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Но больше глаголов неправильных, и они имеют своеобразную форму.
Неожиданную трудность для говорения приобретают притяжатель-

ные местоименные прилагательные в связи с тем, что они употребляют-
ся с определенным артиклем и имеют форму рода.

Имеются довольно странные, на взгляд испаноговорящих людей, 
формообразовательные явления. Например, постановка дополнений в 
середине глагола в простом будущем. Сама форма будущего почти со-
впадает с испанской (comprarei), но дополнение вставляется в середину 
слова, перед окончанием: comprá-lo-ei.

Таким образом, трудности португальского языка вполне преодоли-
мы в короткий отрезок времени, если языковые явления изучать в функ-
циональном плане: т.е. с самого первого урока вводить все языковые 
явления в речевые структуры, что вполне возможно, учитывая большое 
количество грамматических и лексических совпадений.

Библиографический список
1. Алисова Т.Б. и др. Введение в романскую филологию. М.: Высшая школа, 

1987. 453 с.
2. Методы сравнительно-сопоставительного изучения современных роман-

ских языков. М.: Наука, 1966. 383 с.
3. Diferencias entre el español y el portugués. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/

Diferencias_entre_el_español_y_el_portugués.

О.Ю. Лычко
2 курс, магистрант, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. С.Н. Безус

Информационная война 
в современной испаноязычной прессе

Немецкий философ Шпенглер еще в начале XX в. предсказывал 
чрезвычайный рост роли информации в общественной жизни. В своем 
труде «Сумерки Европы» он писал: «В ближайшем будущем три или че-
тыре мировых газеты будут направлять мысли провинциальных газет 
и с их помощью – «волю народа». 

В наши дни, благодаря уровню развития информационных техно-
логий, границы между государствами в информационном пространстве 
размыты и, соответственно, имеются беспрецедентные возможности 
для подавления противника без использования традиционных средств 
ведения войны.
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Что же есть «информационная война»? Г.Г. Почепцов определяет 
это так: «Информационная война – коммуникативная технология по 
воздействию на массовое сознание с кратковременными и долговремен-
ными целями. Целями воздействия является внесение изменений в ког-
нитивную структуру, чтобы получить соответствующие изменения в 
поведенческой структуре».

Особенности информационного пространства противника диктуют 
выбор методов ведения информационной войны, которые предполага-
ют прямое манипулирование СМИ и журналистами в своих интересах. 
Зависимые СМИ транслируют точку зрения страны-хозяина и ведут 
информационную войну в его интересах. Военное событие становится 
событием только тогда, когда освещается средствами массовой инфор-
мации. В нашем случае речь пойдет об испаноязычной прессе.

Разбирая эту тему, нельзя не упомянуть военные события на Укра-
ине, затронувшие весь мир. Получить достоверную информацию от 
любой из сторон представляется весьма сложной задачей, ведь эта во-
йна сопровождается не только вооруженным захватом территорий, но и 
сильными информационными атаками.

Прессой создается и поддерживается негативный имидж «чужих» 
и положительный имидж «своих». Сторона-наблюдатель (в нашем слу-
чае – Испания) в данной ситуации либо принимает чью-то точку зрения, 
либо, в редких случаях, придерживается нейтралитета.

«La última oportunidad para Ucrania y Europa»;
«Si Putin logra sus objetivos, podría iniciarse una segunda Guerra 

Fría»;
«Rusia viola los acuerdos de paz en el confl icto ucranio»;
«La OTAN lleva tiempo inquieta por la ingente propaganda que 

despliega Rusia a raíz de la guerra de Ucrania”;
Нашумевшая ситуация с приездом премьер-министра Греции в 

Россию также ярко освещается в испанской прессе:
«Putin aprovecha hábilmente toda ocasión que se le presenta para 

dividir a los socios de la UE. Para introducir un caballo de Troya”.
«El líder griego visita Moscú, donde es probable que su anfi trión, 

Vladímir Putin, intente aprovechar la ocasión para concederle alguna 
ofrenda envenenada»

«La visita de Tsipras es otra oportunidad para el juego estratégico 
de Putin. Las concesiones que logre Atenas en el Kremlin pueden causar 
malestar en la UE».

В то же время в российской прессе на эту ситуацию имеется совер-
шенно другой взгляд:
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«Премьер Греции Алексис Ципрас в среду прибудет в российскую 
столицу. Повестка носит экономический характер: греческий премьер 
хочет решить финансовые проблемы при содействии России».

 «Решительность Ципраса не вписывается в новую европейскую 
политику, и в адрес греческого премьера звучат открытые угрозы».

Пресса действует в зависимости от политической ситуации и с точ-
ки зрения выгоды для страны, которую она представляет.

«De momento, en la lucha por el alma rusa, la política venal de Putin 
parece predominar, pero hay señales inequívocas de luz en la oscuridad»

«Desde que comenzó la crisis de Ucrania, Putin ha encadenado 
mentiras y falsas promesas»

Putin...”ha colmado una escalada de indecencia moral y cinismo 
político»

Нельзя не отметить, что разнится и лексика, которой обозначают-
ся действия противоположных сторон конфликта. Например, в испано-
язычной прессе действия России характеризуются такими существи-
тельными, как invasión, ataque, agresión. Все чаще можно наблюдать 
такие словосочетания как ofrenda envenenada, juego estratégico, pueden 
causar malestar en la UE, la política venal.

Примечательно то, что испаноязычная пресса изобилует выраже-
ниями, указывающими на предвзятост ь стороны-наблюдателя в отно-
шении к событиям: 

«Incluso podemos suponer su consternación cuando Igor Strelkov, ese 
crimeo borracho de 43 años, autoproclamado “ministro de Defensa” de la 
República de Donetsk»

«Pero lo más grave es que a estos hampones sin dirección ni 
disciplina, a estos bestias que solo conocen la ley de la jungla y para 
quienes el jefe es solo un bruto un poco más brutal que el bruto del barrio 
de al lado».

Данные примеры подтверждают тот факт, что для достижения не-
гативного эффекта в распространении необходимой информации и до-
несения ее в нужном свете, в военном дискурсе прессы зачастую ис-
пользуются довольно пристрастные и экспрессивные формы. 

Таким образом, мы выявили некоторые основные лингвистические 
особенности военного дискурса современной испаноязычной прессы в 
контексте информационной войны, а также пришли к выводу, что прес-
са играет основополагающую роль в распространении необходимой и 
выгодной властям информации (как правило, негативно отражающей 
действия противоположной стороны) и в манипуляции общественным 
сознанием. 
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Женские политические прозвища

Имя является неотъемлемой частью личности человека, влияя и во 
многих случаях определяя его судьбу. С давних времен люди отличали 
одного члена общества от другого при помощи имен. Кроме имен, для 
идентификации и деноминации того или иного лица активно применя-
ются также различные клички и прозвища.

Прозвище – дополнительное, добавочное имя, подчас очень метко 
характеризует человека, оставаясь на всю жизнь как бы вторым именем. 
Прозвища – это неиссякаемый источник неофициального именования 
человека. Они составляют не менее сложную систему, чем система офи-
циально узаконенных имен, отчеств и фамилий, но не совпадающую с 
ней.

Прозвища даются известным личностям с незапамятных времен. 
Так, например, имена известных библейских персонажей Пресвятая 
Дева (которую звали Мария), по-испански La Virgen, и Христос (на-
реченный Иисусом), по-испански Cristo, являются прозвищами. Хри-
стос – это официальный религиозный титул, греческий эквивалент ев-
рейскому слову «мессия».

Что касается политиков (королей, военачальников, министров и 
т.п.), то они не меньше простых людей получали прозвища, которые 
прочно вошли в мировую историю наравне с настоящими именами. 
Прозвища политиков являются отражением их характера и деловых ка-
честв. 

Так, например, Кондолиза Райс получила прозвище от бывшего 
президента Дж. Буша Guru за профессионализм, с которым она под-
ходила к решению всех вопросов. Однако Кондолиза Райс получила 
ряд негативных прозвищ за время работы в администрации Дж. Буша, 
к числу которых относятся Brown Sugar, Dirty Rice. Данные номинации 
носят, с одной стороны, разговорный, а с другой – расистский характер.


