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К.О. Москаленко, Е.В. Чмырева

Лингвопрагматический анализ газетного заголовка 
в периодических изданиях Испании

Эффективность журналистского текста во многом определяется его 
заглавием. Согласно тематике современные испанские газеты делятся 
на такие разделы, как: мнения и комментарии известных людей; нацио-
нальные новости, международные, местные; новости культуры и спор-
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та; новости экономики, проблемы окружающей среды; новости в мире 
технологий; новости о светской жизни артистов и т.д. Довольно часто, 
помимо обычных разделов, таблоиды могут посвятить определенный 
день недели определенным темам: экономика, общество и культура, 
книги и т.п. Данный порядок разделов в испанской прессе имеет четкую 
и традиционную структуру. С определенной долей вероятности можно 
утверждать, что испанские медиатексты имеют следующие отличитель-
ные черты:

- полифоничность;
- сложность композиции;
- отсутствие четких разграничений жанровой и стилистической 

специфики;
- заголовок газеты обладает коммуникативно-функциональной 

многозначностью и смысловой объемностью [2].           
Анализируя лингвопрагматический аспект испанского газетного 

заголовка, мы имплицитно рассматриваем его как фактор привлечения 
читательского интереса, маркер авторской оценки действительности и 
создания определенного настроения [2]. Психологами неоднократно 
проводились исследования на тему того, чему читатели уделяют вни-
мание в первую очередь, обращаясь к тому или иному периодическому 
изданию. Данные опросы показали, что 80% опрошенных выделяют в 
большинстве случаев газетные заголовки. Заголовок содержит в себе 
определенную информацию о содержательной форме статьи, а струк-
тура данной части всего текста статьи способна подготовить читателя 
к пониманию излагаемой информации, раскрывающейся только после 
прочтения всего материала.

Заголовок испанской газетной статьи имеет сложную композици-
онно-смысловую структуру:

• предзаголовок (antetitulo) (чаще всего опускается); 
• заголовок (título) (обязательно присутствует);
• подзаголовок (subtítulo) (также в большинстве случаев элими-

нируется); 
• в некоторых статьях мы видим под подзаголовком размещенное 

краткое резюме освещаемого события или, другими словами, entrada. 
Наличие как предзаголовка, так и подзаголовка говорит о том, что 

автор статьи стремится конкретизировать и уточнить важную информа-
цию статьи, а не создать определенного рода информационной избы-
точности. Предзаголовок имеет основной функцией дать читателю со-
ответствующий контекст, который сопровождает новость и определяет 
тему основного заголовка. Подзаголовок, в свою очередь, уточняет и 
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раскрывает информацию, которая эксплицируется в тексте собственно 
заголовка [7]. Например:

(El Mundo, 20 de enero 2018) 
Antetitulo: Tras una semana de contacto
Título: La modelo con hiyab de L’Oreal, despedida por unos tuits contra 

Israel
Subtítulo: Amena Khan publicó unos comentarios en el 2014 contra la 

intervención militar de Israel en Gaza
 (El País, 24 de enero 2018) 
Título: Científi cos chinos crean los primeros monos clonados con la 

técnica de la oveja Dolly
Subtítulo: La clonación humanos está más cerca de hacerse realidad
 (El Mundo, 24 de enero 2018) 
Título: El español es lo que más nos une, lo que nos hace más fuertes 

a todos.
Subtítulo: El Presidente ha acudido a la presentación en el Museo Reina 

Sofía de un proyecto sobre el español.
(El Periódico, 24 de enero 2018) 
Título: Al menos 70 muertos por un brote de fi ebre amarilla en Brasil
Subtítulo: Las autoridades han anunciado medidas para contener la 

propagación de la enfermedad y la OMS ha advertido a los turistas que se 
vacunen antes de entrar en el país.

Можно сделать вывод о том, что большинство заголовков в перио-
дических изданиях Испании содержат заголовок и подзаголовок. 

В свою очередь, современный испанский заголовок выполняет ряд 
основных функций: 

1. информативная функция: заголовок является ключевым компо-
нентом медиатекста и обладает уникальной способностью создавать мо-
дерную и, главное, информационную картину миру; 

2. прагматическая функция;  
3. функция оценки;
4. графическая или выделительная функция, которая способствует 

разделению текстов разного типа или выделению текста из окружаю-
щего контекста; в то же самое время данная функция «связывает» всю 
полосу в единое целое полотно благодаря графическим средствам. Что 
касается заголовков испанских газет, то в большинстве случаев они на-
печатаны крупным шрифтом и занимают значительную часть газетной 
полосы [2, 7]. Например (шрифт издания сохранен):

(El Mundo, 24 de enero 2018) 
Literatura
“De poetas, ninguno hay tan malo como Cervantes”
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(El Periódico, 24 de enero 2018) 
EN LA CIUDAD DE BENGAZI
34 muertos en un doble atentado en Libia
El ataque se produjo a la salida de una mezquita frecuentada por uno 

de los grupos salafi stas aliados al mariscal Hafter, el hombre fuerte del este 
del país magrebí.

В современных массмедиа Испании заголовок все чаще восприни-
мается как самостоятельный минитекст или малоформатный текст, так 
как он все чаще обладает всеми признаками текста, т.е. представляет со-
бой целостную единицу языка. Малоформатный текст подобного вида 
обладает следующими синтаксическими особенностями: 

– словосочетания и простые блоки сложных предложений, которые 
входят в заголовок, объединены общей темой: Dependencia en Cataluña. 
Cuatro de cada 10 están desatendidos (El Periódico, 20/01/ 2018);

– так называемые предложения – заголовки, которые выражают 
основную мысль статьи, раскрывают отношение автора к освещаемой 
проблеме: Las críticas a Rajoy unen a la prensa constitucionalista y la 
independentista (30/12/2017 – 03:26 CET El Pais);

Clientes públicos y socios huyeron del Popular días antes del colapso, 
denuncia (‘El Mundo’ 31/12/2017 – 02:31 CET “El Mundo”);

– характерные синтаксические средства выразительности.
Остановимся подробнее на синтаксических средствах выразитель-

ности, которые используются очень широко в заголовках испанской 
прессы, поскольку издатель ставит себе целью не только передать ос-
новной смысл статьи, ее содержание, но и привлечь, заинтересовать чи-
тателя одним предложением. К ним можно отнести игру слов, синони-
мы и антонимы, цитаты, жаргонизмы, пословицы, поговорки, фразеоло-
гизмы, названия известных песен и кинофильмов (см., например, [1; 3; 
4; 6]). Так, заголовки спортивных статей обеспечивают максимальную 
сконцентрированность содержания, предельную экономию средств вы-
ражения, например: 

 España, destellos aislados (El País, 23/2/2014). 
Или частое использование в заголовках статей из рубрики «Обще-

ство» такого фразеологизма, как «Círculo vicioso» «порочный круг»:
Trabajador y pobre: «Es un círculo vicioso del que no puedo salir» (El 

Periódico, 24/01/ 2018).
Их характеризует наличие абстрактных слов, обилие оценочной 

и экспрессивной лексики, наличие политической лексики, газетных 
штампов, клише, а также использование фразеологизмов и идиом, аб-
бревиатур:

Putin explota la victoria del equipo de baloncesto la URSS sobre EEUU 
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en 1972 (El Periódico, 23/01/ 2018).
Хотя сегодня отмечается тенденция к удлинению заголовка и рас-

ширению его структуры, наблюдается частое использование заголовков, 
близких по форме к односоставным предложениям, эллиптическим. 
По-прежнему остаются главные требования, предъявляемые к заголов-
кам спортивных газет и рубрик, посвященных культурным событиям – 
быть четким, простым, образным и выразительным, например: 

Adelina, Rusia está orgullosa de ti (El País, 21/2/ 2014). 
Muere Nicanor Parra, el poeta de la Antipoesía  (El Mundo, 21/1/ 2018).
– экономия языковых средств (см., например, [5]);
Отбор информационного материала делается в интересах изда-

ния, а характерное для испанского газетного заголовка синтаксическое 
оформление, отличающееся экономией языковых средств представляют 
собой основные  лингвистические и прагматические особенности за-
головка газеты периодических изданий Испании. На грамматическом 
уровне языковая  экономия проявляется в эллипсисе главных частей 
речи (глагола). На уровне пунктуации языковая экономия наблюдается в 
следующих процессах:

- тире между именами собственными (тире как связующий эле-
мент);

- сегментированные конструкции (в форме двоеточия для того, что-
бы разъяснить необходимую информацию) [5]. Например: 

Prioridad: los jóvenes (El País 20/11/11).
Llegan los USB espías: graban vídeo y audio y localizan la posición (El 

Mundo 20/01/18).
Проанализировав испанские газетные заголовки, мы пришли к вы-

воду, что центральное место занимает глагол, а это, в свою очередь, отве-
чает прагматическим и синтаксическим нормам испанского языка. Сле-
дует уточнить, что кроме нормы, благодаря прагматическому аспекту 
выявляются характерные тенденции в языковой системе, которые про-
являются также и в газетном заголовке. В последнее время для испан-
ского языка характерен такой процесс, как номинализации газетных за-
головков. Процесс номинализации проявляется в частом использовании 
имен существительных в сравнении с другими частями речи. Например: 

Cataluña es la comunidad con más estudios de desarrollo de video-
juegos (“El País”, 25/2/2014)

Ojo con una presunta oferta ‘premium’ de Spotify: es un timo (El 
Periódico, 24/01/ 2018).
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В.М. Степаненко  

Лингвокоммуникативные характеристики 
социальной рекламы 

На сегодняшний день можно с большой долей уверенности кон-
статировать тот факт, что реклама полноправно стала одним из самых 
мощных и влиятельных коммуникационных инструментов, используе-
мых маркетологами для передачи своих сообщений целевой аудитории 
[3; 4; 6]. Реклама выполняет важную роль в сегодняшнем информаци-
онном обществе, которое характеризуется суровой бескомпромиссной 
конкуренцией. Для достижения целевой аудитории коммерческие и не-
коммерческие организации используют как персонализированные ре-


