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мание на нарушении принципов политкорректности, а именно, на про-
блематике адаптации как коренного населения, так и представителей 
государственной власти к ситуации иммиграционного взрыва в странах 
Европы. Отметим лишь, что итогом реализации программ интеграции 
иммигрантов и воспитания толерантности жителей европейских стран 
стал рост ксенофобии. Выходит, что политика стран ЕС показала свое 
несоответствие заявленных целей и полученных результатов, а язык, как 
социально обусловленное явление, неизбежно отразил эту тенденцию.
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Спортивная аналитическая статья в британской прессе

Спорт, будучи тесно связанным с человеком и сферами его суще-
ствования, также является объектом внимания различных областей 
знания, включая лингвистику. Поэтому в современной лингвистике на-
блюдается интерес к изучению языка спортивных средств массовой ин-
формации и спортивного дискурса.   

Дискурс как сложное явление междисциплинарного характера стал 
активно исследоваться в последние десятилетия. Рассматривается он с 
различных точек зрения, и имеет довольно большое количество опре-
делений.

З. Харрис трактует это понятие как последовательность высказыва-
ний, отрезок текста больший, чем предложение. В.А. Звегинцев утверж-
дает, что дискурс «…это два или несколько предложений, находящихся 
в смысловой связи…» [3: 171]. Терминологическое значение и опреде-
ление его как «речи, присваиваемой говорящим», дискурс получил от 
Э. Бенвениста [2: 296]. По мнению В.И. Карасика, дискурс – «текст, 
погруженный в ситуацию общения», допускающий «множество изме-
рений» и взаимодополняющих подходов в изучении, в том числе праг-
малингвистический, психолингвистический, структурно-лингвистиче-
ский, лингвокультурный, социолингвистический [4: 5-6]. Н.Д. Арутю-



103

нова считает дискурс связным текстом «в совокупности с экстралингви-
стическими, прагматическими, социокультурными, психологическими 
и другими факторами», речью, «погруженную в жизнь» [1: 136-137].

Спортивный дискурс обладает почти таким же широким спектром 
определений, так как каждый исследователь концентрирует свое вни-
мание на определенном аспекте этого явления. Будучи частью дискурса 
СМИ, спортивный дискурс сообщает читателям об определенном спор-
тивном событии посредством как печатных изданий, так и сети Интер-
нет. К его целям относится не только обеспечение информацией, но и 
воздействие на адресата.

Спорт заведомо несет в себе повышенную эмоциональность, тем 
самым обеспечивая осуществление воспитательной и развлекательных 
функций, а также помогая получить эмоциональную разрядку. Для пас-
сивных болельщиков воздействие ограничивается лишь информацион-
ной и развлекательной функциями. А активные болельщики, для кото-
рых спортивная информация представляет собой неотъемлемую часть 
жизни, испытывают на себе влияние информационной, аналитической, 
воспитательной и пропагандистской функций спортивного дискурса 
[5: 142].

Разнообразие функций спортивного дискурса является главным 
фактором, определяющим специфику его деления по жанрам: репортаж, 
комментарий и аналитическая статья.

В Великобритании спортивный дискурс является важной частью 
дискурса СМИ. По окончании Второй мировой войны спортивные раз-
делы британских ежедневных и воскресных газет стали расширяться, 
некоторые до такой степени, что теперь некоторые издания выпускают 
отдельные секции спортивных новостей; в некоторых воскресных та-
блоидах отдельные разделы и дополнительные страницы посвящены 
исключительно спортивным событиям нескольких предыдущих дней. 
Спортивные аналитические статьи широко представлены в британской 
прессе.

Спортивная аналитическая статья обладает рядом характерных 
признаков, которые отличают ее от аналитических статей других типов 
дискурса. Формально ее структура повторяет собой структуру репорта-
жа: автор анализирует ключевые моменты события в хронологической 
последовательности. Оценка события, рассматриваемого в статье, про-
исходит на основе логических размышлений и выводов, автор не оста-
ется безразличен к событию, т.к. одной из главных функций спортивно-
го дискурса является воздействие на адресата посредством проявления 
авторского «я».
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В спортивной аналитической статье также ярко выражена тенден-
ция к смешиванию жанров: в анализе события себя проявляет жанр ре-
портажа, а мнения компетентных лиц – метод комментария.

Таким образом, спортивная аналитическая статья является инте-
ресным для изучения жанром дискурса спортивных СМИ.
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Библейская терминология во французском языке

Особый интерес в лингвистике вызывает перевод слов из Библии 
на другие языки. Цель данной работы заключается в проведении ана-
лиза библейской терминологии французского языка и ее перевода на 
русский язык.

1. Библеизмы.
Библия – основной источник фразеологических заимствований. К 

библеизмам относят цитаты и фразеологические сочетания библейского 
происхождения. Существует два вида библеизмов: библеизмы – фразе-
ологические единицы и библеизмы – слова, которые можно разделить 
на три группы:

1. Имена собственные, активно употребляемые в языке любой 
страны, где религией является христианство, например: (Иаков, Лот, 
Иисус)

2. Топонимы – названия географических объектов из текста Свя-
щенного Писания (Синай, Елеон, Иордан).

3. Религиозные реалии (евхаристия, исповедь, ладан,миро, ангел).


