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Аннотация: 
С целью исследования спортивного аналитического медиадискурса анализиру-

ются характерные особенности языка и стиля медиатекстов, размещенных в печат-
ных и /или электронных СМИ. Центром исследовательского интереса становятся 
лингвистические приемы, обращение к которым вызвано ведущей интенцией убеж-
дения, относящейся к важным дискурсообразующим факторам. Установлено, что в 
текстах СМИ, составляющих спортивную аналитическую журналистику, преимуще-
ственно используются приемы эксплицитного прагматического воздействия. Интен-
циональный характер стилистики спортивных аналитических медиатекстов отличает-
ся не только аргументативностью, но и эмоционально-экспрессивной оценочностью, 
обусловленной выражением позиции авторов. Исследование вносит вклад в изучение 
лингвостилистической специфики спортивного медиадискурса и представляет инте-
рес для журналистов, специализирующих в области спортивной публицистики.
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Abstract: 
In order to study a sport analytical media discourse we analyze characteristic features 

of language and style of the media texts placed in printed and/or electronic media. In the focus 
of this research are linguistic techniques, which we use to implement the leading intension 
of belief belonging to important discourse-forming factors. We have established that in texts 
of the media of sport analytical journalism, methods of explicit pragmatical influence are 
mainly used. The intentional character of stylistics of sport analytical media texts differs 
not only in persuasiveness, but also in the emotional expressional estimation caused by 
expression of an authors’ position. The research contributes to studying the linguostylistic 
specifics of a sport media discourse and is of interest to the journalists specializing in the 
field of sport journalism.
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В научной литературе последнего де-
сятилетия известно  несколько подходов к 
определению медиадискурса, которые в 
принципе не противоречат друг другу, но 
при этом отражают актуальные направле-
ния лингвистического исследования меди-
атекстов в начале XXI века.  С точки зре-XXI века.  С точки зре- века.  С точки зре-
ния Т.Г. Добросклонской, разработавшей 
концепцию отечественной медиалингви-
стики, под медиадискурсом понимается 
«совокупность процессов и продуктов ре-
чевой деятельности в сфере массовой ком-
муникации во всем богатстве и сложно-
сти их взаимоотношений» [1: 21]. В кон-
цепции Е.А. Кожемякина  и многих других 
исследователей  массовой коммуникации 
«медиадискурс - это тематически сфокуси-
рованная и социокультурно обусловленная 
речемыслительная деятельность в массме-
дийном пространстве» [2: 16]. 

С вышеприведенным мнением 
сближается позиция Н.И. Клушиной, тру-
ды которой легли в основу нового, комму-
никативного направления  стилистики пу-
блицистического текста - медиастилисти-
ки. По ее мнению, медиадискурс возника-
ет вследствие медиатизации, то есть вза-
имодействия массмедиа с социальными 
феноменами, в результате которого «рож-
дается особая медиасреда, сотканная из 
голосов комментаторов, чиновников, экс-
пертов и т.д.» [3: 68]. 

Разделяя эту точку зрения, мы так-
же рассматриваем медиадискурс в рам-
ках главной стратегии информационно-
го общества - медиатизации, которая не-
посредственно связана с категорией масс-
медийности. В результате медиатизации  
физкультуры и спорта как области челове-
ческой деятельности, являющейся пред-
метом повышенного внимания со сторо-
ны государства, в глобальном информа-
ционном пространстве функционирует 
крупная разновидность  медийного дис-

курса  - спортивный медиадискурс, кото-
рый оказывает  значительное влияние на 
общественное сознание. 

С точки зрения интенционально-
го подхода, учитывающего ведущую ин-
тенцию, которая во многом обусловлива-
ет выбор жанровой формы для реализа-
ции авторского намерения, в составе это-
го дискурса можно выделить несколь-
ко  разновидностей:  новостной, аналити-
ческий и развлекательный субдискурсы. 
При этом все  составляющие структуры 
данного феномена характеризуются отли-
чительными функциональными свойства-
ми, поскольку интенция и функция – это 
хотя и разные, но в то же время компле-
ментарные категории, дополняющие и во 
многом обусловливающие друг друга. 

Медиатексты - продукты спортив-
ного аналитического дискурса -  занима-
ют существенное место в  системе  со-
временных СМИ. Современный спорт 
все более тесно взаимодействует с разны-
ми сферами жизни общества: политикой, 
экономикой, здравоохранением, культу-
рой. Активный процесс медиатизации, в 
свою очередь, ведет к расширению про-
блемной тематики спортивных аналити-
ческих медиатекстов, которые  обнару-
живаются  на разных медиаканалах:  пе-
чатных и/ или электронных СМИ, а так-
же интернет-коммуникации, на личных 
сайтах, принадлежащих известным спор-
тивным журналистам: Е Вайцеховской, А. 
Вернеру, И. Порошину и др.

Публикация текстов спортивных 
журналистов-аналитиков в общественно-
политических и  специализированных 
спортивных изданиях, размещение ма-
териалов  на коммуникативных площад-
ках  в Сети способствуют «плюралистич-
ности» массмедиа: произошедшие собы-
тия, явления и  факты  находят отраже-
ние в разных  по концепции СМИ, при-
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чем  в разных авторских интерпретациях. 
Это вполне закономерно ведет к возник-
новению  принципиально нового качества 
массмедиа, «мотивирующего более слож-
ный, трансдисциплинарный подход» [4].  

Прежде чем перейти к задачам на-
шего исследования, следует сделать не-
которые уточнения относительно интер-
претации понятия спортивного медиади-
скурса. В решении этого вопроса мы сле-
дуем за Е.Г. Малышевой, которая пола-
гает, что спортивный медиадискурс есть 
не что иное, как исследовательский кон-
структ и что  он может быть представлен 
в виде ядра  - профессионального журна-
листского  медиадискурса и периферии - 
дискурса спортивных чиновников, поли-
тиков,  фанатов и т.д. [5]. 

Безусловно, объектом интенцио-
нального анализа, прежде всего, должна 
стать институциональная разновидность 
спортивного дискурса, продуцируемая 
журналистами – представителями соци-
альных институтов, речевая деятельность 
которых осуществляется в средствах мас-
совой информации, а также в простран-
стве интернет- дискурса, коммуникатив-
ные площадки которого, кстати,  пользу-
ются  все большей популярностью сре-
ди спортивных болельщиков. Продуциро-
вание спортивного аналитического меди-
адискурса осуществляется посредством 
интенции убеждения, которая «главным 
образом реализуется через аргументацию 
социальных и личностных оценок фактов 
и событий, происходящих в спортивной 
сфере деятельности и общения» [6: 76]. 
Поэтому с точки зрения теории публици-
стического воздействия спортивный ана-
литический материал СМИ по своему ха-
рактеру является убеждающим. 

Тексты спортивных журналистов на 
протяжении многих лет находятся в  цен-
тре исследовательского интереса: изу-
чаются концептуальные характеристики 
(Е.Г. Малышева), рассматриваются тема-
тические и жанровые особенности (В.В. 
Тулупов, Н.А. Пром), выделяются семио-

тические свойства (О.А.Панкратова) и т.д. 
При этом недостаточно изученным оста-
ются стилистика  и прагматика текстов 
спортивных журналистов, которые, важ-
но заметить, образуют традиционно силь-
ную ветвь отечественных СМИ - аналити-
ческую публицистику. В связи с актуали-
зацией коммуникативного подхода в язы-
кознании  несомненную важность при-
обретает интенциональный аспект меди-
атекстов, который непосредственно свя-
зан с изучением лингвопрагматических 
свойств. Преимущество  интенциональ-
ного анализа заключается в том, что такой 
подход позволяет рассматривать продук-
ты профессиональной речевой деятель-
ности авторов-журналистов  в единстве с 
ее «инструментами»: способами, приема-
ми и средствами воздействия. 

Наблюдения показывают, что в 
материалах спортивных журналистов-
аналитиков с целью убеждения целевой 
аудитории используются  приемы как экс-
плицитного, так и имплицитного воздей-
ствия, при этом плотность оценочных 
единиц в речевой структуре  не только 
статей, но и аналитических комментариев 
оказывается достаточно высокой. 

В отличие от текстов политического 
дискурса с их заметно выраженной  ма-
нипулятивной функцией, в текстах спор-
тивных журналистов-аналитиков воздей-
ствующая функция не принимает фор-
мы скрытого управления сознанием ау-
дитории. В аналитических материалах 
СМИ эксплицитное воздействие на адре-
сата нередко бывает  эмоциональным: 
автор убеждает аудиторию в своей точ-
ке зрения с помощью  эмоционально-
экспрессивных единиц,  которые, орга-
нично встраиваясь в цепочку его рассу-
ждений, сближаются семантически: 

Например, размышляя о причинах 
неспортивного поведения  российских 
футболистов, спортивный обозреватель 
«Новой газеты» А.Поликовский  прихо-
дит к выводу о том, что футбол, в кото-
ром игрокам платят бешеные деньги и в 
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котором сталкиваются бешеные амби-
ции огромных корпораций, начинает ди-
чать. <…>

Удар Кержакова, бросок вратаря и 
жуткое – потому что неотвратимое ‒ 
движение лица и колена навстречу друг 
другу…

У доброго, хорошего Кержакова не 
сработала заповедь �Не убий». Автома-
тически, на уровне рефлекса в Кержако-
ве сработала программа «Убей врата-
ря». <…>

Идет снижение игры до бойни за 
победу. Идет дебилизация процесса, в ко-
тором человеческий язык уступает ме-
сто мату, а радостное боление за сво-
их уступает место угрюмым расовым 
инстинктам. Цинизм больших денег и 
остервенение народных масс зажимают 
футбол в тиски (Нов газ. 4.04. 2014).

Здесь используются не только 
индивидуально-авторские синонимы (ци-
низм, остервенение), но и контекстуаль-
ные антонимические пары (игра – бой-
ня, человеческий язык - мат), которые по-
могают более  живо и красочно показать, 
во что превращается футбол, если игрой 
управляет коммерческий интерес. На 
фоне стилистического приема контраста,  
в котором участвуют единицы  из разных  
тематических сфер (библейская заповедь 
�Не убий» и лозунг неспортивного пове-
дения �Убей вратаря»), более убедитель-
но звучит вывод автора: в диком футболе 
идет не борьба, а бойня, в которой дей-
ствуют свои �законы». 

Лексический повтор негатив-
но оценочных определений бешеные 
деньги - бешеные амбиции создает 
эмоционально-экспрессивную тональ-
ность, благодаря которой читатель  мо-
жет почувствовать накаленную обста-
новку на игровом поле, где спортсмены 
показывают не высокое футбольное ма-
стерство, доставляющее радость зрите-
лям, а  угрюмые инстинкты. 

В контексте аналитической статьи, 
жанровая форма которой предоставля-

ет автору возможность для развернутого 
рассуждения, более глубоким прагмати-
ческим оценочным смыслом наполняют-
ся  идеологемы, относящиеся к спортив-
ному медиадискурсу. Так, основные иде-
ологемы спорта - победа, Олимпиада - не-
редко приобретают политическую окра-
ску, поскольку политизация спортивной 
сферы жизни общества особенно усили-
вается в периоды политических конфлик-
тов и кризисов.  Использование ведущих 
идеологем дискурса в заглавиях  спортив-
ных аналитических текстов можно расце-
нивать как действенный прием, исполь-
зование которого свидетельствует о по-
зиции автора, открыто подчеркивающего  
прямую связь между спортивными побе-
дами и политическим курсом:

Олимпиада в Сочи: победа Путина;
Игры стали особыми: Путин оце-

нил наследие Олимпиады в Сочи (http://
www.ntv.ru/novosti/1308696/)

Идеологемы  спортивного медиади-
скурса  позиционируют главное качество 
спорта – его состязательность, и поэтому  
прямым воздействием на массовую ауди-
торию (что в данном случае очень важ-
но) становятся спортивные лозунги,  за-
ключенные в вербальный политический 
контекст: 

Российский лидер призвал не оста-
навливаться на достигнутом и впредь сле-
довать олимпийскому девизу: «Быстрее, 
выше, сильнее» (Нов. газ. 12.03.2015).

Итоги соревнований – это, как пра-
вило,  значимый повод для подготов-
ки аналитического комментария или ста-
тьи. Оценивая спортивные события с точ-
ки зрения  количества завоеванных меда-
лей отрицательно, авторы нередко обра-
щаются к стратегии «разговорности». В 
частности, одним из приемов реализации 
данной стратегии  становится  контамина-
ция  лексических и синтаксических прие-
мов убеждения,  построенных с участием 
сниженных по окраске языковых единиц: 

Бежали, как могли
Стреляли, как умели
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Почему чемпионат в Рупольдин-
ге стал самым провальным за всю исто-

рию российского биатлона (Нов. газ. 
12.03.2015).

Результаты нашего исследования по-
зволяют сделать вывод о том, что в спор-
тивном аналитическом медиадискурсе ин-

тенция убеждения преимущественно реа-
лизуется с помощью приемов прямого от-
рытого воздействия. Аргументативность 
спортивных аналитических медиатекстов 
характеризуется наличием эмоционально-
экспрессивной тональности, вызванной 
авторской позицией и оценкой. 
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