó desvaríos supersticiosos. Como 
decía el clásico, el lenguaje no se inventa, se hereda.

«El eufemismo es un mecanismo imprescindible, no una ano-
malía», subraya José Antonio Pascual, miembro de la Real Academia 
Española y experto en lexicografía. «Sirve para limar las asperezas 
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de la lengua. Sólo hay que ver cómo ha evolucionado el lenguaje 
escatológico. Cuando se reguló la eliminación de aguas fecales, en 
las casas se le reservó el nombre del mejor espacio, el retrete, literal-
mente, lo más retirado. Decir papel higiénico, por ejemplo, es muy 
poco preciso, pero se trata de evitar la grosería. Todos agradecemos 
que nos saluden en el ascensor».

De hecho, al académico le preocupa más el disfemismo, que 
busca el efecto contrario al eufemismo eligiendo la expresión más 
ruda. El eufemismo, recuerda Pascual, es un mecanismo similar al 
que hizo que cambiara el color de los uniformes de la policía nacional. 
Los grises del franquismo mudaron de color durante la transición 
para vestir de marrón. Y cuando se convirtieron, según la expresión 
popular, en maderos, pasaron a hacerlo de azul. «La policía ha perdido 
muchas de las connotaciones que tenía. Ya no da miedo a nadie… 
salvo en Coslada», concluye el catedrático de Lengua.

Con todo, el propio Pascual advierte de que los eufemismos son 
como las tijeras. Su bondad depende del uso que se les dé: «Si los usas 
de forma inmoral, en lugar de facilitar la comunicación aumentas 
la confusión». Es lo que suele pasar en el juego político, donde un 
exceso puede rozar la manipulación: «Las palabras tienen un halo 
connotativo muy fuerte. Por eso el Gobierno abandonó la palabra 
trasvase, que se había cargado de negatividad». Antes de que la lluvia 
lo hiciera innecesario, éste recibió toda una colección de denomina-
ciones con más meandros que el Ebro destinadas a negar la evidencia: 
desde captación-transferencia-traslado-aportación puntual de agua 
hasta conducción de caudales, pasando por interconexión temporal 
de cuencas hídricas o conexión de sistemas dentro de la misma de-
marcación hidrográfica.

Solucionado el abastecimiento de Barcelona, el otro gran tabú 
gubernamental es la palabra crisis, oficialmente desaceleración 
(aunque por momentos se nos conceda que acelerada). En 2000, 
el actual presidente de la agencia Efe, Álex Grijelmo, publicó La 
seducción de las palabras (Taurus), un libro sobre la manipulación 
lingüística en el que se analiza cómo funciona un término tan caro 
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a los tecnócratas y tan extraño al común de los hablantes, que nunca 
desaceleran; como mucho, frenan. «El prefijo negativo des», explica 
Grijelmo, «se hace acompañar aquí del término positivo acelera, en 
otro ejemplo de contradicción seductora, alterando la percepción 
del concepto para embaucar a los electores. Así, creemos que la 
economía llevaba una marcha positiva muy acelerada, y que por 
eso no importa que pierda velocidad». Efectivamente, la combina-
ción de prefijo negativo y término positivo es todo un clásico en 
la construcción de eufemismos: los que antes eran pobres ahora 
son desfavorecidos, y los libros que antes estaban agotados ahora 
aparecen como no disponibles.

Se atribuye a Talleyrand la ocurrencia de que el lenguaje le ha 
sido dado al hombre para que pueda ocultar el pensamiento, una 
idea que retrata tanto al hábil político (y ex obispo) de la Francia 
posrevolucionaria como a los de su gremio. En la política, en efec-
to, el eufemismo es moneda corriente. Se trata de un campo en 
el que «el encubrimiento siempre ha existido. Su máxima expresión 
sería la diplomacia, claro», apunta Antonio Elorza. Aunque tradi-
cionalmente ese encubrimiento surgía más del pragmatismo que 
de la voluntad de engañar, el catedrático de Ciencia Política de la 
Universidad Complutense señala que el siglo XX asistió al perfec-
cionamiento de las técnicas de persuasión por el creciente peso en 
la política de la mercadotecnia y la propaganda. Y esa perfección 
tiene un nombre: Joseph Paul Goebbels, ministro de Instrucción 
Pública y Propaganda de Hitler y autor de aquella famosa frase se-
gún la cual una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. 
Para Elorza, «el eufemismo como deformación consciente y siste-
mática proviene, sí, de los lenguajes totalitarios». Las dictaduras, 
en efecto, han dado perlas como la democracia orgánica de Franco 
o la República Democrática de Alemania del régimen comunista 
germano. Sin olvidar que el nombre oficial de la actual Junta Militar 
birmana es Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Al lado 
de la cruda realidad, la ficción inventada por George Orwell en 
su novela 1984 parece puro costumbrismo, por mucho que en la 
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neolengua del régimen del Gran Hermano el Ministerio del Amor 
sea el encargado de mantener el orden (por los medios que sea) o 
el Ministerio de la Paz se dedique a los asuntos de la guerra. ¿Pero 
qué es eso comparado con llamar a un genocidio solución final o 
limpieza étnica?

Con todo, en democracia también se narcotiza a la población 
con un lenguaje «que dulcifica la realidad». Es lo que sostiene la filó-
loga y periodista Irene Lozano, autora de El saqueo de la imaginación 
(Debate), un ensayo subtitulado Cómo estamos perdiendo el sentido 
de las palabras. Lozano recuerda cómo a los reclusos de Guantánamo 
se les niegan sus derechos como presos de guerra considerándolos 
«combatientes enemigos ilegales», y habla de un personaje inquie-
tante, Franz Luntz, consultor de los republicanos estadounidenses, 
que, entre otras cosas, recomendó evitar la palabra capitalismo. Para 
sustituirla nacieron «libre empresa» y «economía de mercado».

Con su consolidación, el eufemismo político llega a convertirse 
en seña de identidad. Términos como Estado español por España o 
Euskal Herria por Euskadi (y viceversa) identifican inmediatamente 
a quien los utiliza. «El gran problema», abunda Elorza, «es que se 
te escapa violencia por terrorismo e impuesto revolucionario por 
extorsión. Acabas metido en un bosque semántico». Para el profesor 
donostiarra, el nacionalismo es especialmente dado a la «traslación de 
significados». La última gran propuesta del lehendakari Ibarretxe se 
llama consulta y no referéndum, y lo que plantea no es la autodeter-
minación, sino el derecho a decidir. «¿Y quién no admite el derecho 
a decidir?», se pregunta Elorza. «El Gobierno vasco no puede hablar 
de independencia porque sabe que la quiere una minoría de la pobla-
ción, pero el derecho a decidir suena tan positivo que no se discute. 
Lo mismo sucede con la expresión „sentirse cómodo“, tan usada por 
los nacionalistas catalanes. En el fondo oculta la bilateralidad, es 
decir, Estado confederal, no federal».

Así las cosas, ¿cómo puede un eufemismo dejar de parecerlo? 
¿Cuándo se integra en la lengua sin antecedentes penales? Elorza 
señala a la prensa como principal vía de limpieza. También ayuda, 
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en el caso del lenguaje nacionalista, que sea asumido por un partido 
que no lo sea: «Es lo que hizo el PSOE al hablar de diálogo con ETA, 
algo que en política no existe». Según Elorza, el partido socialista es 
muy dado a los eufemismos. El PP, casi nada: «Prefiere la hipérbole». 

Cuando las palabras pierden su significado

Fernando Vallespín EL PAÍS 16.04.2010

Un observador que se asome a nuestro país para buscar algo más 
que los síntomas de la crisis económica, se tropezará con una socie-
dad en plena ebullición política, crispada, y sujeta a una polarización 
creciente. Si pregunta aquí o allá, lo más seguro es que acabe por no 
entender nada. La realidad cobrará un color u otro dependiendo 
del interlocutor, como si cada uno se refiriera a hechos o situaciones 
diferentes. Esta misma impresión se irá afirmando en nuestro visitante 
si se toma la molestia de consumir diferentes medios de comunicación, 
escuchar tertulias, y hablar con políticos de distinto signo político. 
Verá así que, según con quien hable, el juez Garzón puede ser un 
héroe o un villano; que el caso Gürtel es un escándalo de corrupción 
mayúsculo que afecta al PP, o, por el contrario, una desgracia provo-
cada en este partido por parte de un grupo de desalmados que se han 
aprovechado de él, y que fue denunciado y exagerado gracias a las 
malas artes de un sector de la policía; que el Estatut debe ser aprobado 
sin tocar una coma, o podado considerablemente. Percibirá, en suma, 
que no hay tema de la vida pública sobre el que no se enciendan los 
ánimos a partir de visiones radicalmente contrapuestas.

Para su sorpresa se encontrará también con que ninguna de las 
actuales cuestiones disputadas compete ya a la clase política o a la 
ciudadanía, sino que deberán ser resueltas por los jueces. Es posible 
que esto lo anime, al menos cabría esperar una decisión «técnica» 
que solventara estos conflictos. Pero no, enseguida será advertido por 
unos y otros de que los jueces en España son fungibles y sentencian 
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según sus preferencias ideológicas, o guiados por sus simpatías y 
animadversiones. Después de cada sentencia cabrá esperar, por tan-
to, una nueva crispación, una rasgadura pública de vestiduras por 
parte de los perdedores de cada caso, una vuelta a empezar. No hay 
esperanza, pues, de que la «verdad judicial» ponga fin a la guerra 
por definir la realidad.

Aquello que nuestro observador probablemente eche más en falta 
son los análisis desapasionados, la aportación de matices enrique-
cedores, el intento por acceder a una realidad que no sea una mera 
construcción racionalizadora de los intereses de las distintas partes 
en conflicto. Como es culto, sabe bien que el lenguaje, sobre todo en 
política, no cumple sólo la función de reflejar la realidad, sino que 
ésta es en gran parte construida por aquél. No ignora tampoco que 
un rasgo característico de la democracia es la permanente disputa por 
definir los términos de lo existente en clave partidista; que las diferen-
tes lecturas de lo real son la garantía última de una sociedad libre y 
plural. Pero es bien consciente también de que sólo podemos acceder 
a un mundo común, a una comunidad, si compartimos el mismo len-
guaje, si hay verdadera «comunicación». Y que la comunicación sólo 
es posible si no distorsionamos el espacio público con significados 
marcados por el sectarismo, el cinismo y la hipocresía. Si el horizonte 
último de la comunicación es el entendimiento, el debate público no 
puede nutrirse sólo de la ocultación o la disputa permanente.

Probablemente recuerde a Tucídides y su análisis de la revolución 
en Corcira. Al reflexionar sobre los motivos de la revuelta, el viejo 
historiador griego ponía el énfasis en la conexión entre confusión 
conceptual y caos político. «Cuando las palabras pierden su signifi-
cado habitual» —afirma Tucídides—, cuando se distorsionan para 
obligarlas a decir lo que interesa a cada uno de los contendientes en 
el espacio público, desaparece ya el fundamento sobre el que construir 
un mundo común conocido y sustentar la convivencia.

Desde luego, y a pesar de la polarización que aquí observa, nues-
tro amigo detecta una deriva preocupante, aunque no dramática. 
Añora, eso sí, la presencia de discursos más conciliadores y menos 
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orientados a la confrontación, que no sólo se busque insultar al adver-
sario, ridiculizarlo y descalificarlo; y, sobre todo, actitudes dirigidas 
a preservar con cuidado las instituciones y la promoción de consensos. 
No es bueno que en un sistema democrático los jueces resuelvan 
cuestiones de calado político, pero tampoco que las decisiones judi-
ciales sean objeto de sospecha política permanente. El imprescindible 
horizonte del entendimiento debe ser siempre el no cuestionamiento 
de las reglas comunes.

No podrá evitar preguntarse, en fin, por qué es tan difícil todavía 
discutir sobre el pasado en España. ¿Por qué cada vez que se intenta 
vuelve a abrirse la herida como si realidad nunca hubiera cicatrizado?

8. Гендерные войны на пространстве ГПД, 
или почему сеньора обиделась на сеньориту

Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer

Ignacio Bosque EL PAÍS 04.03.2012

La RAE ha decidido llamar la atención a las guías de lenguaje no sexista 
publicadas en los últimos años por diversas instituciones.En este artículo, 
escrito por Ignacio Bosque y suscrito por 26 académicos de número, 
se sostiene que, si bien existen usos verbales sexistas, las recomenda-
ciones de dichas guías difunden usos ajenos a las prácticas de los ha-
blantes.También conculcan normas gramaticales, anulan distinciones 
necesarias y obvian la realidad de que no hay discriminación en la falta 
de correspondencia entre género y sexo.

1. En los últimos años se han publicado en España numerosas 
guías de lenguaje no sexista. Han sido editadas por universidades, 
comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras insti-
tuciones. Las que identifico con siglas o abreviaturas en la relación 
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que aparece al final constituyen tan solo una muestra de ese extenso 
catálogo. Antepondré un guion a la página citada: MUR-8, UPM-10, 
UGT-14, etc.

2. La mayor parte de estas guías han sido escritas sin la partici-
pación de los lingüistas. Constituye una importante excepción MAL, 
que contiene abundante bibliografía. Esta es la guía más completa de 
las nueve, y también la menos radical en sus propuestas. Cabe pensar 
que los responsables o los impulsores de las demás guías entienden 
que no corresponde a los lingüistas determinar si los usos verbales de 
los hispanohablantes son o no sexistas. Aunque se analizan en ellas 
no pocos aspectos del léxico, la morfología o la sintaxis, sus autores 
parecen entender que las decisiones sobre todas estas cuestiones 
deben tomarse sin la intervención de los profesionales del lenguaje, 
de forma que el criterio para decidir si existe o no sexismo lingüístico 
será la conciencia social de las mujeres o, simplemente, de los ciu-
dadanos contrarios a la discriminación. Ha trascendido a la prensa 
recientemente el malestar de los profesores de Lengua Española de 
la Universidad de Murcia ante la guía de lenguaje no sexista que 
esta institución elaboró (MUR, en la lista final) sin contar con su 
participación o recabar siquiera su parecer.

Se ha señalado en varias ocasiones que los textos a los que me 
refiero contienen recomendaciones que contravienen no solo normas 
de la Real Academia Española y la Asociación de Academias, sino 
también de varias gramáticas normativas, así como de numerosas 
guías de estilo elaboradas en los últimos años por muy diversos me-
dios de comunicación. En ciertos casos, las propuestas de las guías 
de lenguaje no sexista conculcan aspectos gramaticales o léxicos 
firmemente asentados en nuestro sistema lingüístico, o bien anulan 
distinciones y matices que deberían explicar en sus clases de Lengua 
los profesores de Enseñanza Media, lo que introduce en cierta manera 
un conflicto de competencias.

No hay, desde luego, ilegalidad alguna en las recomendaciones 
sobre el uso del lenguaje que se introducen en esas guías, pero es fácil 
adivinar cuál sería la reacción de las universidades, las comunidades 
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autónomas, los ayuntamientos o los sindicatos si alguna institución 
dirigiera a los ciudadanos otras guías de actuación social sobre cues-
tiones que competen directamente a esos organismos, y, más aún, que 
lo hiciera sin consultar con ellos y sin tener en cuenta sus puntos de 
vista, cuando no despreciando abiertamente sus criterios.

3. Las nueve guías que menciono poseen numerosos puntos en 
común. También existen algunas diferencias entre ellas, relativas 
sobre todo al grado de detalle con el que explican los fenómenos 
gramaticales o léxicos. De las nueve guías que menciono, MAL es 
la única que acepta el uso no marcado (más comúnmente llamado 
genérico) del masculino, como en El trabajador debe exigir sus dere-
chos (MAL-29) o en El alumno deberá asistir puntualmente a clase 
(MAL-32), donde admite que «el masculino es extensivo a las mu-
jeres». Esta guía se limita a censurar «el uso abusivo del masculino 
genérico» (MAL-47), mientras que las demás no aceptan su empleo 
y recomiendan evitarlo en todos los casos.

Entre los aspectos que comparten las guías de lenguaje no sexis-
ta destaca sobre todo una argumentación implícita que me parece 
demasiado obvia para ser inconsciente. Consiste en extraer una con-
clusión incorrecta de varias premisas verdaderas, y dar a entender 
a continuación que quien niegue la conclusión estará negando tam-
bién las premisas.

La primera premisa verdadera es el hecho cierto de que existe la 
discriminación hacia la mujer en nuestra sociedad. Son alarmantes, 
en efecto, las cifras anuales de violencia doméstica, y se siguen re-
gistrando situaciones de acoso sexual no siempre atendidas debida-
mente por las autoridades competentes. Existen todavía diferencias 
salariales entre hombres y mujeres. Se atestiguan también diferencias 
en el trato personal en el trabajo, que a veces se extienden al grado 
de capacitación profesional exigible en la práctica, así como a las 
condiciones requeridas para acceder a puestos de responsabilidad. 
Además de en el mundo laboral, existe desigualdad entre hombres 
y mujeres en la distribución de las tareas domésticas. Es también 
real el sexismo en la publicidad, en la que la mujer es considerada 
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a menudo un objeto sexual. Son igualmente verdaderas las actitudes 
paternalistas que algunos hombres muestran hacia las mujeres, sea 
dentro o fuera del trabajo, y son asimismo objetivos otros muchos 
signos sociales de desigualdad o de discriminación que las mujeres 
han denunciado repetidamente en los últimos años.

La segunda premisa, igualmente correcta, es la existencia de 
comportamientos verbales sexistas. El lenguaje puede usarse, en 
efecto, con múltiples propósitos. Puede emplearse para describir, 
ordenar, preguntar, ensalzar o insultar, entre otras muchas acciones, 
y, desde luego, también puede usarse para discriminar a personas o 
a grupos sociales. Este hecho ha sido destacado por los lingüistas en 
numerosas ocasiones, incluso aplicándolo al caso específico de las 
mujeres, como explicaré en este mismo texto.

La tercera premisa verdadera es el hecho de que numerosas insti-
tuciones autonómicas, nacionales e internacionales han abogado por 
el uso de un lenguaje no sexista. En casi todas las guías que menciono 
se alude, en efecto, a la abundante legislación que propugna abolirlo.

Algunas revistas científicas internacionales piden actualmente 
a los investigadores que no usen únicamente la inicial del nombre de 
pila en las citas bibliográficas de sus trabajos, ya que se ha constatado 
cierta tendencia a considerar, por defecto, que el autor de la obra ci-
tada en tales casos es un varón, en lugar de una mujer. Existen otras 
muchas medidas sociales surgidas en los últimos años, igualmente 
destinadas a evitar situaciones de discriminación hacia las mujeres.

La cuarta premisa, casi un corolario de las anteriores, es igual-
mente correcta. Es necesario extender la igualdad social de hombres y 
mujeres, y lograr que la presencia de la mujer en la sociedad sea más 
visible. Hago notar que las palabras visible, visibilidad, invisibilidad, 
visibilizar o visibilización están presentes en las nueve guías que he 
mencionado.

De estas premisas correctas, en cierta forma subsumidas en la 
última, se deduce una y otra vez en estas guías una conclusión in-
justificada que muchos hispanohablantes (lingüistas y no lingüistas, 
españoles y extranjeros, mujeres y hombres) consideramos insoste-
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nible. Consiste en suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis 
de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación 
entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas 
las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz, ya que no 
garantizarían «la visibilidad de la mujer». En este punto coinciden 
todas las guías, aun cuando se diferencian en el énfasis que ponen 
en la conclusión alcanzada. Si no se acepta el razonamiento, se estará 
impidiendo al lenguaje «que evolucione de acuerdo con la sociedad» 
(GRAN-1), de forma que mantendremos una serie de «hábitos que 
[lo] masculinizan […], lo que expulsa a las mujeres del universo sim-
bólico» (CCOO-6). Caeremos, en suma, en el «pensamiento andro-
céntrico, ya que la utilización de esta forma de lenguaje nos hace 
interpretar lo masculino como lo universal» (UPM-10).

4. Como la primera premisa no afecta a cuestiones lingüísticas, 
no me detendré en ella. Apuntaré tan solo que, si bien no está en 
discusión que sigue existiendo en nuestra sociedad discriminación 
hacia la mujer, sí existe discrepancia entre las mujeres acerca de cuáles 
son exactamente las medidas que la evitarían. A manera de ilustra-
ción, indicaré tan solo que conozco mujeres (algunas, sumamente 
prestigiosas) que consideran ofensivo el establecimiento de cuotas 
que regulen su acceso a puestos de responsabilidad, sea en el núme-
ro de ministras o de directoras generales que deben formar parte 
del Gobierno, el de catedráticas que deben enseñar en una deter-
minada universidad, el de miembros femeninos de un comité o de 
un jurado o el de cirujanas de un hospital. No deseo entrar a valorar 
esta cuestión polémica ni, en general, la pertinencia de los llamados 
«criterios de paridad». Si menciono estos ejemplos, relativos a la exis-
tencia de discrepancias entre las mujeres acerca de lo que es o no es 
socialmente discriminatorio, es porque en las guías que examino no 
se muestran discrepancias en relación a lo que es o no es verbalmente 
sexista (de nuevo, con la posible excepción de MAL). No solo no se 
percibe ninguna duda en sus redactores a la hora de discriminar los 
usos verbales sexistas de los no sexistas, sino que se confunde, no sé 
si ingenua o deliberadamente, el verdadero sexismo verbal, que he 
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identificado en la segunda de mis cuatro premisas correctas, con la 
alarma infundada ante voces y construcciones sintácticas que mos-
trarían un uso supuestamente sexista del lenguaje.

Las muestras de tal confusión son abundantes. Hay, efectivamen-
te, sexismo en el ejemplo Los directivos acudirán a la cena con sus 
mujeres (UGT-7), precisamente porque el masculino engloba en su 
designación a varones y mujeres, pero los autores de esa guía entien-
den que tan sexista es usar esta frase como emplear los trabajadores 
de la empresa (UGT-11) con la intención de aludir a trabajadores 
y trabajadoras. Tan sexista les parece el preguntar a una mujer si es 
señora o señorita (UGT-13) como escribir (UGT-10) Todos tenemos 
sentimientos, en lugar de Las personas tenemos sentimientos. En 
cuanto a MAL, considera, correctamente, que son sexistas frases 
como En el turismo accidentado viajaban dos noruegos con sus mu-
jeres (MAL-72), pero recomienda a la vez escribir Los gerentes y las 
gerentas revisarán las solicitudes presentadas hasta la fecha (MAL-
81), puesto que entiende que usar únicamente los gerentes podría 
ser discriminatorio con la mujer.

En general, el rechazo a toda expresión del masculino destinada 
a abarcar los dos sexos es marcadísimo en las guías. VAL considera 
sexista escribir los valencianos (VAL-15) y todos los ciudadanos 
(frente a toda la ciudadanía); UNED rechaza los becarios (UNED-6) 
y propone en su lugar las personas becarias; y AND considera dis-
criminatorio escribir número de parados (AND-36), en lugar de 
número de personas sin trabajo.

En su ya antiguo libro ¿Es sexista la lengua española? (Barcelona, 
Paidós, 1994), Álvaro García Meseguer analizaba pormenorizada-
mente estas confusiones. Explicaba (pág. 58) por qué son claramente 
sexistas frases como Hasta los acontecimientos más importantes de 
nuestra vida, como elegir nuestra esposa o nuestra carrera, están 
determinados por influencias inconscientes, ya que introducen una 
marcada perspectiva androcéntrica en una afirmación general sobre 
los seres humanos. Justificaba asimismo por qué es sexista —acaso 
más llamativamente aún (pág. 60)— uno de los versos de la famosa 
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canción Libertad sin ira, popularizada en España en los años de 
la Transición por el grupo Jarcha: Gente que solo busca su pan, su 
hembra, su fiesta en paz. Este autor añadió muchos más ejemplos de 
esta confusión en El español, una lengua no sexista (trabajo publi-
cado en Internet), y otros lingüistas han insistido en ella. Explicaba 
García Meseguer que son sexistas, y por tanto discriminatorias, frases 
como Los ingleses prefieren el té al café, como prefieren las mujeres 
rubias a las morenas, pero también aclaraba que no lo es, en cam-
bio, formar construcciones genéricas con artículos determinados o 
cuantificadores en masculino, como en Todos los que vivimos en 
una ciudad grande.

Aplicando el verbo visibilizar en el sentido que recibe en estas 
guías, es cierto que esta última frase «no visibiliza a la mujer», pero 
también lo es que las mujeres no se sienten excluidas de ella. Hay 
acuerdo general entre los lingüistas en que el uso no marcado (o uso 
genérico)del masculino para designar los dos sexos está firmemente 
asentado en el sistema gramatical del español, como lo está en el de 
otras muchas lenguas románicas y no románicas, y también en que 
no hay razón para censurarlo. Tiene, pues, pleno sentido preguntarse 
qué autoridad (profesional, científica, social, política, administrati-
va) poseen las personas que tan escrupulosamente dictaminan la 
presencia de sexismo en tales expresiones, y con ello en quienes las 
emplean, aplicando quizá el criterio que José A. Martínez ha llamado 
despotismo ético en su excelente libro El lenguaje de género y el gé-
nero lingüístico (Universidad de Oviedo, 2008). No debe olvidarse 
que los juicios sobre nuestro lenguaje se extienden a nosotros mismos.

5. Algunos de los responsables de las guías que comparo res-
ponderían a la pregunta que acabo de formular afirmando que la 
autoridad que se les reclama no es académica, ya que procede de su 
sensibilidad ante la discriminación de la mujer en el mundo moderno. 
El argumento es insostenible, puesto que califica arbitrariamente de 
sexista al grupo —absolutamente mayoritario— de mujeres y hombres 
con una sensibilidad diferente. Si «el uso del masculino con valor 
genérico implica un trato lingüístico discriminatorio» (CCOO-24), 
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¿cómo han de reaccionar las mujeres que no perciben en él tal discri-
minación? En efecto, ¿qué se supone que ha de pensar de sí misma 
una mujer que no se sienta excluida de la expresión Se hará saber 
a todos los estudiantes que… por mucho que la Generalitat Valen-
ciana (VAL-28) le diga que la están discriminando? Las guías que 
analizo son poco flexibles en este punto. Pareciera que se quiere dar 
a entender que la mujer que no perciba irregularidad alguna en el ró-
tulo Colegio Oficial de Psicólogos de Castellón, y que (a diferencia 
de VAL-37) no considere conveniente cambiarlo por Colegio Oficial 
de Psicólogos y Psicólogas de Castellón, debería pedir cita para ser 
atendida por los miembros de dicha institución.

He tenido la oportunidad de revisar recientemente una selección 
de textos de Soledad Puértolas, Maruja Torres, Ángeles Caso, Car-
men Posadas, Rosa Montero, Almudena Grandes, Soledad Gallego-
Díaz, Ángeles Mastretta, Carmen Iglesias y Margarita Salas, y puedo 
asegurar que ninguna de estas mujeres sigue las directrices contra 
el supuesto sexismo verbal que se propugnan en las guías que estoy 
comentando. Como sería absurdo cargar de citas este artículo, voy 
a mencionar un solo ejemplo, que me parece ilustrativo.

Margarita Salas pronunció la conferencia inaugural del curso 
2005–2006 en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Se titulaba Experiencias de una vida dedicada a la investigación cien-
tífica. En este texto, accesible en Internet, Salas explica las dificultadas 
sociales que tuvo que vencer en sus primeros años de investigadora. 
Hace en él una encendida defensa de la igualdad profesional y laboral 
de hombres y mujeres, y en particular de la necesidad de que la mujer 
acceda a puestos de responsabilidad en el mundo de la universidad, 
la política, la empresa y la investigación con igualdad de deberes y 
derechos respecto de los hombres. Solo a los redactores de las guías 
que menciono les sorprenderá que se incluya a sí misma en la referen-
cia del sustantivo masculino científicos («Yo creo que los científicos 
tenemos la obligación de hacer una difusión de la ciencia asequible, 
pero rigurosa»); que no intente excluir a las mujeres cuando habla 
de «los 40 doctorandos que se han formado en mi laboratorio»; que 
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no pretenda dejar fuera a las niñas cuando explica que «un aspec-
to muy importante para la participación de la mujer en el mundo 
profesional es que haya facilidades para el cuidado de los niños», ni 
tampoco a sus amigas cuando, al final de su conferencia, agradece 
a sus amigos su apoyo y su amistad a lo largo de su vida.

Se me ocurre preguntar ahora a los responsables de las guías 
mencionadas qué quiere decir exactamente que este texto abunda en 
rasgos de sexismo lingüístico. La pregunta se podría aplicar igual-
mente a los textos de decenas, seguramente centenares, de escritoras, 
periodistas, científicas o artistas, entre otras muchas representantes 
de la cultura, el arte o la ciencia, firmemente comprometidas con 
la defensa de los derechos de la mujer, además, por supuesto, de 
a los innumerables textos de varones que compartan esos mismos 
principios e ideales, y que tampoco aplican las recomendaciones 
lingüísticas de las guías de lenguaje no sexista.

6. La RAE y la ASALE explican (Nueva gramática de la lengua 
española, Madrid, Espasa, 2009, § 2.2) que el desdoblamiento en la 
coordinación al que he hecho referencia puede tener sentido en cier-
tos contextos, como en No tiene hermanos ni hermanas y en otros 
ejemplos que allí se proporcionan. También se aclara que existen otros 
recursos lingüísticos que pueden deshacer fácilmente los casos de 
posible ambigüedad o de falta de precisión en la referencia a grupos 
de personas. Pero lo que en estas guías se entiende, de manera poco 
justificada, es que hay siempre discriminación en las expresiones no-
minales construidas en masculino con la intención de abarcar los dos 
sexos. Proponen, pues, que debe sustituirse Los afectados recibirán 
una indemnización (VAL-26) por Los afectados, hombres y mujeres, 
recibirán una indemnización, ya que las mujeres afectadas que lean la 
primera variante entenderán (o quizá tendrán que entender, quieran 
o no, en función del despotismo ético al que me he referido) que no 
corresponde a ellas el resarcimiento que se anuncia.

Nadie considera controvertida la propuesta de extender la for-
mación de pares morfológicos a los nombres de profesiones y cargos 
(ingeniero-ingeniera, etc.), hoy universalmente aceptada. Aun así, no 
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parecen admitir estas guías que una profesional de la judicatura pueda 
elegir entre ser jueza o ser juez, ni que una licenciada en Medicina 
pueda escoger entre ser llamada médica o médico, a pesar de que se 
ha constatado en múltiples casos que existen preferencias geográficas, 
además de personales, por una u otra denominación.

En la guía que patrocina la Junta de Andalucía se critica a la RAE 
(AND-40) porque en su edición de 1984 todavía aparecían sustantivos 
sin desdoblar en el Diccionario Académico. No negaré que las críticas 
retrospectivas tienen sentido como parte de la historia de las ideas 
sociales (entre ellas, las lingüísticas), pero tampoco que a algunos 
parece molestarles que la RAE actualice sus obras con el curso de 
los años, ya que esta modernización los va privando de argumentos 
para criticarla.

7. Los lectores curiosos e interesados que lean con atención 
las guías de lenguaje no sexista se formularán un gran número de 
preguntas lingüísticas, pero me temo que buscarán inútilmente las 
respuestas entre sus páginas (de nuevo, con la posible excepción de 
MAL). El lector de estas guías habrá aprendido, en efecto, que es 
sexista decir o escribir El que lo vea (MUR-4) en lugar de Quien lo 
vea; que también lo es la expresión Los futbolistas (AND-37) en lugar 
de Quienes juegan al fútbol; que no debe hablarse de los requisitos 
exigidos para acceder a plazas de Profesores no Asociados (UNED-5), 
sino de los requisitos exigidos para acceder a las plazas de Profeso-
rado no Asociado; que un periodista no debe escribir Los españoles 
irán a las urnas el próximo domingo, sino La población española irá 
a las urnas el próximo domingo (VAL-24), y que en la redacción de 
los convenios colectivos deben evitarse expresiones como permiso 
para acudir a la consulta del médico (CCOO-52), puesto que este 
uso discrimina a las médicas.

Una vez que haya asimilado todas estas directrices, el lector se 
preguntará probablemente si es o no sexista usar el adjetivo juntos, 
masculino plural, en la oración Juan y María viven juntos. Como este 
adjetivo «no visibiliza el femenino», en este caso el género del sus-
tantivo María, es de suponer que esta frase es sexista. Tal vez el que 
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la construyó debería haber dicho …viven en compañía para no ser 
discriminatorio con las mujeres. Pero, ¿qué hacer si el predicado fuera 

…están contentos, …están cansados o …viven solos? ¿Deberían tal 
vez usarse en estos contextos adjetivos que no hagan distinción en la 
concordancia de género, como alegres o felices, o locuciones que no 
la requieran, como en soledad? De nuevo, ninguna respuesta.

¿Será o no sexista el uso de la expresión el otro en la secuencia 
Juan y María se ayudan el uno al otro en lo que pueden? Como esta 
expresión tampoco visibiliza el femenino en la concordancia, cabe 
pensar que esta frase también es sexista. Si a un hombre o una mujer 
se le escapa la frase Ayer estuvimos comiendo en casa de mis padres, 
¿estará siendo sexista? Seguramente sí, se dirá, puesto que el sustan-
tivo padres designa aquí al padre y a la madre conjuntamente. Como 
se sabe, el español no posee un término particular para estos usos, 
a diferencia del inglés, el francés o el alemán, entre otras lenguas. Así 
pues, el sustantivo padres tampoco visibiliza a la mujer, a pesar de 
que la abarca en su designación. Pero, si hay que evitar estas expre-
siones, por sexistas, tampoco podremos usar los reyes, mis tíos o sus 
suegros para designar parejas (ni tus primos para referirse a grupos), 
ya que la anulación de la visibilidad de la mujer se extiende a todas 
ellas. ¿Debería entonces pedirse a la RAE que expulsara estas voces 
de su diccionario (padre: 9. pl. El padre y la madre, DRAE) y de su 
gramática (Nueva gramática, § 2.2l)?

Hace unas semanas pregunté a mis alumnas de sintaxis de la Uni-
versidad Complutense si aceptaban la oración Nadie estaba contenta. 
Ninguna contestó afirmativamente. Como antes, una opción es pensar 
que la RAE debería darla por buena, fomentar su uso y contribuir 
con ello a la visibilidad de la mujer en el lenguaje. Otra opción, que 
algunos consideramos preferible, sería entender que la irregularidad 
de esta frase no está en la sociedad, sino en la sintaxis. Nos parece 
natural, en efecto, ¿Quién estaba contenta? porque interpretamos 
un complemento partitivo tácito (¿Quién de ellas?), mientras que 
rechazamos Nadie estaba contenta porque este complemento se re-
chaza igualmente en ese caso (es decir, no decimos Nadie de ellas).
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Aun cuando dejáramos de lado estas cuestiones sintácticas sutiles, 
seguiría siendo pertinente la simple pregunta de dónde fijar los límites 
ante el «problema de la visibilidad de la mujer en el lenguaje». Si la 
mujer ha de sentirse discriminada al no verse visualizada en cada ex-
presión lingüística relativa a ella, y al parecer falla su conciencia social 
si no reconoce tal discriminación, ¿cómo establecemos los límites 
entre lo que su conciencia debe demandarle y el sistema lingüístico 
que da forma a su propio pensamiento? Si no estamos dispuestos 
a aceptar que es la historia de la lengua la que fija en gran medida la 
conformación léxica y sintáctica del idioma, ¿cómo sabremos dónde 
han de detenerse las medidas de política lingüística que modifiquen 
su estructura para que triunfe la visibilidad?

Consideremos, a título de ejemplo, el caso de los animales. ¿De-
bemos entender tal vez que es correcto discriminar a las hembras en 
expresiones tan comunes como los perros, los gatos, los lobos o los 
jabalíes, o hemos de interpretar, por el contrario, que no es preciso 
que el género tenga aquí correspondencia con el sexo? Los que elijan 
esta última opción ¿habrían de argumentar tal vez que los animales 
no tienen dignidad, y que este es el factor que determina la visibilidad 
morfológica? De nuevo, ¿cuál es el límite?

A los que respondan que no conviene llevar las normas o las 
reglas gramaticales a sus extremos, habría que recordarles que las 
normas gramaticales no tienen extremos. Se formulan de cierta 
manera y se aplican en función de ciertos criterios léxicos, morfo-
lógicos o sintácticos que deben expresarse con claridad. Se dice en 
algunas guías (por ejemplo, en CCOO-24) que los críticos del des-
doblamiento léxico (ciudadanos y ciudadanas, etc.) construyen 
deliberadamente ejemplos recargados con el solo propósito de ri-
diculizar, a menudo en periódicos o en blogs, a quienes proponen 
dicho recurso visibilizador. Pero los fragmentos de la constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela que oportunamente cita 
Ignacio M. Roca en el Boletín de la Real Academia Española (tomo 
89, 2009, pág. 78), no constituyen ejemplos inventados por perio-
distas o escritores:
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«Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra 
nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta 
de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecu-
tiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas 
de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal 
Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional 
Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Con-
tralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la 
República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras 
de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, 
energía y minas, educación; Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes 
o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y de aquellos 
contemplados en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional.»

«Para ejercer los cargos de diputados o diputadas a la Asamblea 
Nacional, Ministros o Ministras; Gobernadores o Gobernadoras y 
Alcaldes o Alcaldesas de Estados y Municipios no fronterizos, los 
venezolanos y venezolanas por naturalización deben tener domicilio 
con residencia ininterrumpida en Venezuela no menor de quince 
años y cumplir los requisitos de aptitud previstos en la ley.»

De hecho, tales desdoblamientos múltiples se proponen a menu-
do como ejemplos en estas mismas guías. La de la UNED considera 
que no debe decirse Los funcionarios interinos que hayan trabajado 
entre el 8 de julio y el 7 de enero […], sino (UNED-5) Los funciona-
rios y funcionarias interinos e interinas que hayan trabajado entre 
el 8 de julio y el 7 de enero […]. También propone (UNED-8) como 
modelo de redacción frases como […] foros y chats, para que el/la 
estudiante pueda comunicarse con el equipo docente, los/las tutores/
as y los/las compañeros/as…, así como En estos centros las tutoras 
y los tutores actuarán como guías y asesores de las alumnas y los 
alumnos (UNED-10), con aparente discriminación de las asesoras. 
En MAL-70 se sugiere como pauta El/la avalado/a está obligado/a 
a comunicar a el/la avalista dicha circunstancia.

8. Un buen paso hacia la solución del «problema de la visibilidad» 
sería reconocer, simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices 
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propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría 
hablar. Mucho me temo, sin embargo, que las propuestas no estén 
hechas para ser adaptadas al lenguaje común. Unas veces se dice 
expresamente en las guías, pero otras queda tan solo sobrentendido: 
se supone que los cambios que se solicitan han de afectar únicamente 
al lenguaje oficial. Se aplicarían, pues, a los textos legales o adminis-
trativos (lengua escrita) y a los discursos públicos, las declaraciones, 
las ruedas de prensa y otras manifestaciones de la lengua oral. Dicho 
de una manera más clara: se ve como algo enteramente natural que la 
autoridad, el responsable o el gestor que desdobla usuarios y usuarias 
o ciudadanos y ciudadanas se olvide de su desdoblamiento cuando ya 
no esté delante de un micrófono o de una cámara. Una vez abandone 
la tribuna o el estudio de grabación, dirá que «va a cenar con unos 
amigos», sin intención de excluir a las mujeres, o que «tiene que ir 
al colegio a recoger a sus hijos», sin que hayamos de suponer que no 
tiene hijas. Hablará, en una palabra, como todo el mundo.

No me parecen insignificantes las implicaciones que conlleva la 
aceptación de este sorprendente cambio de registro. Precisamente 
ahora que se trabaja para que el lenguaje de los textos jurídicos se 
acerque en alguna medida al español común, las propuestas para 
«visibilizar a la mujer» en el idioma parecen encaminarse en el sen-
tido opuesto. Se trata, al parecer, de lograr que el lenguaje oficial se 
diferencie aún más del real. A los tan denostados eufemismos de 
los políticos y los economistas, que enmascaran o edulcoran, como 
sabemos, tantos aspectos de la realidad, parece que ha de agregarse 
ahora un nuevo código artificial, ajeno al lenguaje común, constituido 
por nuevos circunloquios, restringidos —como antes— al mundo 
oficial. A la vez, se acepta paradójicamente su propia artificiosidad 
al reconocer implícitamente que no tienen aplicación en la lengua 
de todos los días.

Pero existen razones para la esperanza. Observo, por ejemplo, que 
la Junta de Andalucía no sigue tan estrictamente en su Boletín Oficial 
(BOJA) las normas antisexistas que proponen sus consejerías. Abro al 
azar el BOJA y leo: «Emplácese a cuantos aparecen como interesados 
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en el expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma como 
demandados en el plazo de nueve días ante el órgano jurisdiccional» 
(BOJA, 7 de enero de 2009, pág. 55). A estas tres infracciones en tan 
pocas líneas se suman otras muchas en otros números del BOJA, 
y aun en este que cito.

En el mismo sentido, el título del informe nº 247/2012 de la Fe-
deración Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid 
(Sector Universidad) contiene dos supuestas infracciones a las pau-
tas que estipula este sindicato: Los defensores universitarios dan la 
razón a los trabajadores. En sus páginas aparecen asimismo varios 
usos del masculino en su uso no marcado, y no encuentro en ellas 
ni un solo grupo nominal desdoblado (ya no somos los únicos en 
defender […]; la atención a los estudiantes; el legítimo derecho de los 
empleados públicos, etc.). Lo mismo cabe decir de los documentos 
de la UGT (un ejemplo, entre otros muchos, es la Carta de derechos 
de los trabajadores en paro del 2–12–2010). No he sido capaz, por 
otra parte, de encontrar un solo documento de CCOO o de UGT en 
el que aparezca la expresión desdoblada empresarios y empresarias.

Es de suponer que los que redactaron todos estos textos, y otros 
análogos emitidos por las mismas instituciones que patrocinan las 
guías de lenguaje no sexista, probaron antes la versión alambicada 
de sus escritos, y —quizá después de algunas dudas—, optaron, con 
buen criterio, por sacrificar la visibilidad a la naturalidad y a la eficacia.

9. Nadie pone hoy en cuestión que la labor que llevan a cabo los 
profesores de Lengua en la Enseñanza Media constituye una parte 
esencial de la educación de nuestros jóvenes. Entre sus múltiples 
tareas está la de conseguir que adquieran cierta soltura en el uso 
del idioma, distingan matices léxicos y gramaticales, y sean capaces 
de hablar y escribir con corrección. El profesor de Lengua deberá 
decidir, como es lógico, qué normas explica en sus clases. Habrá de 
pensar si recomienda a sus alumnos que escriban l@s niñ@s (como 
se sugiere en AND-37), l@s actores/as normalmente involucrad@s 
(como se propone en UGT-33) y alumn@s o funcionari@s (como 
se recomienda en UPM-17), o deberá, por el contrario, pedir a sus 
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alumnos que eviten estas expresiones, tal como recomienda la RAE, 
junto con todas las gramáticas normativas y los manuales de estilo 
de los medios de comunicación. 

En la guía de Comisiones Obreras se explica (CCOO-65, nota 
24) que la arroba es un signo «que no es reconocido en este uso no 
sexista por los dispositivos lectores que emplean las personas con 
discapacidad visual». A pesar de ello, constituye «un recurso posible 
y efectivo cuando no se quiere marcar el género». De hecho, parece 
sugerir que se emplee también en rótulos, y propone el ejemplo Ac-
ceso Delegad@s. Solo una de las nueve guías que cito recomienda 
evitar la arroba como signo lingüístico en todos los contextos. Aun 
así, no propone sustituir L@s niñ@s vendrán a clase con ropa cómoda 
(MAL-88) por el equivalente con los niños, sino con las niñas y niños 
o con los/as niños/as.

La elección del profesor de Lengua afecta, desde luego, a otros mu-
chos aspectos. Deberá decidir si recomienda que sus alumnos escriban 
Los/las trabajadores/as, como hace la UGT (UGT-11) o si les enseña 
a evitar este uso. Cuando explique en clase los sustantivos colectivos y 
los abstractos ¿deberá tener en cuenta que no equivalen siempre a los 
plurales? La Universidad de Murcia (MUR-4) proporciona una lista de 
«términos que hacen referencia tanto a hombres como a mujeres». En 
esta lista aparecen alumnado, profesorado y clientela, pero también ado-
lescencia, licenciatura, coordinación, infancia, niñez, ingeniería, vejez 
y jefatura, términos que se proponen como sustitutos de los nombres 
de persona. La Universidad Politécnica (UPM-12) recomienda usar las 
tutorías en lugar de los tutores; la Generalitat Valenciana hace equivaler 
(VAL-23) el alcalde a la alcaldía, y la Universidad de Granada (GRAN-
6) entiende que este tipo de sustituciones «facilitarán la escritura sin 
romper la estética del texto». MAL es la única guía que actúa con cierta 
cautela: «Estos listados son orientativos y no deben interpretarse como 
soluciones válidas en todos los contextos» (MAL-52).

No es preciso, desde luego, ser lexicógrafo para intuir que la ni-
ñez no equivale a los niños, y, en general, que, si existen contextos en 
que alguno de estos sustantivos abstractos equivalga a un colectivo de 
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persona, están sumamente restringidos. En ciertos casos, los nombres 
colectivos de persona (ninguno de los cuales «visibiliza a la mujer») 
no designan en español dos grupos de individuos de distinto sexo. Así, 
el que dirige un colegio podría tal vez usar la expresión mi profesora-
do para aludir al conjunto de profesores y profesoras que trabajan en 
él, pero el que quiere referirse al conjunto de profesores y profesoras 
que ha tenido en su vida no podrá usar mi profesorado, pero sí mis 
profesores. En UPM-12 se hace notar que, como es sexista la presencia 
del artículo los en los interventores, habrá que sustituir esa expresión 
por quienes intervengan. Poco parece importar a los autores de la guía 
el que las dos fórmulas no sean necesariamente equivalentes.

En la mayor parte de las guías que cito se recomienda omitir, 
siempre que sea posible, los artículos masculinos para evitar el uso no 
marcado de este género. Para la Universidad de Granada (GRAN-7) 
es sexista la frase Los jóvenes y los ancianos están siempre de acuerdo, 
de forma que el sexismo desaparecería suprimiendo el artículo: Jóve-
nes y ancianos están siempre de acuerdo. La Universidad de Murcia 
recomienda (MUR-4) no usar expresiones como Va dirigido a los 
estudiantes de último curso, y aconseja emplear en su lugar Va diri-
gido a estudiantes de último curso. Pero, como es obvio., el profesor 
de Lengua Española debería aclarar en sus clases que la supresión 
del artículo da lugar unas veces a secuencias anómalas, y otras muchas 
a notables cambios de sentido. El que dice Conozco a los especialistas 
en esta cuestión está diciendo que los conoce a todos, mientras que, 
si dice Conozco a especialistas en esta cuestión, está diciendo que 
conoce a algunos (que podrían, como antes, ser hombres o mujeres). 
Las gramáticas del español suelen explicar estas diferencias con detalle.

¿Es todo esto demasiado sutil? ¿Se le está diciendo al profesor 
que en sus clases de Lengua debe prescindir de los matices y que 
ha de anular cuantas diferencias sintácticas o léxicas sean necesa-
rias para que prevalezca la visibilidad? Me parece que el conflicto 
de competencias al que aludía al principio no es tanto un problema 
legal cuanto una cuestión de responsabilidad profesional. También 
es, por consiguiente, un problema de conciencia.
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10. Llama la atención el que sean tantas las personas que creen 
que los significados de las palabras se deciden en asambleas de no-
tables, y que se negocian y se promulgan como las leyes. Parecen 
pensar que el sistema lingüístico es una especie de código civil o de la 
circulación: cada norma tiene su fecha; cada ley se revisa, se negocia 
o se enmienda en determinada ocasión, sea la elección del indicativo 
o del subjuntivo, la posición del adjetivo, la concordancia de tiempos 
o la acepción cuarta de este verbo o aquel sustantivo.

Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, 
distinciones de naturaleza social, pero es muy discutible que la evolu-
ción de su estructura morfológica y sintáctica dependa de la decisión 
consciente de los hablantes o que se pueda controlar con normas 
de política lingüística. En ciertos fenómenos gramaticales puede 
encontrarse, desde luego, un sustrato social, pero lo más probable es 
que su reflejo sea ya opaco y que sus consecuencias en la conciencia 
lingüística de los hablantes sean nulas. Así, el hecho de que tothom 
(literalmente, «todo hombre») signifique «todos, todo el mundo» en 
catalán no parece molestar a las catalanas. El indefinido omne (de lat. 
hominem) se usaba en castellano medieval con el sentido de «uno, 
cualquiera». Esta forma de crear indefinidos pervivió en alemán y 
en francés, entre otros idiomas. El indefinido alemán man («alguien, 
uno») se pronuncia como el sustantivo Mann («hombre»), y no se 
diferenciaba de él en la lengua antigua. Cualquier alemán, hombre 
o mujer, reconoce que hay relación entre man y Mann cuando dice, 
por ejemplo, Das sagt man («Eso dicen»). Es algo mayor la diferen-
cia de pronunciación entre el francés on («uno, alguien») y homme 
(«hombre»), pero su origen es también el sustantivo «hombre» (la-
tín hominem). Esta forma de fosilización recibe entre los lingüistas 
el nombre de gramaticalización.

No queda claro cuál habría de ser, aplicando la lógica de la vi-
sibilidad, la reacción de las mujeres alemanas o francesas ante estos 
hechos, ni tampoco ante qué institución deberían presentar su pro-
testa por tener que aceptar tamaña injusticia sintáctica. Como es 
obvio, si no se sienten discriminadas por estos fenómenos —como, 
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en efecto, sucede— es porque comprenden que los significados de 
las palabras se modifican en su evolución, incluso aunque sus an-
tiguos sentidos sean parcialmente reconocibles en la actualidad. Si 
no hay discriminación en estos usos es, simplemente, porque las 
etimologías no revelan el significado actual de las palabras, y también 
porque la historia de cada lengua no es la historia de las disposicio-
nes normativas que sobre ella se hayan dictado, sino la historia de 
un organismo vivo, sujeto a una compleja combinación de factores, 
entre los que destacan los avatares de los cambios sociales y las res-
tricciones formales fijadas por el sistema gramatical. Como es obvio, 
no existe institución ante la que haya que manifestarse para exigir 
que el sustantivo sol, el nombre del astro rey, deje de ser masculino 
en español, a la vez que luna es femenino, y demandar que las cosas 
sean exactamente al revés, como sucede en alemán.

11. Se explica en AND-60 que «esta guía, más que mostrar pautas 
gramaticales […], es un intento de iniciar pequeñas vías de reflexión 
en la ciudadanía». Seguramente es así, aun cuando el hecho de que 
la Junta de Andalucía explicara en su momento que se multaría a los 
anunciantes que no respetaran en sus textos las directrices lingüísticas 
de esa institución la convierte quizá en algo más que «un intento de 
reflexión en la ciudadanía». Las páginas precedentes constituyen tam-
bién un intento de mover a la reflexión, pero en un sentido diferente. 
El propósito último de las guías de lenguaje no sexista no puede ser 
más loable: contribuir a la emancipación de la mujer y a que alcance 
su igualdad con el hombre en todos los ámbitos del mundo profesional 
y laboral. Intuyo que somos muchos —y muchas— los que pensamos 
que la verdadera lucha por la igualdad consiste en tratar de que esta se 
extienda por completo en las prácticas sociales y en la mentalidad de 
los ciudadanos. No creemos que tenga sentido forzar las estructuras 
lingüísticas para que constituyan un espejo de la realidad, impulsar 
políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real, ahondar en 
las etimologías para descartar el uso actual de expresiones ya fosilizadas 
o pensar que las convenciones gramaticales nos impiden expresar en 
libertad nuestros pensamientos o interpretar los de los demás.
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No deja de resultar inquietante que, desde dependencias oficia-
les de universidades, comunidades autónomas, sindicatos y ayunta-
mientos, se sugiera la conveniencia de extender —y es de suponer 
que de enseñar— un conjunto de variantes lingüísticas que anulan 
distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los 
matices que encierran las palabras con la intención de que perviva la 
absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo. La enseñanza 
de la lengua a los jóvenes constituye una tarea de vital importancia. 
Consiste, en buena medida, en ayudarlos a descubrir sus sutilezas 
y comprender sus secretos. Se trata de lograr que aprendan a usar 
el idioma para expresarse con corrección y con rigor; de contribuir 
a que lo empleen para argumentar, desarrollar sus pensamientos, 
defender sus ideas, luchar por sus derechos y realizarse personal y 
profesionalmente. En plena igualdad, por supuesto.

Fuenlabrada impone figuras femeninas 
en la mitad de las señales 

M. Díaz ABC 09.11.2006

Las mujeres ya están presentes en las señales de tráfico de Fuenlabra-
da, que se ha convertido en la localidad pionera en introducir rasgos 
inequívocamente femeninos en la señalización.

Las mujeres ya están presentes en las señales de tráfico de Fuen-
labrada, que se ha convertido en la localidad pionera en introducir 
rasgos inequívocamente femeninos en la señalización vial, según 
afirma el Gobierno local (PSOE e IU). Por el momento son unas 
cuantas señales, cuyas sencillas figuras lucen ahora una coleta y falda 
que les feminiza, aunque quizá este estereotipo genere otro debate.

La iniciativa se enmarca en el programa «Igualdad también en 
Seguridad Vial», acometido para «desarrollar una política iguali-
taria en esta materia, introduciendo figuras femeninas en las seña-
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les de tráfico», explican fuentes municipales. En el plazo de un año, 
el Consistorio pretende que la mitad de las figuras que aparezcan en 
cualquier tipo de señalización vial sean femeninas.

«Así se acabará con el sexismo que hasta ahora se ha dado tam-
bién en las señales de tráfico, donde solo aparecen figuras masculinas», 
justificó la edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Rosalina Guijarro.

La concejal explicó que el programa articula diversas estrategias 
para lograr su objetivo, y sin «un alto coste para la ciudad», ya que 
se ha pedido a las empresas adjudicatarias que incluyan, de forma 
gratuita, figuras femeninas en sus catálogos, lo mismo que a las de 
semáforos, para que paulatinamente cambien sus siluetas.

Las nuevas figuras viales con falda y coletas irán instalándose en 
Fuenlabrada a medida que se deterioren las anteriores, hasta conseguir 
el objetivo marcado de equilibrar la situación actual. Por el momento 
sólo se han habilitado algunas señales, pero ya está a punto de insta-
larse el primer semáforo «femenino».

Desde hace varios años, además, el Ayuntamiento tiene un plan 
de acción positiva para que las mujeres consigan en igualdad de 
condiciones su acceso a la Policía Local.

9. Работа над ошибками обязательна, 
или ГПД в аспекте культуры речи

¿El poder y la gloria o el ruido y la furia?

Fernando Castello EL PAÍS 03.02.2002 

La profesión de informar tiene su grandeza y su miseria. Puede 
ser un rutilante camino de ascenso al poder y la gloria social, pero 
también un atajo de descenso al dantesco mundo de las sombras, 
donde imperan el ruido de los fusiles y la furia de los asesinos, tor-
turadores y carceleros de periodistas.
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Han sido asesinados 513 periodistas en los últimos 10 años. Y en 
el 95% de los casos, con total impunidad para los ejecutores o induc-
tores, a los que no se ha encontrado ni, a menudo, buscado. Porque, 
en demasiadas ocasiones, en la cúspide del paraguas protector se 
encuentran el propio Estado o altos dignatarios protegidos por la 
inmunidad política que garantiza su impunidad. Ésa es la otra cara, 
la cruz más bien, de una moneda, la del periodismo, que en nues-
tros países occidentales y democráticos es una profesión que puede 
conducir al poder y la gloria, no sólo de informar, sino de hacer o 
deshacer Gobiernos, leyes y sentencias, suplantando a veces a los 
tres poderes clásicos de la democracia. (También la moneda puede 
caer de canto: canto al Gobierno de turno o a intereses concretos).

Allende nuestras fronteras democráticas occidentales están esos 
513 periodistas que perdieron la vida en el intento de ganársela digna-
mente: 243 por informar sobre la barbarie de dirimir las diferencias 
por medio de conflictos armados, y 270 por denunciar la corrupción 
y el abuso de poder en países con conflictos todavía no armados.

En uno y otros casos, el periodista, el mensajero o taquígrafo 
agorero de las malas o no gratas nuevas fue y es tomado como obje-
tivo de guerra en las mil absurdas guerras calientes en que estalló la 
fallidamente apocalíptica guerra fría; o como testigo de cargo al que 
había y hay que amordazar, ensordecer o cegar para que los pueblos 
a los que intenta informar, al no ver ni oír y verse condenados por 
lo tanto a callar, no puedan ser libres.

Reporteros sin Fronteras (RSF) quiere rendir homenaje a esos 
periodistas —en el 86% de los casos informadores locales que calla-
damente, por fuerza y día a día, por necesidad profesional y ética, 
caen en el mundo al intentar aplicar en condiciones altamente peli-
grosas los principios básicos de la profesión periodística: transmitir 
la verdad, que hace libres a los pueblos, y el derecho de todos a la 
vida, aun a riesgo de la libertad y la vida propias.

Centenares de periodistas han perdido la vida estos últimos 
10 años, intentando informar en medio del ruido y la furia en Argelia 
(60), Ruanda (52), los Balcanes (49), Colombia (43), Sierra Leona 
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(14), Chechenia (13), Afganistán (10)… Y, ¿por qué no decirlo?, en 
España, en su País Vasco, donde dos trabajadores de la información 
han sido asesinados, por ETA en los últimos dos años.

Esos 513 periodistas muertos, víctimas en algún caso del azar, 
pero, en la gran mayoría, de la necesidad de acallar al observador o 
testigo de cargo molesto, lo eran de agencias de prensa o periódicos 
(340, de ellos 31 gráficos), de televisión (88), de radio (85). Y no 
representan sino el vértice punzante de la pirámide represiva de la 
libertad de prensa, cuya base se sustenta, en dos tercios del mundo, 
sobre sillares de presiones, trabas, censura, amenazas, agresiones, 
detenciones, secuestros, torturas, desapariciones, cárcel (por la que 
en estos 10 años últimos han pasado miles de periodistas y en la que 
siguen hoy 120), y, si es preciso, asesinatos disuasorios.

La situación de la libertad de prensa se degradó gravemente en 
2001, año en el que si sólo 31 periodistas fueron asesinados (uno 
menos que en 2000), 498 fueron detenidos (50% más que en 2000), 
716 agredidos o amenazados (40% más que en 2000) y 110 (50% más 
que los 74 de 2000) terminaron el año en prisión, mientras 378 me-
dios sufrieron censuras oficiales (28% más que en 2000). Se trata de 
una doble espiral ascendente represiva, oficial y paralela, como de 
reparto del trabajo sucio, trazada a menudo por los aparatos del Es-
tado o privatizada, y ejecutada por bandas paramilitares, policías 
paralelas, matones a sueldo de políticos o empresarios corruptos, 
mafias, narcotraficantes, bandas terroristas, guerrillas y ejércitos.

El periodista, el mensajero, se ha convertido en objetivo de gue-
rra, testigo de cargo desprotegido, pim-pam-pum de todos los con-
tendientes en la lucha generalizada por el poder político, económico, 
mafioso, nacionalista, racial, étnico, religioso…

RsF ha aceptado como encomienda defender a los periodistas y 
medios de comunicación, porque con ello estima proteger el derecho 
de los pueblos a ser informados para ser libres. Porque sin libertad 
de prensa no hay libertad a secas, y, sin libertad, no hay desarrollo 
humano posible ni sostenible. Para ello, ha creado la Red Damocles. 
Si hasta ahora RsF, en una actitud meramente defensiva de la libertad 
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de prensa, se limitaba a denunciar los hechos atentatorios contra esa 
libertad de libertades, sin la cual no pueden existir ni subsistir las 
demás, ante la opinión pública, los organismos internacionales y los 
Gobiernos democráticos, hoy ha pasado a la contraofensiva.

La Red Damocles, que cuenta con el apoyo de la UE, pretende, tras 
lanzar la red mundial de Reporteros sin Fronteras, que abarca más de 
100 países, hacer caer sobre los asesinos y depredadores de periodistas la 
espada de la justicia, por muy altamente situados, incluso en la cúspide 
del Estado, que estén. Y lo están (en Bielorrusia, en Haití, Burkina Faso, 
Birmania, Libia, Kalmukia, Uzbekistán, Congo, Ucrania…) algunos de 
los 38 depredadores de la libertad de prensa en el mundo censados por 
RsF y que podrían ser responsables últimos, o primeros, de asesinatos, 
torturas y desapariciones oportunas de los periodistas inoportunos.

Presidida honoríficamente por el juez español Baltasar Garzón, 
la Red Damocles se propone llevar ante la justicia, nacional o interna-
cional, a asesinos, secuestradores y torturadores de periodistas, es decir, 
a todos aquellos que cometen los más abominables crímenes contra 
los informadores. Para ello aplicaremos el principio de competencia 
universal de la justicia y el derecho de injerencia humanitaria allí donde 
se atenta contra derechos humanos internacionalmente protegidos o 
nacionalmente suscritos, uno de los principales, condición sine qua 
non de los demás, es el de la libertad de expresión y de prensa.

Contamos con la colaboración de jueces y juristas, que son los 
nudos gordianos de nuestra Red para atrapar jurídicamente e intentar 
llevar a la cárcel a los autores o inductores de atentados graves contra 
la prensa; atentados que, en opinión fundamentada del juez Garzón, 
deberían ser juzgados por la flamante Corte Penal Internacional como 
crímenes de lesa humanidad, por afectar a un derecho humano pri-
mordial como es el de la libre expresión de los demás.

Informar puede no sólo dar poder y gloria: también puede llevar 
a la cárcel o la fosa. Ser periodista es también ser como el loco ma-
cbethiano y atreverse a desvelar y denunciar la no tan absurda fábula 
llena de ruido y de furia que padecen dos tercios de los habitantes 
del mundo, dando así sentido a sus vidas. Y a la suya propia.
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