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Специфика пунктуации в испаноязычных СМИ
Жизнь общества подвержена постоянным изменениям. Язык, об-

служивающий общество, быстро реагирует на эти изменения. Обще-
ственные трансформации как в зеркале отражаются в языке. Разнооб-
разие и широта в сочетании с той ролью, которую играет периодика в 
современном обществе, определяют необходимость глубокого и посто-
янного изучения газетно-публицистического дискурса. 

Исследовательский  интерес  вызывает  специфика  употребления 
знаков препинания в испаноязычных средствах массовой информации 
на материале аутентичной газеты «El País».

Современное общество Испании представляет мировому сообще-
ству  обновленный  глобальный  язык  в  социальном  и  культурном 
контекстах. Испанский язык, на котором разговаривает значительная 
часть населения земного шара, имеет тенденцию к генерализации: лек-
сический корпус стандартного испанского языка с каждым годом уве-
личивается за счет интернациональной лексики, поскольку газета яв-
ляется средством массовой коммуникации и при освещении междуна-
родной жизни по материалам газет других стран, телевидения или дан-
ных  Интернета;  журналисты,  по  вполне понятным причинам,  выну-
ждены использовать международную лексику. 

Язык газеты как один из функциональных стилей речи неодно-
кратно привлекал  внимание специалистов,  как отечественных,  так  и 
зарубежных. 

В отечественной лингвистике данному аспекту посвящены работы 
Г.Я. Солганик. По мнению автора, «газетно-публицистический стиль 
выполняет  функции  воздействия  и  сообщения  (информирования). 
Журналист сообщает о фактах и дает им оценку. Взаимодействие этих 
двух  функций и определяет  специфику языка в публицистике…. [1: 
101-103]. Воздействующая функция публицистики ярко проявляется и 
в  синтаксисе.  Из  разнообразного  синтаксического  инструментария 
публицистика отбирает конструкции,  обладающие значительным по-
тенциалом воздействия. Именно коллоквиальные конструкции отлича-
ются выразительностью в публицистике. Такие высказывания, как пра-
вило, сжаты, емки, лаконичны. 

В Испании также отмечается значительный интерес к газетно-пуб-
лицистическому  стилю речи.  Данному  аспекту  посвящен  ряд  работ 
практического и теоретического характера известных ученых и мето-



дистов. Прежде всего, следует отметить труды таких лингвистов, как 
B. Cardona, F. Martínez, H. Cuadrado, D. Ogilvi, Vallina у de Velilla. 

Журналист при составлении своего репортажа может отклониться 
от нормы и допустить ошибку как любой другой носитель языка. Та-
кие слова,  как relacción,  erudicción,  expléndido, antigualla,  excéptico и 
другие довольно часто можно встретить в средствах массовой инфор-
мации, а впоследствии и в речи дикторов.

Так, M. Victoría Romero Gualda в своей книге “El español en los 
medios de comunicación” отмечает, что вопрос правильной расстановки 
знаков препинания в испанской прессе до сих пор остается наименее 
спорным, тем не менее, отмечается все возрастающий уровень ошибок 
и опечаток,  который происходит не только по вине самих журнали-
стов,  но  также из-за  неспособности  компьютера делать  правильный 
перенос в словах в конце строки:  contin-uan,  pirag-uista,  reun-irnos. 
Этот дефект легко исправить. 

Для газетного стиля характерно частое употребление различных 
знаков препинания: кавычки (« », “ ” английские и испанские соответ-
ственно), кавычки простые (‘ ’), скобки и различные типы букв (про-
писная заглавная буква, полужирный шрифт, курсив и др.). 

В  «Орфографии  испанского  языка»  (La  ortografía  de  la  lengua 
española) отмечаются следующие ситуации использования кавычек:

 - для цитирования какого-либо текста любого размера, например, 
“Sus palabras fueron: «Por favor, el pasaporte»”;

 - когда возникает необходимость включить какой-либо коммента-
рий или вступление рассказчика (не обязательно закрывать кавычки 
для того, чтобы открыть их вновь после комментария), например: «Los 
días soleados como éste – comentó Silvia – me encantan»;

 - для того чтобы выделить выражения, характерные для просто-
народного  диалекта,  либо  неуместные  в  данном контексте,  а  также 
идиомы, появившиеся в испанском из другого языка или произнесен-
ные с иронией, например: “Dijo, cargado de razón, que el asunto tenía 
algunas  «prorogativas»”;  “Ultimamente  está  muy  ocupado  con  sus 
«negocios»”. 

Употребление разного рода кавычек в прессе представляет собой 
определенный хаос, поскольку журналисты не всегда следуют прави-
лам Испанской Королевской Академии (La Real Academia Española) и 
словарю Мануэля Секо «Diccionario de dudas y dificultades de la lengua  
española». Кавычки испанские или английские должны употребляться 
для завершения фразы,  которая  была процитирована из какого-либо 
текста или для того, чтобы выделить прозвище, имя или название жи-
вотного. Не рекомендуется использовать кавычки, если высказывание 



занимает  более  одного абзаца:  “Alvárez  del  Manzano abordó después 
materias [...] «cuya presencia se ha dejado sentir en toda la ciudad. Desde  
la puesta en servicio de la Policía de Barrio [...]1.162 heridos y 50 muertos  
menos que en el ejercicio pasado.»

В следующем фрагменте кавычки употреблены корректно: 
“Para Espasa-Calpe,  «la imaginación,  la diferenciación y la profe-

sionalidad en el tejido industrial» serán las claves del 93 para competir  
con los medios de comunicación audiovisual y hacerse con el crecimiento  
gradual del número de lectores «que se produce siempre a ritmo lento»,  
dice Javier de Juan”. 

В предложении «Parafraseando el título de Duchamp, .los artistas  
“borran” la escalera por la que suben; a medida que agotan peldaños y  
señales,  se  encuentran  más  vulnerados  y  desprovistos  de  senda  de  
regreso.» кавычки выделяют слово, употребляемое в данном контексте 
в необычном значении. 

Круглые скобки, как указывает Испанская Королевская Академия, 
содержат в себе предложения, фразы, слова, цифры и другие поясни-
тельные обороты. Они используются:
- в пояснительных данных:Veraneo en Isla Cristina (Huelva).
-  театральных  ремарках,  в  которых  сообщается  о  постановке  и 

главных действующих лицах: 
DIONISIO. Paula.... ¿no me quieres?
PAULA. (Aún desde el balcón.) Y hace frío...
DIONISIO. (Cogiendo una manta de la cama.) Ven junto a mí... Nos 

abrigaremos los dos con esta manta..... (Ella va y se sientan los dos juntos,  
cubriéndose las piernas con la manta.) ¿Qieres a Buby? 

PAULA. Buby es mi amigo. Buby es malo. Pero el pobre Buby no se 
casa nunca.... Y los demás se casan siempre.... Esto no es justo, Dionisio. 

В газетно-публицистическом дискурсе  скобки  также употребля-
ются согласно этим рекомендациям для выделения, обособления ка-
ких-либо замечаний или наблюдений, оставаясь при этом в стороне от 
главного предмета повествования. 

“En  el  primer  trimestre  del  año  continuará  el  debate  sobre  los  
cambios – como anunció el ministerio hace unas semanas – en diferentes  
foros (con los sindicatos y otras organizaciones sociales) y Educación tiene  
previsto hacer el articulado en estos meses. 

Но иногда неискушенному читателю трудно понять, о чем идет 
речь, например как в данной статье:

“Carlоs Sainz y Luis Мoya (Toyоta Célicа) recibieron ayer la cоpa de 
gаnadоres del Rаlly de Mоntecarlо que unen аsí а sus trоfeos de Finlandiа  
(1.000  Lagos), Nuevа  Zelanda,  Grecia  (Acropolis) e  Inglaterra  (RAC), 



consiguiendo de este modo haber ganаdo lоs tres railles más míticos que 
existen: Mоntecarlo, 1.000 Lagоs y acrоpolis” (в первой скобке речь идет 
о команде, две другие повествуют об автомобильных гонках). 

Иногда в скобках сообщается информация, которую нельзя посчи-
тать  излишней:  “por  otra  parte,  la  defensa  blanca  sigue  siendo  
francamente  buena,  sacando  ayer  del  partido  de  Jordi  Villacampa.  (Si 
Rafa  Jofresa,  que  no  dirigió  el  juego  tan  bien  como lo  hizo  su  rival  
Llorente, no hubiese estado sobrehumanamente inspirado en el tiro, el  
Madrid  se  podría  haber  marchado  al  descanso  con  diez  puntos  de  
ventaja).”

 От правильной расстановки знаков препинания зависит правиль-
ное отображение оборотов речи и понимание письменного обращения. 
Пунктуация организует дискурс и его различные элементы, позволяя 
избегать двусмысленности и неясности в тексте. В испанской пунктуа-
ции, помимо вышеперечисленных знаков, также существуют точка, за-
пятая, точка с запятой, двоеточие и многоточие, которые ставятся все-
гда сразу после слова или знака. 

Газетная статья, являясь разновидностью публицистического сти-
ля, в некоторых случаях весьма приближена к живому общению. На-
значение газетной статьи – донести до читателей информацию опреде-
ленного рода: новостную, сенсационную или скандальную. Для того 
чтобы привлечь читателей, авторы нередко прибегают к использова-
нию устойчивых штампов и используют определенные средства,  ха-
рактерные для газетного стиля. 

Обзор  газетных  статей  свидетельствует  о  том,  что  роль  знаков 
препинания в синтаксисе газетного испанского языка играет большую 
роль. Их отсутствие или неправильное употребление может значитель-
но исказить восприятие информации. Известно, что очень трудно чи-
тать текст,  в  котором наличие многочисленных запятых требует  не-
нужных пауз либо, наоборот, текст может вообще не иметь знаков пре-
пинания.  Например:  “lo  cierto  es  que  casi  diez  años  después  de  la  
aparición de los primeros casos oficiales en el panorama sanitario mundial  
– registrados en 1981 en la comunidad homosexual de San Francisco – la  
ciencia  aparentemente  no  ha  conseguido  más  que  aproximaciones  
farmocológicas  en  el  intento de dominar una plaga más temible que  la  
peste medieval, que al final de la década contabilizará más de seis millones  
de enfermos.”

Наряду с использованием таких знаков препинания, как точка и 
запятая,  газетно-публицистический  стиль  отдает  предпочтение  упо-
треблению двоеточия (:). Поскольку периодика является одновременно 
и  средством  информации  и  средством  убеждения,  то  информация, 



опубликованная в ней, рассчитана на массовую аудиторию, и ее перво-
очередной  задачей  является  сообщение  этой  информации  в  сжатом 
виде [2: 154]. Например:  “El informe en cuestión analiza seis grandes  
áreas  culturales  con  la  siguiente  metodología:  su  situación  actual;  
intervención  del  sector  público:  contraste  con  la  situación  europea;  y  
tendencias de evolución. [В продолжение, на той же странице автор при-
водит 6 основных областей культуры, которые раскрывают содержа-
ние данной статьи]. 

Arte:  grupo  de  críticos/Libros:  oligopolio/  Cine:  caída/  Teatro:  
Estancado/ Patrimonio: mecenazgo/ Música: importada [В данном случае 
двоеточие сокращает, позволяет избежать пространных объяснений и 
упрощает понимание. Однако можно подвергнуть сомнению наличие 
заглавной буквы в четвертом параграфе. 

Подводя  итог,  следует  отметить,  что  газетно-публицистический 
стиль испанских средств массовой информации предоставляет богатый 
и оригинальный материал для исследования такого явления в языке, 
как пунктуация. Поскольку пунктуация занимает особое место в орфо-
графии любого языка, то испанский язык не является в данном случае 
исключением.
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