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Eliminados en octavos». Помимо парцелляции, чтобы добиться схожего 
эффекта он может употреблять в своей речи умолчание – намеренное 
прерывание высказывания для того чтобы адресат мог самостоятельно 
догадаться о невысказанном: «Para un partido bueno que tiene De Gea...», 
«No tiene pinta, no...».

Для комментатора-«аналитика» характерно задавать риторические 
вопросы и иногда самостоятельно отвечать на некоторые из них. Та-
ким образом он старается придать диалогичности своему дискурсу и 
дать зрителю возможность самостоятельно проанализировать ход игры: 
«¿No entiende Del Bosque que falta velocidad? ¿De verdad?»

Для комментатора-«репортера», как коммуникативному типу с чет-
ко выраженной целью ведения дискурса с адресатом характерно употре-
бление в речи такого синтаксического приема, как асиндетон (бессою-
зие) для точного перечисления фактов спортивного события: «Pau Gasol 
y DeAndre Jordan en el salto inicial, bola al aire...». 

Таким образом, синтаксические средства выразительности в язы-
ке спортивных комментаторов отвечают различным задачам: выразить 
заинтересованность или несогласие, поддержать диалог с аудиторией, 
дать совет или просто перечислить моменты игры. Для этого они добав-
ляют в речь: риторические восклицания, вопросы и обращения, парцел-
ляцию, инверсию или бессоюзные предложения.
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Метафоры в испанском политическом дискурсе
В нашей жизни мы часто используем метафоры для того, чтобы вы-

разить какие-либо идеи и чувства. Под метафорой обычно понимается 
использование какого-либо слова с нетипичным для него значением. 
Сам язык человека основан на возможности «метафоризировать». Ме-
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тафора открывает огромную семантическую вселенную, открытую для 
добавления новых значений. В этом проявляется ее образность и вариа-
тивность. При изучении того или иного дискурса, можно выделить сле-
дующие разновидности метафоры: биоморфная (антропоморфная, зоо-
морфная, ботаническая разновидности), географическая, медицинская, 
политическая, социоморфная и т.п. Чтобы избежать двусмысленности 
интерпретации метафоры при ее создании в определенном дискурсе, 
следует использовать термины, которые получают новое содержание в 
сферах, далеких от данного дискурса.  

В политическом дискурсе убедительность – это высшая целевая 
установка, к которой стремится говорящий. Для этого в политическом 
дискурсе применяются фигуры наиболее пластичные. В этом плане ме-
тафора – главный инструмент. Образность помогает выстроить нужные 
ассоциации при восприятии реципиентом. 

В качестве примеров метафоры в политическом дискурсе нам по-
служат выдержки из статей испаноязычных газет «El Pais» и «El Mun-
do», в которых метафоры, используемые журналистами, затрагивают 
различные сферы жизни и имеют свои особенности.

1. “De nuevo aquí el caso de Murcia vuelve a ser sintomático.” 
В первом случае мы наблюдаем один из примеров медицинской 

метафоры, одной из самых распространенных разновидностей. Здесь 
говорится о симптоматичности политической ситуации в одном из ис-
панских регионов. Медицинские метафоры часто указывают на несо-
стоятельность деятельности какого-либо политика или партии.

2. “Debemos recuperar la verdad y eso implica más periodismo. Sólo 
el periodismo independiente nos puede sacar de esta cueva. Necesitamos luz 
para ver cómo las cucarachas corren a esconderse.”

Вторая метафора – яркий пример зооморфной метафоры. Нечестные 
политики приравнены к тараканам, очевидно, с большой долей негатива. 
Пресса же проливает свет на тайные авантюры в политической сфере. 

Еще один пример зооморфизма – недавние упоминания об Артуре 
Масе, экс-президенте Женералитета Каталонии, который долгое время 
привлекает внимание прессы проведенным в 2014г региональном опро-
се о политическом будущем Каталонии: 

3. “Artur Mas, de león a gatito”
4. “Nadie nos advirtió de las consecuencias de la consulta del 9-N”, se 

escudó después frente al juez Jesús María Barrientos. El rugido se convirtió 
en ronroneo.»

Смелые решения политика касательно споров о независимости 
Каталонии сменились скромными оправданиями на суде, что в глазах 
журналиста и его читателей мигом превратило политика-льва в котенка.
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Основной целью политического дискурса является создание опре-
деленной картины мира в сознании массового адресата, причем метафо-
рические модели позволяют создавать более эффектные и вариативные 
конструкции, что находит отражение и в испаноязычном политическом 
дискурсе, являющемся источником многочисленных метафоричных 
трансформаций.
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Языковые средства выражения концепта «семья»  
в осетинском языке

Концепт «семья» является важнейшим компонентом каждой куль-
туры, что делает его универсальным в общечеловеческом представле-
нии, так как отражает, прежде всего, систему родственных отношений, 
а содержание его включает как общечеловеческие представления, так и 
национально-специфические. 

Самой крупной родственной общиной у осетин является мыггаг 
(фамилия, род). Осетинско-русский словарь дает следующие значения 
этого слова: 1. род, племя, фамилия; 2. семя, нартхоры мыггаг – семена 
кукурузы; 3. порода, хорз фосы мыггаг – породистый скот [3: 299]. 

В.И. Абаев, выдающийся советский и российский ученый-фило-
лог, языковед-иранист, в своем словаре указывает, что происходит оно 
от слова myg «сперма» с суффиксом -ag [2: 138-139].

В подтверждение значимости фамилии и рода у осетин можно при-
вести несколько дериватов этого слова:


