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Синонимия в русском футбольном субдискурсе

Значительное количество работ, посвященных фонетическим, мор-
фологическим, семантическим и стилистическим особенностям языка, 
накоплено в отечественной лингвистике [1-23], при этом проблема кон-
текстуальной синонимии остается на периферии исследовательского 
интереса.

Контекстуальными синонимами (КС) изобилуют тексты художе-
ственной и публицистической направленности, в которых автору необ-
ходимо использовать множество номинаций одного и того же предмета 
действительности для более полной его репрезентации. Функции КС 
в тексте разнообразны. В качестве примера рассмотрим некоторые КС 
в статье «Пожар в Лондоне и кошмар «Атлетико». Обзор матчей Лиги 
чемпионов» [24].

Понятие «забить гол» автор передает следующими выражениями, 
которые можно считать контекстуальными синонимами, так как они все 
передают одно значение:

«Вчера, например, в одном только первом тайме было забито 
пять мячей»;

«Тот уже готов был вколотить его в пустую рамку «…»;
«Мольбы болельщиков о первом голе были услышаны в самом на-

чале нового тайма»;
«С первых минут «Байер» вновь завладел преимуществом и доволь-

но быстро добился своего»; 
«Счет открыл Хакан Чалханоглу, сильно выстреливший под пе-
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рекладину с довольно острого угла»;
«Именно он едва ли не первым касанием пробил Лено (т.е. врата-

ря) однако гол был отменен»;
«В оставшееся время парни Роджера Шмидта не раз могли умень-

шить шансы мадридцев на проход в четвертьфинал»;
«… к мячу метров с 30 приложился Жоффрей Кондогбиа, и тот, 

почесав спину Мертезакеру, по дуге влетел в сетку, предварительно 
сбив с толку Оспину»;

«После перерыва лондонцы не то что не отыгрались, а пропусти-
ли еще – на этот раз от Димитара Бербатова, уверенно завершивше-
го контратаку монегасков ударом в дальний угол»;

«Арсенал» «горел» 0:2 весь второй тайм, пока наконец не перешел 
на навал и не сократил отставание»;

«Санчес несколько раз навешивал в штрафную от углового флаж-
ка, пока мяч не лег на ногу Окслейд-Чемберлену. Забив эффектный гол, 
англичанин подарил своей команде надежду на «камбэк»;

«Прямо перед финальным свистком жирную точку в матче по-
ставил Янник Феррейра-Каррасо. 3:1».

Следующими выражениями автор передает две противоположные 
идеи «побеждать/проигрывать»:

побеждать: завладел преимуществом = перешел на навал = быстро 
добился своего = сократил отставание = подарил надежду на «кам-
бэк» = убежать в контратаку = вышли впред = уверенно завершил кон-
тратаку = ушеньшить шансы (противника) = задачу минимум выпол-
нил = потревожил Лено (вратаря) = успели отбиться после углового;

проигрывать: наступает на старые грабли = рискует вылететь из 
Лиги чемпионов = ставит на грань вылета из Лиги = не отыгрались = 
сам же все испортил = замешкался на чужой половине поля = ситуация 
ухудшилась практически до предела = заставил зрителей схватиться 
за головы = сбив с толку Оспуну (вратаря) = скользкий счет = сгорел на 
своем поле = уступил = проложение осложнилось.

Как абсолютные синонимы (дублеты) употребляются русский 
футбольный термин и его англоязычный эквивалент: корнер = угловой, 
тайм = 45-минутка, вратарь = голкипер.

Следующие примеры показывают использование контекстуальных 
синонимов для называния футбольного матча:

«Посмаковав дуэлями «Манчестер Сити» с «Барселоной»…»;
Лига чемпионов «…» подала на стол менее острые блюда»;
«Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч»;
«… отправился досматривать игру из раздевалки»;
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«1:0 в двухматчевом противостоянии с «Монако» не самая 
страшная вещь».

На «ворота» автор ссылается каждый раз по-разному:
«… готов был вколотить его в пустую рамку»;
«… отправил мяч в дальний угол «ножницами»;
«Этот момент, по сути, стал полноценным ответом «Байеру» и 

за сумасшедший выстрел Спахича в крестовину, и за удар после навеса 
с углового, когда Манджукичу пришлось выносить мяч с ленточки»;

«Счет открыл Хакан Чалханоглу, сильно выстреливший под пере-
кладину»;

«В итоге к мячу метров с 30 приложился Жоффрей Кондогбиа, и 
тот, почесав спину Мертезакеру, по дуге влетел в сетку»,

«… уверенно завершившего контратаку монегасков ударом в даль-
ний угол».

Данные контекстуальные синонимы основаны на метонимическом 
переносе, а именно синекдохе – названии частного вместо целого (автор 
называет части ворот: рама, угол, крестовина, ленточка, перекладина, 
сетка).

Таким образом, как видно из вышеприведенных примеров, КС соз-
дают множественность номинации референта для всестороннего и бо-
лее яркого его описания, при этом способствуя избеганию лексических 
повторов. КС позволяют автору использовать всю полноту и богатство 
номинативных возможностей языка.
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Тексты СМИ как отражение действительности

Рассмотрение текстов СМИ в когнитивном аспекте является наибо-
лее важным разделом медиалингвистики. Чтобы добиться максималь-
но приближенного к реальности изображения того или иного явления 
действительности, необходимо представить работу внутреннего меха-
низма языка и его отдельных составляющих. Они рассматриваются в 
движении из-за многочисленных факторов, находящихся вне языковой 
действительности.

Первостепенной функцией языка является его когнитивная функ-
ция, обеспечивающая познавательную деятельность человека. Для ког-
нитивного подхода понятие «когниция», т.е. выражение умственных и 
интеллектуальных возможностей человека, а также осмысление чело-
веком самого себя и окружающего его мира, выстраивание особой кар-
тины мира считается важным. Когнитивный способ дает возможность 
рассматривать медиатексты как продукт совместной деятельности лю-
дей и организаций, которые заняты производством и распространением 
информации.

В качестве немаловажной задачи, на решение которой направлена 
вся деятельность СМИ, выступает информативная цель. Осуществле-


