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Вводные замечания 

 

По мнению исследователей, «спорт занимает все 

более важное место в культуре современных об-

ществ» [1. С. 464]. В последнее время значительно 

возросло количество работ разного уровня, посвя-

щенных сфере спортивной коммуникации. Однако 

необходимо признать, что объектом детального ана-

лиза в работах исследователей еще не становился 

жанр хоккейного комментария. В поле внимания 

российских исследователей чаще всего попадают 

телевизионные трансляции футбольных матчей, 

анализируется образ ритора в спортивном репортаже 

(И.Б. Голуб, П. Истрате), исследуются лингвостили-

стические, лексико-семан-тические и фразеологиче-

ские особенности речи футбольных комментаторов 

(А.А. Елистратов, О.А. Казанцева, И.Г. Кожевнико-

ва, А.Ф. Луданова, Е.Г. Малышева, О.А. Панкратова, 

Г.Я. Солганик, П. Истрате, В.Ф. Фомин и др.). Науч-

ные труды российских ученых посвящены анализу 

спортивной лексики и терминологии (И.Ю. Апалько, 

В.Р. Богословская, З. Буляж, А.А. Елистратов, И.С. 

Зелинская, Е.А. Молдатыев, А.С. Рылов и др.), лексики 

и фразеологии спорта вообще и отдельных его видов 

в частности (К.К. Исабаева, Ф.Х. Исмаева, О.А. Ка-

занцева, И.Г. Кожевникова, Д.К. Саяхова и др.), в 

том числе в сопоставительном аспекте и на материа-

ле разных языков (В.Р. Богословская, В.Б. Голь-

дберг, В.И. Гынин, Е.И. Дубчак, О.А. Кононенко, 

Г. Мишевска и др.). В задачи же нашего исследова-

ния входило описание специфики языковой лично-

сти спортивного комментатора хоккейных матчей, 

особенностей его речевого поведения в прямом эфи-

ре, лингвостилистический и прагмастилистический 

анализ его речи. 

Актуальность исследования связана с малой изу-

ченностью специфики языка спортивных СМИ на 

региональном уровне. Данное исследование прово-

дилось на материале телетрансляций хоккейных 

матчей в исполнении комментатора телеканала 

«Первый Ярославский» Сергея Курицына (всего бы-

ло записано и расшифровано свыше 50 репортажей). 

Таким образом, основная цель работы состояла в 

том, чтобы рассмотреть экспрессивно-стили-

стические и риторические особенности речи ком-

ментатора Сергея Курицына, определить их роль в 

спортивном дискурсивном пространстве. Постав-

ленная цель потребовала решения следующих задач:  

1) выявить особенности спортивного репортажа 

как особого типа устного дискурса;  

2) охарактеризовать особенности стиля речи те-

левизионных комментаторов в дискурсе спортивных 

СМИ;  

3) показать специфику языковой личности спор-

тивного комментатора телеканала «Первый Ярослав-

ский» Сергея Курицына, описать особенности его 

речевого поведения в прямом эфире;  

4) рассмотреть своеобразие употребления им экс-

прессивно-стилистических и риторических средств в 

жанре хоккейного комментария;  

5) установить, какие прагматические цели они 

преследуют в спонтанной устной речи;  

6) определить коммуникативный тип дискурсив-

ной языковой личности регионального комментатора 

по использованным стилистическим приемам и 

средствам художественной выразительности. 

Основная гипотеза настоящего исследования со-

стоит в том, что речь современного спортивного 

комментатора хоккейных матчей обладает разнооб-

разными средствами экспрессивизации, приемами 

воздействия, украшения и выразительности речи, 

обусловленными жанровыми параметрами телевизи-

онного спортивного репортажа и зависящими от ин-

дивидуальных особенностей и характеристик языко-

вой личности журналиста, коммуникативного типа 

языковой личности комментатора, его речевой ин-

тенции и особенностей ее индивидуально-авторской 

реализации. 

 

Жанровая специфика спортивного репортажа 

 

Объектом данного исследования стал спортив-

ный журналистский дискурс, или дискурс спортив-

ных СМИ. Ведущим жанром телевизионного спор-

тивного дискурса является репортаж. Он представ-

ляет собой «вид монологической речи, который ве-

дется для массовой аудитории в устном дистантном 

общении и осуществляется при помощи технических 

средств» [2. С. 3]. Спортивные комментаторы, рабо-

тающие в прямом эфире, «фиксируют и описывают 

ход события для виртуальных болельщиков (теле-

зрителей и радиослушателей)» [3. С. 4]. 
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Прямой репортаж как особый тип устной спон-

танной речи имеет свои особенности. Дискурс те-

левизионного репортажа отличает повышенная опе-

ративность в плане преподнесения информации. 

«Переживающий болельщик с нетерпением ожида-

ет узнать интересующий его результат». «Это при-

водит к специфичным условиям работы спортивно-

го журналиста – максимально ускоренной стадии 

создания текста» [4], экспромтного транслирования 

своих мыслей и оперативного анализа происходя-

щих на игровой площадке событий. Импровизация 

становится главной составляющей репортажа. 

Справиться в ситуации импровизации может только 

подкованный и в языковом, и в спортивном плане 

человек. 

Стилистика прямого репортажа, безусловно, 

имеет свою специфику. Исследователями отмечают-

ся такие особенности речи спортивного комментато-

ра, как целенаправленная оценочность и эмоцио-

нальность. Именно репортаж как наиболее волную-

щий и захватывающий жанр спортивной журнали-

стики «в состоянии передать эмоциональный накал и 

динамику» происходящих событий. «Прием повест-

вования в настоящем времени еще более усиливает 

эффект присутствия и соучастия» [Там же]. 

При этом особого внимания заслуживает вопрос 

о разграничении прямого репортажа, в условиях 

которого журналист синхронно комментирует собы-

тия, разворачивающиеся на площадке, и спортивно-

го репортажа – рассказа о событии постфактум. 

Отметим, что в ситуации прямого репортажа мы 

имеем дело с «ускоренным созданием текста», тогда 

как комментатор спортивной трансляции воплощает 

в телеэфире устную речь. 

Успех спортивного комментария во многом за-

висит от богатства и разнообразия используемых в 

нем языковых средств и стилистических приемов. 

Язык журналиста должен быть максимально при-

ближен к устной речи. Это помогает ему установить 

контакт с аудиторией, вызывает интерес и привлека-

ет внимание болельщиков к комментируемому собы-

тию [5]. 

Другими словами, «компетентный комментатор 

вынужден так строить свою речь, чтобы она была 

интересна и понятна и знатоку спорта, и неискушен-

ному зрителю» [6. С. 8]. 

«Спортивные комментаторы призваны быть 

людьми образованными, с широким кругозором, 

фантазией, истинными мастерами слова». Каждый 

телекомментатор «стремится иметь свою индивиду-

альность, манеру, творческую самостоятельность» 

[2. С. 11]. 

Исследователи пытаются дать классификацию 

стилей комментирования, в основу которой положен 

психологический портрет отдельного ведущего: 

профессиональный комментатор, эмоциональный 

комментатор, комментатор-философ. 

Исследователь Е.Г. Малышева выделяет семь ти-

пов языковых личностей спортивных комментаторов: 

комментатор-«репортер», комментатор-«аналитик», 

комментатор-«знаток», комментатор-«ироник», ком-

ментатор-«балагур», комментатор-«болельщик», ком-

ментатор-«актер». В основе такой дифференциации 

лежит коммуникативная установка, которая реали-

зуется комментатором в репортаже и зависит от ин-

дивидуальных особенностей и характеристик язы-

ковой личности журналиста [7]. Заметим, что гра-

ницы между этими коммуникативными типами до-

статочно условны, так как «комментатор может ис-

пользовать в ходе репортажа коммуникативные 

элементы, присущие любому из других коммуника-

тивных типов» [8]. 

 

Лингвостилистический и прагмастилистический 

анализ речи спортивного комментатора 

С. Курицына 

 

В поле нашего исследовательского интереса по-

пали онлайн-трансляции хоккейных матчей на те-

леканале НТМ (впоследствии «Первый Ярослав-

ский»), записанные в период с 2012 по 2017 г., в 

исполнении ведущего-комментатора Сергея Кури-

цына (всего было записано и расшифровано свыше 

50 репортажей). В его комментариях, на наш 

взгляд, удачно сочетаются «и талант рассказчика, и 

дар импровизатора, и остроумие спортивного эру-

дита» [2. С. 12]. 

Совокупность текстов телетрансляций хоккейных 

матчей, проанализированная нами, позволяет сде-

лать вывод о том, Сергея Курицына можно охарак-

теризовать как эмоционального комментатора, или 

комментатора-«актера», а также усмотреть в его 

дискурсе черты коммуникативных типов, присущих 

комментатору-«болельщику» и комментатору-

«иронику». 

Специфические черты комментатора-«ак-

тера», по мнению Е.Г. Малышевой, заключаются в 

том, что «в спортивном репортаже такой журналист 

не только информирует адресата о происходящем, 

но отображает и передает разнообразными рече-

выми средствами прежде всего эмоциональную со-

ставляющую события, позволяя зрителям ощутить 

атмосферу матча, почувствовать себя непосред-

ственными участниками события» [9. С. 330]. Базо-

вой коммуникативной установкой дискурсивной 

языковой личности комментатора-«болельщика» 

являются «демонстрация эмоций, вербализация 

чувств, которые испытывает журналист в процессе 

комментирования спортивного события, эксплика-

ция оценок участников соревнования» [7]. Сергей 

Курицын проявляет себя как «болельщик» и «ак-

тер», довольно часто демонстрируя чрезмерную 

экспрессивность речи и яркую языковую индивиду-

альность. 

Телерепортажи С. Курицына отличаются темпе-

раментностью и эмоциональностью, раскрывают 

слушателям «красоту, драматизм и внутренний мир 

спортивных состязаний» [2. С. 12]. В телетрансляци-

ях хоккейных матчей ведущий искусно обращается 

со словом, владея вниманием тысяч телезрителей. 

Приятный тембр голоса, четкая дикция и необыкно-

венная эмоциональность помогли региональному 

комментатору завоевывать симпатии большинства 

любителей хоккея. 
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Несмотря на эффект спонтанности, телерепор-

тажи С. Курицына имеют две части: во-первых, 

«подготовленную речь, включающую рассказ ком-

ментатора о спортсменах», хоккейных матчах, и, 

во-вторых, «неподготовленную, импровизирован-

ную, включающую рассказ о событиях» [Там же. 

С. 13], происходящих в данный момент на игровой 

площадке. 

Подготовленный текст насыщен образно-

эмоциональной лексикой: «Финский залив сегодня 

поистине выплеснулся на город, и разливается 

огромное сине-белое море здесь, на “Аренеˮ. Желез-

нодорожный островок здесь есть» («Финский за-

лив» – это образное представление команды СКА 

СПб. и ее болельщиков, «железнодорожный остро-

вок» – иносказательное наименование команды «Ло-

комотив»). «В неподготовленной, импровизирован-

ной речи преобладают короткие предложения, среди 

которых много именных структур» [2. С. 13]: «Опас-

нейший момент! Сейчас пули свистели у нас над 

головой!», «Вот она! Наброс! Хороший момент! 

Гол! 5:2». Отметим, что импровизация становится 

главной составляющей репортажей С. Курицына. 

Интонационно-звуковые средства его неповтори-

мого голоса высвечивают эмоционально острые мо-

менты ситуации и создают эффект присутствия: 

«Варламов! Семёнище! Что ж ты творишь сего-

дня?» (вратарь отразил несколько опасных бросков 

противника), «Наброс на ворота! Ну! Поднимай! 

Гоол! Здорово! Шоколадочка шахматная! 4:0! Вот, 

что значит не жадничать! Поднимай! Бросай! Ну, 

он увидел партнера... Как в учебнике, как по нотам, 

как Моцарт с Бетховеном, разом сыграли Зюзякин с 

Кручининым» (гол А. Кручинина с передачи 

М. Зюзякина). 

Наиболее волнующий и захватывающий репор-

таж в состоянии передать эмоциональный накал и 

динамику происшедшего события. «В результате 

разнообразного использования интонационно-

звуковых средств смысловое и эмоциональное со-

держание» речи телеведущего «составляют единое 

неразрывное целое» [2. С. 13]. 

Внутреннее состояние комментатора, который в 

эфире словно сам становится игроком, передается 

телезрителям удачным употреблением слов, особен-

но междометий: «Ой-ой, в обратку-то как! Раздуха-

рились парняги! В лучшем случае 2:2, в худшем 2:1». 

Повелительное наклонение и обращения часто появ-

ляются в комментариях артистичного С. Курицына: 

«Ай, молодец, Галимов! Как протащил! С лопаты 

бросил», «Был бы рупор, сейчас бы крикнул: “Ребят, 

просыпаемся! Это “Югра”! Это не омский “Аван-

гард”, который возил нас на протяжении всего 2-го 

периода”». 

Как показало исследование, синтаксис речи те-

левизионного комментатора С. Курицына отличает-

ся богатством и разнообразием стилистических 

средств. Для речевого поведения спортивного ком-

ментатора характерно сознательное использование 

прецедентных текстов, тропов и фигур речи. 

В данной статье тропы определяются как «слова 

и обороты, употребленные в переносном значении с 

целью создания образа» [2], например: «В хорошем 

стиле пловца вынырнул из-под ворот Кертис 

Сэнфорд», «Мурыгин – настоящий амурский тигр 

сейчас» (о вратарях «Локомотива»), «Навалился 

питерский цунами на ворота Виталия Колесника» 

(активные броски нападающего Алексея Поника-

ровского при реализации большинства командой 

СКА). 

В данных примерах отмечается двуплановостъ (в 

сознании адресанта и адресата речи «одновременно 

присутствуют два смысла, два значения слова или 

выражения – прямое и переносное) и функциональ-

ная значимость (усиление выразительности с целью 

создания нового образа)» [10]. 

Репортажи хоккейных матчей С. Курицына от-

личаются динамичностью и напряженностью. 

Спортивный телекомментатор искусно строит каж-

дую фразу, используя широкую палитру вырази-

тельных средств языка. В целях украшения речи 

телеведущий активно употребляет эпитеты: 

«шикарнейший матч», «смачный бросок», «кон-

фетный пас»; метафоры: «хоккейная война», «нерв 

игры», «градус борьбы»; метонимии: «“Ледовый” 

ходит на ушах»; сравнения: «пошел танком, по-

множенным на бульдозер»; перифразы: «ярослав-

ский ледовый храм», «Мекка хоккея»; гиперболы: 

«Залетели в зону со скоростью пули»; риториче-

ское восклицание и риторический вопрос: «Вот они 

завелись, мальчишечки! Что ж мешало так играть 

первые два периода?!» и даже прием рифмовки: 

«Вратари жонглируют клюшкой, пытаясь забро-

сить ловушкой». 

Как показал анализ языкового материала, фигу-

ры речи «в рамках спортивного репортажа являются 

отступлениями от нейтрального способа изложения с 

целью эмоционального и эстетического воздей-

ствия» (цит. по: [2. С. 19]). Именно «фигуры речи 

являются одним из наиболее четких маркеров, ха-

рактеризующих коммуникативный тип комментато-

ра» [11. С. 1626]. Такие речевые фигуры, как рито-

рическое восклицание и риторическое обращение, 

характерны для коммуникативного типа коммен-

татора-«болельщика». А приведенные выше при-

меры употребления тропов могут выступать индика-

торами коммуникативного типа комментатора-

«актера». 

В хоккейных репортажах С. Курицына частотны 

повторы и инверсии как фигуры выразительной, 

воздействующей речи: «Здесь концентрация должна 

быть на уровне космическом», «замах приличный, 

бросок никакой», «Вот она, передача, на блюдечке 

аккуратная», «Ахметов продолжил гнуть металл 

саровский». Повторы возникают там, где требуется 

выражение особой экспрессии, «возбуждение стра-

стей» [2]. Тележурналист акцентирует внимание 

аудитории на происходящем и с особыми эмоциями 

и силой в голосе нагромождает повторы: «Вот она 

шайба, родившаяся из ничего! Проспали! Проспали 

Александра Черникова! Гол-шедеврик!», «Активнее, 

активнее играем! Здесь шведы наступают!». Еще 

сильнее проявление типа комментатора-«болель-

щика» заметно при одновременном употреблении 
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риторических восклицаний и обращений в сочетании 

с повтором: «Ну, давайте, мужики! Ну, давайте, 

мужики! Иржи Новотны! Допинал, добил, дода-

вил! В теннисном плане решил вопрос сегодняшнего 

игрового дня». 

Как свидетельствует анализ примеров, коммуни-

кативный тип комментатора-«болельщика» обу-

словлен напряженностью ситуации на ледовой пло-

щадке. Сергей Курицын зачастую демонстрирует 

тип комментатора-«болельщика» во время опасных 

моментов по ходу хоккейного матча. 

Характерной чертой коммуникативного поведе-

ния регионального комментатора является установка 

на речетворчество, игру со словом, образность вы-

сказывания. Таким образом, в его репортажах эксп-

лицируются коммуникативные черты комментатора-

«актера». В спортивных телеэфирах С. Курицына 

активно используются прецедентные феномены как 

инструмент языковой игры для того, чтобы вызвать 

определенные культурные ассоциации у зрителей и 

на этой основе создать новые смыслы: «Как в 

“Сказке о рыбаке и рыбке” выбрасывают невод... 

железнодорожники шайбу от своих ворот», 

«Славься, вратарство, наше свободное, если пере-

фразировать известные строчки. Алексей Мурыгин 

тащит на себе весь матч. Слава вратарю!» [12. 

С. 154]. 

Частотность использования прецедентных выска-

зываний в спортивных комментариях С. Курицына 

обусловлена их «высокой информативной ценно-

стью, большим экспрессивным потенциалом, пред-

сказуемостью восприятия, а также тесной связью с 

фоновыми знаниями носителей языка» [Там же. 

С. 155]. 

На основе анализа современных спортивных те-

лерепортажей общероссийского уровня можно за-

ключить, что в жанре хоккейного комментария воз-

никли и активно функционируют такие фразеологи-

ческие единицы, как записать на свой лицевой счет, 

занести себе в актив, положить в копилку и др., 

которые выступают в роли спортивных штампов и 

имеют значение “победить / набрать призовые очки 

в результате каких-либо успешных действий”. До-

вольно часто в эфире встречаются выражения су-

шить игру, скользкий счет, мусорный гол и т.п. Яр-

ким тому подтверждением являются примеры из 

спортивных телетрансляций С. Курицына: «Гол! За-

щитник Егор Яковлев открыл свой лицевой счет», 

«У нас по-прежнему голевая засуха», «У “Сарова” 

появился шанс размочить счет» и др. 

Для речевого поведения спортивного журналиста 

С. Курицына особенно значимо использование фра-

зеологизмов и паремий с целью экспрессивизации 

высказывания. Появление фразеологических единиц 

в телетрансляциях хоккейных матчей «зависит не от 

напряженности момента освещаемого спортивного 

события, а преимущественно от той оценки и эмоци-

онально окрашенной характеристики, которую ком-

ментатор дает действиям спортсменов» [6. С. 5], ко-

манды, тренера или событиям игры: «Никто не хо-

тел уступать ни пяди льда...», «Ярославцы сразу 

же пытаются взять быка за рога и сразу же полу-

чают удаление», «Немного спутало карты “Локо-

мотиву” это самое удаление Кронвалля...», «Под 

конец 2-го периода получаем пробоину». 

Нередко устойчивые сочетания в спортивных 

телеэфирах С. Курицына подвергаются сознатель-

ной трансформации, что обусловлено стремлением 

адресанта усилить экспрессивную окраску выска-

зывания, например: «Этой шайбой Патрик Торре-

сен разменял свой второй десяток точных брос-

ков», «Егор Аверин бежит в атаку, доказывая, что 

и один в поле воин»,  «“Локомотив”, если не взял 

быка за рога, то потрогал рожки козленка». Пре-

образуя фразеологизм, комментатор повышает эф-

фект сознательного воздействия на чувства и эмо-

ции телевизионных болельщиков. В результате 

трансформации фразеологизм получается более 

броским, ярким, обращающим непроизвольное 

внимание адресата. 

Обязательным элементом речевой характери-

стики регионального спортивного комментатора 

является создание новых слов – индивидуально-

авторских неологизмов, продиктованное стремле-

нием к стилистической выразительности и выпол-

нению эмоционально-экспрессивных задач, возни-

кающих в процессе комментирования, например: 

«Вадим Хлопотов центрит сегодня во втором 

звене», «4-е звено у нас феерит», «Романцеву не 

удалось забить буллит в Орске – вот сегодня от-

дублился», «И еще раз Артюхин обесшайбил Егора 

Аверина», «Ну, он не сейвил так, что сердце оха-

ло», «сначала напожарил Пашнин, но выручил Ко-

лесник», «Илья Никулин – человек, несколько сезо-

нов покапитанивший в “Ак Барсе”», «Экий заби-

вун, норвежский парень Йонас Холос, радует яро-

славскую торсиду болельщиков», «Горюч, могуч и 

забивуч» [13. С. 50]. 

Подобные образования обладают ярко выражен-

ным эмоциональным характером, становятся дей-

ственно экспрессивными. При этом отметим, что 

глаголы сейвить и обесшайбить, активно употреб-

ляемые региональным телеведущим, не являются 

индивидуально-авторскими. Это общепрофессио-

нальные неологизмы, характерные для речевого по-

ведения всех спортивных комментаторов хоккейных 

матчей. 

Неоспоримым является тот факт, что «употребле-

ние и сочетание слов различной стилистической 

окраски – широко распространенное явление в речи 

ведущих на телевидении, употребляемое с целью 

воздействия на зрителей» [14. С. 153]. Дискурс теле-

визионного спортивного репортажа не стал исклю-

чением из этого правила. 

По словам исследователей спортивного медиа-

дискурса, «стилистический диапазон лексики репор-

тажа очень широк» [2. С. 16]. В нем присутствует 

«разговорно-просторечная, книжно-научная, публи-

цистическая и официальная лексика» [Там же]. 

В анализируемых телерепортажах отмечается тя-

готение спортивного журналиста С. Курицына к раз-

говорной манере, эмоциональности изложения. Ха-

рактерной чертой речевого поведения комментатора 

канала «Первый Ярославский» является употребле-
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ние разговорной лексики, экспрессивно-

маркированной, используемой с целью сниженной 

характеристики предмета речи, например: «Тере-

щенко момент прозевал…», «Запорол момент 

Апальков! Момент имени Апалькова с вниз опущен-

ными кавычками», «Хлопотову момент обломился 

классный», «На Плотникова можно попробовать 

вышвырнуть шайбу», «Егор Яковлев сейчас с кем-

то схлестнулся у своей скамеечки», «Ярославцы по 

ходу игры транжирят хорошие моменты и тут же 

проваливаются», «и нарываются на две минуты», 

«Редлихс сгруппировался и продрался мимо двух иг-

роков», «Людучин теперь вдвойне будет пахать на 

льду; лишь бы прорвало, лишь бы повезло...», «Егор 

Аверин его приобнял, да еще и фейс чуть-чуть не 

подпортил!», «Вратарь попросил воды, испил, и 

тут же продолжается игра», «Ой-ой, в обратку-то 

как! Раздухарились парняги!». 

Функция воздействия на телезрителя в данных 

речевых фрагментах реализуется благодаря исполь-

зованию ведущим-комментатором разговорно-

экспрессивных лексем прозевать, запороть, схлест-

нуться, транжирить, провалиться, вышвырнуть, 

нарваться, продраться, продавить, пахать, про-

рвать, зажать, возить, подпортить, сниженного 

фейс, народно-разговорной формы испить, жаргон-

ного обломиться и эмоциональной манеры подачи 

материала. Использование разговорно-сниженных 

лексем раздухариться и парняги, разговорного об-

ратка в последнем примере создает смысловую ин-

тенсивность высказывания [15, 16]. 

За счет употребления в речи данных разговорных 

элементов тележурналист Сергей Курицын достига-

ет экспрессии и оценочности, демонстрируя при 

этом черты коммуникативного типа комментатора-

«болельщика». 

В спортивных телетрансляциях С. Курицына ин-

тересно сочетание разговорных глаголов с суще-

ствительными, имеющими в своем составе димину-

тивные суффиксы: «А вот кому бы сейчас пропих-

нуть шайбочку между щитками распластавшегося 

Яковлева?», «Дмитрий Куликов… Его мы не увидим 

достаточно долго: он на дисциплинарочку-

десяточку нарвался…», «Ох, сейчас бы повезло! 

Бросочек-то сейчас смачный рисовался!». 

Как следует из наших наблюдений, в целях уве-

личения прагматического потенциала высказывания 

наряду с уменьшительно-ласкательными суффикса-

ми телекомментатор активно использует увеличи-

тельные аффиксы: «Адреналинище сейчас хлещет! 

Ожидалась тягомотина, но тягомотиной сейчас 

не пахнет даже за 260 км от МКАДа». 

Использование в одном контексте эмоционально-

оценочных лексем адреналинище, хлестать в кон-

трасте с разговорно-сниженным тягомотина служит 

средством экспрессивизации, выражения субъектив-

но-авторской оценки игры и конкретных игровых 

эпизодов, профессиональных качеств и умений игро-

ков, их мастерства, отношения ведущего к коммен-

тируемым событиям. 

Принимая во внимание вышесказанное, отме-

тим, что журналист С. Курицын в телевизионных 

спортивных репортажах хоккейных матчей «для 

поддержания фатического контакта в общении со 

зрителем как своим виртуальным собеседником» [3. 

С. 21], наряду с разговорной, зачастую упрощенной, 

сниженной, стремится употреблять лексику высо-

кую книжную, что, несомненно, «придает некую 

пикантность его речи, располагает его» [14. С. 154–

155] к массовой аудитории, «услаждает» ее слух: 

«Семен шайбу видел, траекторию узрел», «Кон-

тиолу изгнали со вбрасывания», «Не увидела гос-

пожа Удача капитана железнодорожного кол-

лектива», «Всё-таки Михайлова делегируют си-

деть <…> дважды невинно осужденный Герман 

Михайлов», «Ну вот наконец-то <…> узрели судьи 

<…> нарушение численного состава», «продолжа-

ют восседать в штраф-боксах Сами Леписто и 

Брэндон Боченски». Высокая лексика (глаг. воссе-

дать), устаревшая книжная (узреть), официальная 

(делегировать) употребляется в речи С. Курицына 

для создания иронического эффекта, выражения 

несравненной оценки телеведущего. Таким обра-

зом, за счет употребления высокой книжной лекси-

ки в его дискурсе проявляются черты коммуника-

тивного типа, присущего комментатору-«иро-

нику». 

Достаточно активно комментатором С. Курицы-

ным используется прием стилистической экстра-

поляции, который «выражается в нарушении не 

только стилистической сферы употребления слов в 

контексте, но и стилистической сочетаемости их 

друг с другом» [14].  

Ср.: 

1) «Те, кто по каким-то причинам не смог по-

пасть в Мекку хоккея, запаситесь провиантом и 

нервными капельками». 

Стилевой контраст, обеспечивающий ирониче-

ский эффект воздействия, создается за счет исполь-

зования в одном контексте уменьшительно-

ласкательного капельки, официального провиант и 

книжного Мекка (перен.: место паломничества почи-

тателей кого-, чего-н.) [15, 16] в сочетании с суще-

ствительным хоккей. 

2) «Многие думали, что сегодня СКА побежит, 

но железнодорожники пока сминают оппонента 

по всем фронтам». 

3) «Фактор большинства, может быть, сейчас 

прорежется. Если одну забьем – это будут хорошо, 

если две забьем – будем рвать и метать». 

4) «Артур Амиров заметно нервничает… Нра-

вится мне его молодая монолитность, но сегодня 

мандражирует». 

5) «Вываливают Додонова на пятак, и он не 

смог укротить шайбу». 

6) «Додонов отпасовал на партнера… и мы про-

валиваем Додонова, а Додонов проваливает свою 

попытку» (укор защите). 

С целью создания прагматического эффекта теле-

ведущим С. Курицыным в одном высказывании упо-

требляется лексика разных функциональных стилей: 

разговорная (сминать, прорезаться, провалить, вы-

валивать на пятак, рвать и метать,), разговорно-

сниженная (мандражировать), специальная спор-
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тивная (отпасовать) и книжная оппонент, фактор, 

монолитность, укротить [15, 16]. 

Особый интерес в спортивном медиадискурсе 

представляет смешение лексики народной, уста-

ревшей с лексикой современной, заимствованной: 

«Кровушку почуяло “Динамоˮ, и самое главное, 

что начала креативить наша команда» (очеред-

ной бросок ХК «Динамо» по воротам «Локомоти-

ва»). 

Такое столкновение слов разных временных пла-

стов и стилей – разговорно-поэтического, фольклор-

ного кровушка, разговорного почуять и неологизма 

креативить, образованного от иноязычной основы 

креатив – «творческий» (книж.) – придает коммен-

тарию экспрессивный оттенок. 

Проанализировав записи спортивных репорта-

жей, мы пришли к выводу, что «весьма распростра-

ненным приемом использования стилистических 

возможностей языка» [14. С. 153] в комментариях 

С. Курицына является столкновение в одном выска-

зывании элементов разных стилей. Своего максиму-

ма он достигает при контрастном сочетании высоко-

парных книжных выражений с разговорными или 

просторечными лексемами. Ср.: 

1) «Но чтобы вернуться в этот матч, нужно две 

шайбы положить в авоську Микки Коскинена. “Но 

как этот сделать? Вот вопросˮ, – думает Алексей 

Кудашев, думает думу серьезную». 

2) «Команды распечатали друг друга. А нам, без 

сомнения, сие действо греет души и бальзамом 

согревает сердца». 

В речевом фрагменте (2) наблюдается столкнове-

ние спортивного жаргонизма распечатать, имею-

щего неодобрительный оттенок, с народно-

разговорным местоимением сей в сочетании с уста-

ревшим действо (сие действо) и конструкций греть 

душу, согревать сердце, обладающих коннотацией 

положительного характера. 

Для создания экспрессивного эффекта в телеви-

зионном спортивном дискурсе «употребляются фра-

зеологизмы, обладающие определенной стилистиче-

ской контрастностью по отношению к их словарно-

му окружению» [14. С. 157] или речевому контексту. 

Так, и спортивный комментатор С. Курицын широко 

использует в своих репортажах фразеологизмы, 

имеющие разговорный, экспрессивный, порой сни-

женный характер, в одном ряду со спортивной, «за-

имствованной или высокой книжной лексикой. Или 

же наоборот сочетает высокие книжные фразеоло-

гизмы со словами» [Там же] разговорно-про-

сторечными. Ср.: 

1) «Ну, если “Динамоˮ будет грубить, после 

того как удалось получить полную авоську (счет 

5:1), то мы их будем предавать хоккейной ана-

феме». 

В одной реплике наблюдается сочетание разго-

ворного слова авоська с экспрессивно заряженным 

сочетанием предавать анафеме. Интересно то, что 

состав фразеологизма дополнен определением хок-

кейный, которое становится необычным, рассогласо-

ванным с остальными лексемами по стилистической 

и семантической значимости. 

2) «Второй тренер “Динамо”, Ха́рийс 

Ви́толиньш, рвет и мечет, что-то объясняя своим 

парням. И Знарок в роли императора пребывает: 

подпер руки в боки и созерцает». 

Для создания контрастности образов и выраже-

ния ироничного отношения к происходящему в тре-

нерском штабе команды «Динамо» телеведущий-

комментатор использует в данном контексте экс-

прессивно-разговорные слова и обороты рвать и 

метать, подпереть, просторечно-ироничный фра-

зеологизм руки в боки и книжные глаголы пребы-

вать и созерцать. 

3) Плотников схлестнулся с экс-армейцем Сер-

геевым… По лицу съездили друг другу, по молодому 

лицу, Сергеев и Сергей Плотников… Преступили 

грань джентльменского общения – получите 

по   минуты». 

В одном высказывании употребляется лексика и 

фразеология самых различных пластов: разговорная 

схлестнуться, съездить (по лицу), армеец, устарев-

шая преступить (грань), заимствованная джентль-

менский, экс- [15, 16]. Подобное смешение слов раз-

ных стилей несет большой заряд экспрессии и иро-

нично-неодобрительную оценку изображаемых лиц, 

допустивших обоюдную грубость и оказавшихся в 

штраф-боксе. 

Как следует из примеров, использование веду-

щим-комментатором «слов эмоционально окрашен-

ных, экспрессивных и, что самое важное, имеющих 

отношение к разным функциональным стилям» [14. 

С. 157] и временным пластам, «создает определен-

ный языковой разнобой в его речи. Здесь можно го-

ворить об игре стилями, выражающейся в сочетании 

неодобрительных разговорных или просторечных 

слов со словами высокими книжными или специаль-

ными» [Там же].  

Таким образом, авторская оценка, ироническое 

отношение телекомментатора С. Курицына к тем 

или иным спортсменам или игровым эпизодам реа-

лизуется за счет соединения различных речевых 

стилей. 

Стилистическая игра может выступать одним из 

способов эффективной самоподачи (самопрезента-

ции) личности журналиста. Но в большинстве случа-

ев подобные образования являются ярким средством 

экспрессивизации как неотъемлемой черты телеви-

зионного спортивного дискурса, выражением субъ-

ективно-оценочного отношения к предмету сообще-

ния, стремлением оказать определенное воздействие 

на массовую аудиторию. 

Таким образом, за счет стилевого контраста в 

дискурсе телевизионного спортивного репортажа 

достигается:  

1) расположение телевизионной аудитории к вос-

приятию спортивного комментария;  

2) экспрессия, которая появляется в результате 

выражения тележурналистом собственной оценки 

происходящего на игровой площадке. 
 

Заключительные положения 
 

В данной статье мы произвели анализ дискур-

сивной языковой личности спортивного журналиста 
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Сергея Курицына, который демонстрирует черты 

разных коммуникативных типов комментаторов. 

Совокупность текстов телетрансляций хоккейных 

матчей, проанализированная нами, позволяет 

сделать вывод, что языковая личность телеведуще-

го Сергея Курицына представляет собой сочетание 

коммуникативной доминанты комментатора-

«актера» и коммуникативных черт комментатора-

«болельщика» и комментатора-«ироника». 

Характерной чертой коммуникативного поведе-

ния тележурналиста является установка на речет-

ворчество, игру со словом, образность высказыва-

ния. Именно поэтому в телетрансляциях Сергея 

Курицына активно используются окказионализмы, 

индивидуально-авторские метафоры, трансформа-

ция прецедентных текстов и фразеологических 

единиц как способ создания языковой игры.  

Речь С. Курицына насыщена яркими, неожидан-

ными сравнениями и эпитетами, обладающими по-

вышенной экспрессивностью и позволяющими эф-

фективнее привлечь телезрителя к происходящему 

на арене, что, безусловно, характеризует его как 

творческую личность. Все это дает нам основания 

утверждать, что Сергея Курицына можно охаракте-

ризовать как эмоционального комментатора, или 

комментатора-«актера». 

Кроме того, в репортажах Сергея Курицына экс-

плицируются коммуникативные черты коммента-

тора-«ироника». «Именно такой тип дискурсивной 

личности сегодня востребован “интеллектуальным 

болельщиком”» [17. С. 227]. За счет контрастного 

употребления в речи сниженных разговорных 

элементов и высокой книжной лексики журналист 

достигает особой экспрессии и иронической оце-

ночности. Однако как только ситуация на поле ста-

новится более напряженной, изменяется и комму-

никативный тип комментатора. Во время опасных 

моментов по ходу хоккейного матча Сергей Кури-

цын превращается в комментатора-«бо-

лельщика». 

Как комментатор-«болельщик», Сергей Курицын 

демонстрирует такие черты, как «повышенная эмо-

циональность и экспрессивность изложения, высо-

кий темп речи, использование стилистически марки-

рованных языковых единиц, открытая экспликация 

собственных эмоций и переживаний» [7]. 

Одной из отличительных особенностей языка 

Сергея Курицына являются риторические вопросы и 

обращения к участникам хоккейного матча, междо-

метия и глаголы в форме повелительного наклоне-

ния, характерные для данного коммуникативного 

типа комментатора. 

Специфической чертой комментатора-«болель-

щика» Сергея Курицына является употребление ди-

минутивных и увеличительных суффиксов при со-

здании окказионально-оценочных слов, описываю-

щих игроков матча и отражающих отношение к ним 

телеведущего. 

Использование региональным тележурналистом 

стилистически маркированных суффиксов при со-

здании индивидуально-авторских слов увеличивает 

прагматический потенциал высказывания, служит 

средством выражения субъективно-авторской оценки 

игры и конкретных игровых эпизодов, профессио-

нальных качеств и умений хоккеистов, их мастерства 

на ледовой площадке. 

Комментатор-«болельщик», по мнению исследо-

вателя дискурса спортивных СМИ Е.Г. Малышевой, 

видит свою главную задачу в том, чтобы, анализируя 

действия спортсменов, судей, тренеров, не ограни-

чиваться простой констатацией фактов, а репрезен-

тировать в своей речи собственные эмоции и чувства 

относительно комментируемого, обнаруживать свои 

пристрастия и предпочтения, при этом обеспечивая 

эмотивный канал диалога с адресатом спортивного 

дискурса [Там же]. 
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The article analyses the discourse of television sports reporting as a kind of spontaneous public speech. An attempt was made to 

distinguish between live and sports reporting. The objectives of the study are the description of the specificity of the language per-

sonality of a hockey matches sportscaster, the peculiarities of its verbal behaviour on the air, a formal and pragmastylistic analysis of 

his speech. The aim of the study is to determine the communicative type of discursive language personality of Sergey Kuritsyn, a TV 

presenter of the First Yaroslavl channel, by the used stylistic techniques and means of artistic expression. The main emphasis in the 

work is made on the expressive-stylistic and rhetorical means in the speech of a regional TV journalist, determining their role in the 

sports discursive space. Special attention is paid to the expressive possibilities of intonation and sound means of his voice, which 

highlight emotionally acute moments of the situation and create the effect of presence. As the study showed, a conscious and skillful 

use of precedent texts, tropes, figures of speech and other means of expression is significant for the speech behaviour of a TV pre-

senter. In the analysed TV reports, the sports journalist Kuritsyn tends to use an aggressive manner and to present information emo-

tionally. A characteristic feature of the speech behaviour of the regional commentator is the use of expressive colloquial vocabulary 

and phraseology, which he uses to evaluate the actions of athletes, coaches, judges, the actual sports event and the facts forming it. 

The most expressive method of using the stylistic means of the language in the studied journalist’s speech is the collision of elements 

of different styles in one statement. It reaches its maximum with a contrasting combination of lofty bookish expressions with collo-

quial or vernacular words. In the article, the discourse of the language personality of the sports journalist Sergey Kuritsyn has been 

analysed. The texts of TV broadcasts of hockey matches show that the language personality of the regional TV presenter is a combi-

nation of the communicative dominant of the commentator as an actor and of the communicative traits of the commentator as a fan 

and as an ironic person. 
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