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Источники примеров:
6. URL: https://mortadelo-fi lemon.es.
7. URL: http://misinolvidablestebeos.blogspot.com.
8. URL: http://es.mortadelo.wikia.com/wiki/13,_Rue_del_Percebe.
9. URL: https://www.pinterest.es/pin/32440059794247958.
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Тропы в спортивном дискурсе 
(на материале испанского и итальянского языков)

Целью нашей публикации является рассмотрение тропов в спор-
тивном дискурсе. Так, под спортивным дискурсом нами понимается 
коммуникация в условиях спортивной деятельности между субъектами 
спорта [3: 34]. Личность спортивного комментатора является опреде-
ляющей при передаче информации, так как он выступает уже не как 
информатор, а как автор анализа, выражающий свою индивидуальную 
точку зрения. Эта индивидуальность обусловливается вариативностью 
языка, т.е. возможностью использования различных языковых средств, 
чтобы добиться наиболее точной передачи мысли, эмоции, события.

Исходя из того, какие коммуникативные цели преследует спортив-
ный комментатор, можно выделить пять основных коммуникативных 
типов его языковых личностей: 

– комментатор-«репортер»; 
– комментатор-«аналитик»; 
– комментатор-«знаток»; 
– комментатор-«балагур»; 
– комментатор-«болельщик».
В рамках данной публикации будут выделены тропы, используемые 

спортивными комментаторами в рамках спортивного дискурса. Языко-
вая личность неразрывно связана с теми лингвистическими средствами 
выразительности, которыми она оперирует, так как они помогают ей в 
решении коммуникативных задач, стоящих перед ней [1: 25]. 

Под комментатором-«репортером» понимается такой тип ком-
ментатора, чей дискурс отвечает прямым задачам жанра спортивного 
комментария – спортивный репортаж.  Так как «сухое» перечисление 
событий предполагает постоянное использование одних и тех же струк-
тур и лексики, комментаторы-«репортеры» стараются разнообразить 
свою речь метафорами, которые выполняют двойную функцию: укра-
шают формальную речь «репортера» и являются средством воздействия 
на адресата. Примерами испанской и итальянской метафоры могут 
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служить следующие фразы: «Simeone mueve fi cha: Augusto Fernández 
sustituye a Carrasco», «Su disparo con rosca salió por muy poco, el balón 
lamió la cepa del poste», «Vuelve a disparar desde fuera del área, prueba 
fortuna pero de nuevo, el esférico sale desviado por uno de los laterales de la 
portería»; «Un gol, da una parte o dall’altra, sembra destinato ad arrivare», 
«Tedeschi e vivi e salvi grazie alla magia di Kroos», «Una montagna da 
scalare, quella degli uomini di Pizzi».

Также имеет место быть и образная метафоризация действий: 
«Los jugadores están inspeccionando el césped», «Han calentado fuerte 
los italianos»; «La Russia sta iniziando nel migliore dei modi la propria 
avventura mondiale», «Vediamo se questi pochi minuti hanno rianimato la 
Russia».

Метонимия в дискурсе «репортера» используется для придания 
выразительности высказыванию. Примеры метонимии в дискурсе спор-
тивного комментатора: «El primer gol salía de las botas de Jaume Costa 
pasada la media hora», «El de Orica rescató el tercer cajón del podio en la 
etapa 20 con un gran ataque a Alberto Contador, entonces ocupaba ese lugar 
en La Vuelta 2016»; «Ancora Russia a premere, sostenuta dall’entusiasmo 
del pubblico di casa. Arabia Saudita in grande diffi  coltà», «Corner Russia, 
torna ad esaltarsi lo stadio».

Синекдоха в спортивном комментарии выражается именовани-
ем всей команды по цвету ее формы, числом игроков или переносом 
множества на элемент в названиях команд. Пример употребления си-
некдохи в испанском дискурсе спорта: «Veremos si los rojiblancos tienen 
gasolina para semejante despliegue», «Siempre mil regates inocuos»; «Male 
la squadra di Low ora», «Corsa e tiro fra i guanti di Neuer da posizione un 
po’ decentrata», «Venti minuti e il possesso palla è al 75% per gli iberici...».

Комментатор-«аналитик» отличается глубоким анализом дей-
ствий всей команды в целом и каждого игрока по отдельности, стра-
тегии ведения игры, исхода матча, прогнозированием дальнейших со-
бытий и т.д.

Такой стилистический прием, как антитеза встречается довольно 
часто в речи комментатора-«аналитика». Он через анализ выделяет 
характеристики события и противопоставляет их для демонстрации 
контраста между ними: «Ese tipo de acciones son las que dan y quitan 
títulos», «Contra Italia comenzó el mito de España. Están dispuestos a ser 
ellos quienes lo acaben», «Valoración de España en la primera media hora: 
De gea, Bien. El resto, mal»; «Primo tempo DOMINANTE dei messicani che 
hanno fatto il bello e il cattivo tempo in ripartenza», «Akinfeev da una parte, 
palla dall’altra...».
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Частота применения эпитетов придает всему дискурсу оценочный 
характер, что свойственно коммуникативному типу комментатора-
«аналитика»: «Los primeros veinte minutos de España han sido horribles», 
«La lección del primer tiempo ha sido asombrosa», «Salida desde Las 
Rozas y llegada a la capital española, donde se darán diez vueltas sobre 
un itinerario de 5,8 kilómetros, pasando por lugares emblemáticos de la 
ciudad»; «Altra conclusione pericolosa per la Germania», «Messico a difesa 
di questo prezioso 1-0», «Altro contropiede devastante del Messico che in 
ripartenza stanno facendo malissimo».

Сравнение выступает визитной карточкой «аналитика», так как де-
монстрирует зрителю аналитический склад ума комментатора и придает 
образности его речи: «Veo a Italia ganando la Eurocopa. Rocosos como 
Rajoy»; «Me siento como Errejón anoche esperando a que se recontase el 
voto urbano».

Схожими характеристиками с комментатором-«аналитиком» обла-
дает комментатор-«знаток». Он выступает в качестве человека, разби-
рающегося в данном виде спорта и доказывает это, профессионально 
разбирая каждый момент игры. Главная задача – поделиться с аудитори-
ей профессиональным мнением.

Перифраза в речи «знатока» играет немаловажную роль: необхо-
димо избежать повторов, добавив эмоционально-оценочной окраски: 
«España pierde su corona», «Así no jubilamos a Buff on», «Hoy la falta de 
conviccion nos ha condenado», «Un triste adiós para un equipo de leyenda»; 
«Infi lata centrale per BERG che si lancia tutto solo in profonditá, murato in 
uscita dal portiere tedesco», «Azione alla mano dei russi, dribbling e sinistro 
vincente da pochi passi del giocatore del Villarreal!».

Гиперболизация также одна из черт языка комментатора-
«знатока», так как преувеличение признака подчеркивает само нали-
чие данного признака у объекта. Гипербола может появляться в речи 
комментатора при описании выдающихся спортсменов и их достиже-
ний: «Buff on en la porteria. Es como el dinosaurio del cuento más breve del 
mundo. Cuando nací Buff on ya estaba ahí», «Ha ayudado el cansancio y la 
fragilidad defensiva de Liechtenstein»; «GERMANIA A UN MILLIMETRO 
DALL’ELIMINAZIONE!», «Scontro fra titani: ha la peggio CR7», «Sochi è 
una bolgia, vedremo se la Russia proverà a evitare anche i rigori...».

Главной коммуникативной характеристикой комментатора-
«балагура» является постоянный диалог с аудиторией, иногда даже 
главная цель такого диалога – спортивный репортаж – смещается на вто-
ростепенный план.  Именно данный коммуникативный тип оперирует 
олицетворениями, особенно в случаях комментирования, несвязанных 
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со спортом тем: «La lluvia esperaba que empezase el partido»; «Attenzione, 
il gol ha svegliato i tedeschi».

Так как мысли комментатора-«балагура» не всегда соотносятся с 
темой спорта, то все, что происходит во время игры, находит отражение 
в его языке в виде сравнений с другими сферами деятельности людей: 
«Ramos entra en el estadio. Lleva la mirada tan fi ja que parece un robot», 
«Los demás, más asustadillos que Bambi tras el fatídico disparo»; «I russi 
esultano come se avessero vinto».

Также данный коммуникативный вид может добавлять в свой ком-
ментарий: перифразы, построенные на метафоре с юмористическим 
оттенком: «Cuando te acostumbras al jamón... Y te sirven mortadela» 
(можно выделить наличие антитезы в данном примере); перифразы 
с сарказмом: «La jugada ha sido de patio de colegio» и «Russia che non 
sta pressando, che attende e basta. Questo dovrà cambiare nella ripesa, 
altrimenti così la Spagna può stare in campo anche 2 giorni consecutivi... 
Ritmi bassissimi».

Иногда комментатор-«балагур» может изрекать каламбуры: «Del 
Bosque, de rojo de La Roja, con gestos de haber gripado el Ferrari» (ка-
ламбур в данной фразе образуется за счет совпадения традиционного 
именования сборной Испании «La Roja» и цвета одежды тренера ко-
манды), «Pero ha tenido menos visión que el que inventó el catálogo de Ikea 
para Podemos. Ya no podemos» (каламбур основывается на совпадении 
названия политической партии в Испании «Podemos» и формы глагола 
«poder» в настоящем простом времени); «Corner per la Russia, che sta 
salendo. E insieme a lei anche il tifo di casa...».

Комментатор-«болельщик» отличается предвзятостью в своей 
оценке, делением всех на «своих» и «чужих», агрессивным выражением 
своего мнения, зачастую необоснованным, несдержанностью и отсут-
ствием толерантности по отношению к сопернику. 

Антитеза в речи комментатора-«болельщика» придает драматич-
ности его комментарию, он, как и зритель, переживает за исход встречи. 
Частотно использование антитезы в наиболее сложные и трагичные 
моменты для того, чтобы через демонстрацию контраста подчеркнуть 
основную мысль: «Con perdón y sin él», «Como peor es imposible, solo 
queda mejorar», «Algo se acaba y algo debe comenzar», «Empieza la Euro 
de verdad. Todo a rojo, todo a negro. Capaces de lo mejor y de lo peor»; 
«Svezia che ora controlla bene. Male la squadra di Low ora».

Метафорические обороты, которыми изобилует речь 
комментатора-«болельщика», носят саркастический характер и при-
дают резкость и образность его языку. Комментатор через кодификацию 
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информации пытается вызвать обратную реакцию зрителя: зашифро-
ванная мысль должна быть декодирована реципиентом. «Quiere que los 
rojiblancos salgan de la ‘cueva’...», «Pero o cambia mucho la película o 
ya sabemos que el asesino es el mayordomo», «Inspirados por Camacho, 
diremos que el dios de la lluvia llora sobre el corazón simbólico de la 
monarquía francesa, y que eso favorece a Del Bosque»; «Ochoa con una 
fesseria qui e regala il corner alla Germania», «La medaglia si allontana 
per lei».

Ирония, переходящая в сарказм, в речи «болельщика» выражает 
скрытую субъективную оценку, в большинстве случаев ирония воз-
никает в моменты неудач и пассивности игроков: «El único disparo, 
de Iniesta y desde Albacete», «Seguimos de vacaciones», «Suelo mojado, 
barrillo en el cesped, pantalon blanco, y ni un español con manchas... El 
retrato del partido», «Las norteamericanas acumulan siete oros olímpicos, 
los últimos cinco de manera consecutiva. Y acumulan 48 triunfos seguidos. 
Casi nada»; «Muller protesta per un mani che ha visto solo lui...», «Bella 
partita eh... Una squadra la fa girare a oltranza e l’altra è tutta dietro ad 
attendere», «Ma è una notizia: la Spagna ha tirato in porta», «Ma servirebbe 
anche tirare in porta, cosa che gli spagnoli di tanto in tanto dimenticano».

Перифраза, построенная на исторических аллюзиях, также 
встречается в языке данного комментатора: «El turco no olvida que Del 
Bosque entrenó en Constantinopla».

Таким образом, в дискурсе спортивных комментаторов чаще всего 
можно встретить следующие тропы: метафору, метонимию, эпитеты, 
антитезу, иронию, гиперболу и сравнение.
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