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Введение  

 

 Когнитивный подход способствует пониманию языка как одного из 

достоверных источников сведений о том, как в той или иной этнолингво-

культуре репрезентируются различные форматы знания, модусы, дискурсы.  

В экспликации этих данных участвуют определенные лингвокогнитивные 

механизмы, призванные выявить особенности функционирования и эволю-

ции этих образований в процессе познания человеком окружающей действи-

тельности.  

Диссертация посвящена исследованию немецкого спортивного дискур-

са, который представляет собой сложное многомерное явление, прежде всего 

в плане формируемых в его семиотическом пространстве значений и связан-

ных с ними интра- и интердискурсивных коммуникаций. Ср.: «Im Sport 

herrscht Mangel und Überfluss an Bedeutungen zugleich. Es sind tatsächlich viele 

Sprachen, viele Symbolregister, die ihm Bedeutungen geben: die Benennungen 

seiner Objekte, Ziele, Ordnungen und Strukturen, der Bericht des Reporters, die 

Radiostimme, der Kommentar zu den Fernsehbildern, die Geschichten des                   

professionellen Erzählers im Sportteil der Zeitungen. Der Sport kann vielfache, 

überbordende Bedeutungen erhalten, vorausgesetzt, dass sprachliche Bestandteile 

in ihn hineingewoben sind» [Boschert, Gebauer, 1996, S. 9].  

Спорт в Германии – один из феноменов ее исторической, культурной, 

социальной, политической идентификации. Многие спортивные события с 

участием немецких спортсменов в индивидуальных и командных видах 

спорта на внутренних и международных соревнованиях стали определяющи-

ми для развития в данной стране непосредственно спорта, а также других, 

сопряженных с этой сферой областей общественной жизни (экономики, 

науки, техники, туризма и др.). Германия считается спортивной нацией бла-

годаря не только успехам профессионалов, но и широкой популярности 

спорта в массах: примерно каждый четвертый гражданин Германии является 

членом какого-либо спортивного клуба и объединения. Сами немцы, говоря о 
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роли спорта в их жизни, используют суперлативный оборот «die schönste                     

Nebensache der Welt», расставляя тем самым акценты в вопросе, чем стоит 

заниматься в свободное от работы время.  

С учетом приведенных и некоторых других фактов, свидетельствую-

щих о сильных позициях спорта в немецком социуме, его осмысления как 

ведущей (социо)культурной практики, а также исходя из постулата о том, что 

наивысшим воплощением культуры является язык, можно утверждать: спорт 

– это коммуникативный феномен, который неизбежно находит свое выраже-

ние в языке, речи, дискурсе. Ср.: «Sport ist ein dominierendes  Phänomen            

unserer Alltags- und Freizeitkultur. Man kann sich dem Sport und seiner Sprache 

nicht entziehen» [Burkhardt, Schlobinski, 2009, S. 7].  

Актуальность диссертационного исследования обусловлена потребно-

стью всестороннего, комплексного изучения и научного описания немецкого 

спортивного дискурса, прежде всего его семантических аспектов, поскольку 

«действительность проецируется в семантику» [Jackendoff 1983; Talmy 1983; 

Ченки 2002; Кронгауз 2005 и др.] и именно она выступает «главным дириже-

ром исполнения речи» [Кубрякова, 2008, с. 109].  

В контексте когнитивной парадигмы, являющейся на данный момент 

наиболее востребованной специалистами многих областей научного знания, 

в том числе лингвистики, семантика встраивается в план содержания дискур-

са – она самым непосредственным образом влияет на его концептуальное и 

языковое оформление. В связи с этим возникает необходимость детального 

исследования языкового поведения дискурсивных элементов, выявления их 

«семантических ролей» [Демьянков, 2000, с. 4], с тем, чтобы впоследствии 

описать механизмы речевого поведения коммуникантов, ответственных за 

обработку значений в процессе порождения речи и ее восприятия.  

Включение в исследовательский концепт изучения отношения знаков к 

интерпретаторам, то есть прагматического аспекта языковых репрезентаций, 

выводит его в плоскость так называемой «сильной семантики», или прагма-

семантики, учитывающей, помимо интенций непосредственных участников 
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коммуникации, целый ряд экстралингвистических факторов формирования 

значений, в том числе на уровне коллективного сознания. Весьма убедитель-

ным представляется высказывание В. Г. Гака: «Человек не может самостоя-

тельно и оригинально перерабатывать все встречающиеся в жизни ситуации 

… постепенно у всех членов данного языкового коллектива создаются сте-

реотипные установки, которые определяют единообразный способ членить 

объективную реальность и те черты, которые воспринимающий в первую 

очередь замечает в предметах и ситуациях и кладет в основу наименования» 

[Гак, 1973, с. 37].  

Актуальность исследования видится также в необходимости дальней-

шего упорядочивания и совершенствования понятийно-терминологического 

аппарата лингвокогнитивного и лингвокультурологического анализа дискур-

са, методов и приёмов описания функционирования дискурсов разных типов. 

 Отсутствие комплексного исследования современного немецкого спор-

тивного дискурса на фоне все более возрастающего интереса к его различ-

ным аспектам и отчетливо проявляющейся «спортизации» культуры опреде-

лило выбор темы данной работы.  

Цель исследования заключается в комплексном научном описании 

немецкого спортивного дискурса в прагмасемантической и когнитивной пер-

спективе. 

Цель работы определяют конкретные задачи исследования, главными 

из которых являются следующие:  

– обобщить существующие подходы к понятию «дискурс» в отече-

ственном и зарубежном языкознании, выделить те его сущностные характе-

ристики, которые составят концептуальную основу исследования;  

– проследить историю исследований немецкого спортивного дискурса с 

момента появления работ по терминологии «немецкой гимнастики» 

Ф. Л. Яна по настоящее время и провести их критический анализ;  
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– охарактеризовать немецкий спортивный дискурс с точки зрения его 

структуры, хронотопа, плана содержания, участников, коммуникативных 

пространств;  

– уточнить понятийный аппарат и методы исследования немецкого 

спортивного дискурса; 

– выявить и описать центральный и следующие за ним «приядерные» 

механизмы языкового моделирования спортивной действительности через 

призму прагмасемантики и лингвоментальных проекций; 

– охарактеризовать прагмасемантические профили, участвующие в раз-

вертывании немецкого спортивного дискурса, обратив особое внимание на 

специфические, «внутриведомственные» аспекты их реализации;  

– провести многоуровневый последовательный анализ «эксклюзивно-

го» коммуникативного пространства спортивного дискурса – субдискурса 

спортивных фанатов, определить ключевые прагмасемантические и когни-

тивные механизмы, влияющие на характер речевого поведения представите-

лей данной субкультуры;  

– установить степень интертекстуальности немецкого спортивного 

дискурса, которая выражается в способности спортивных концептов прони-

кать в другие, не-спортивные дискурсы; 

– выявить некоторые этнолингвокультурные особенности развертыва-

ния немецкого спортивного дискурса через системное описание встроенного 

в его структуру пространства прецедентности, сопоставление с русским 

спортивным дискурсом, анализ других лингвокультурологических показате-

лей.  

Объектом настоящего диссертационного исследования выступает 

немецкий спортивный дискурс, понимаемый как процесс общения, четко 

ориентированного в тематическом и социофункциональном плане, и как ре-

зультат, выражаемый в совокупности репрезентирующих его текстов с кон-

цептуальными, жанровыми, стилистическими, прагмасемантическими, этно-

лингвокультурными и другими особенностями.  
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Предметом диссертационного исследования являются языковые харак-

теристики немецкого спортивного дискурса, описанные в аспекте их прагма-

семантической и когнитивной реализации и актуального функционирования.  

Научно-методологическую основу диссертационного исследования 

составили труды отечественных и зарубежных филологов, философов, со-

циологов, культурологов, специалистов в области межкультурной коммуни-

кации.  

Прежде всего автор опирался на теоретические и практические иссле-

дования в следующих областях: прагмалингвистики (Н. Д. Арутюнова, 

А. В. Голоднов, Г. П. Грайс, Т. А. ван Дейк, В. И. Жельвис, Ю. Н. Караулов, 

М. А. Кронгауз, И. А. Морозов, Н. М. Наер, Д. Остин, И. П. Сусов, 

S. Habscheid, F. Kiener, H. Kotthoff, A. Mattfeldt и др.); семантики, лексиколо-

гии, стилистики и грамматики (В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Н. Д. Ар-

утюнова, Э. М. Береговская, К. Бюлер, Р. В. Гуревич, С. И. Дубинин, 

О. А. Кострова, М. А. Кронгауз, Л. П. Крысин, Л. М. Нюбина, Е. В. Плисов, 

А. Г. Сильницкий, Г. Г. Сильницкий, В. Н. Телия, D. Cherubim, A. Mathias, 

Th. Nier, P. Schlobinski и др.); когнитивной лингвистики (В. С. Андреев, 

С. Н. Андреев, А. Н. Баранов, Н. Н. Болдырев, С. Г. Воркачев, Е. И. Голова-

нова, В. З. Демьянков, О. К. Ирисханова, В. И. Карасик, А. А. Кибрик, 

В. В. Красных, Е. С. Кубрякова, М. В. Никитин, В. Ф. Новодранова, 

М. Ю. Олешков,  Ю. С. Степанов, А. Ченки, В. Е. Чернявская, А. П. Чудинов, 

Е. И. Шейгал, Ch. Baldauf, R. Jackendoff, M. Johnson, G. Lakoff,                            

M. Schwarz-Friesel, L. Talmy и др.); лингвокультурологии и философии языка 

(Р. Барт, С. Г. Воркачев, Г. Д. Гачев, В. фон Гумбольдт, М. В. Пименова, 

В. Н. Телия, Т. В. Цивьян, C. Altmeier, W. Czachur и др.); философии, социо-

логии, психологии спорта (И. М. Быховская, Х. У. Гумбрехт, А. Г. Егоров, 

А. Б. Зильберт, М. Ю. Климов, Й. Хейзинга, Ch. Bausenwein, G. Brink,           

G. Gebauer, R. Kopiez, M. Martinez, L. Niehaus, H. Plessner, D. Stork,                

K. Theweleit, O. Weiß и др.); лингвистики спорта (А. Г. Голодов, А. А. Ели-

стратов, И. Г. Кожевникова, Л. А. Комлева, Е. Г. Малышева, А. И. Пичкур, 
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К. В. Снятков, Р. Х. Яфаров, J. Born, A. Burkhardt, J. Heil, S. Meier-Vieracker,            

R. Parr, P. Schlobinski, J. Taborek, A. Ziem и др.).  

Методы и методики исследования. 

Методологической основой данного исследования является системное 

описание фактического материала в синхроническом плане с элементами 

диахронического анализа в случаях, когда необходимо обратиться к этимоло-

гии отдельного слова или высказывания, выявить наиболее активные фазы 

актуализации тех или иных лексических единиц и др.  

В диссертации задействован комплексный методологический аппарат, 

который включает дискурсивный анализ, компонентный анализ, классифика-

цию, наблюдение, описание, лексикографический, контекстологический ме-

тоды. В качестве ключевых выступают метод прагматического анализа (ис-

следование целей, интенций, коммуникативных действий, особенностей ре-

чевого взаимодействия участников коммуникации в условиях той или иной 

коммуникативной ситуации), концептуальный и фреймовый анализ, заклю-

чающийся, с одной стороны, в рассмотрении языкового выражения концеп-

туальных структур, с другой – в реконструкции стоящих за ними смыслов. 

Для этих целей используется дистрибутивный метод, предполагающий ана-

лиз сочетаемостных свойств отдельных лексических единиц. Помимо этого, в 

работе нашли применение элементы контрастивного анализа – монолингви-

стический, ориентированный на сопоставление языка спорта с другими дис-

курсивными форматами или сопоставление языков отдельных спортивных 

дисциплин друг с другом, и билингвистический, в рамках которого выявля-

ются зоны совпадения и зоны расхождения в концептуализации и языковой 

объективации мира представителями немецкой и русской этнолингвокуль-

тур.  

Научная новизна исследования определяется тем, что в современной 

германистике немецкий спортивный дискурс, представляющий весьма об-

ширный участок коммуникативно-информационного пространства, ком-

плексно и системно, в том числе с позиций прагмасемантики и когнитивной 
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парадигмы, не рассматривался. Концептуальная область «Спорт» остается 

недостаточно исследованной непосредственно с лингвистических позиций: 

она до сих пор весьма ограниченно входила в сферу интересов таких языко-

ведческих дисциплин, как лингвокультурология, лингвосемиотика, дискур-

сология и теория коммуникации; изучение концептосферы «Спорт», как пра-

вило, сводилось к построению модели языковых представлений о самом фе-

номене, без обращения к нему как к целостной коммуникативной системе, 

активно и многовекторно участвующей в формировании новых смыслов, 

оценок, образов, национально-маркированных контекстов и др.  

Новым является также то, что для описания закономерностей развер-

тывания немецкого спортивного дискурса применяется один из наиболее 

прогрессивных постулатов когнитивно-дискурсивной парадигмы, согласно 

которому адекватный и полный анализ языковых фактов возможен только 

при учете дискурсивных экстралингвистических знаний из других научных 

областей: социологии, философии, истории, культурологии и др.  

Новым можно считать предлагаемый подход к описанию функциони-

рования немецкого спортивного дискурса, складывающийся из нескольких 

последовательно выполняемых операций и алгоритмических шагов с много-

уровневым анализом заданных исследовательскими задачами величин. Изу-

чая дискурс параллельно в нескольких перспективах, мы постоянно восста-

навливаем и обновляем модели их когнитивной обработки, и лишь при этом 

условии появляется возможность рассмотреть «“язык в языке” как особую и 

социальную, и лингвистическую данность и через язык воссоздавать картину 

“возможного мира”, представленную в том или ином дискурсе» [Кубрякова 

2004, с. 530].  

Впервые проводится детальное и полиаспектное рассмотрение дискур-

са немецких спортивных фанатов – начиная с определения типов используе-

мых ими в процессе «боления» жанров и текстов и заканчивая исследованием 

стратегий, тактик, средств и приемов выражения встроенных в картину мира 
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фанатов речевой агрессии и других когнитивных проявлений, характеризу-

ющих эти языковые личности. 

Новой проекцией в исследовании немецкого спортивного дискурса яв-

ляется рассмотрение его отдельных пространств через призму межкультур-

ной коммуникации, в сопоставлении с аналогичными пространствами спор-

тивного дискурса в другом языке (в данном случае – в русском). Исследова-

ние под таким углом позволяет «измерить» дискурс на предмет его этно-

лингвокультурной специфики, выявить некоторые особенности выражения 

его ментальности.  

Эмпирическая база исследования. 

Репрезентация немецкого спортивного дискурса осуществляется через 

аутентичные тематически соотнесенные тексты – этот подход определяется 

нашим пониманием самого феномена спортивного дискурсивного простран-

ства (спортивного дискурса). Прежде всего это тексты, вокруг которых вы-

страивается коммуникация о спорте – отчеты о спортивных соревнованиях, 

текстовые онлайн-трансляции, интервью со спортсменами, тренерами, вы-

сказывания болельщиков, аналитические комментарии экспертов, блоги 

спортсменов, спортивных журналистов, мемуары спортсменов и тренеров, 

спортивные афоризмы, анекдоты и мн. др.  

Спортивные телевизионные тексты и тексты спортивных радиотранс-

ляций, представляющих интерес для исследования, транскрибировались с 

целью их перевода в печатный формат; аналогичным образом фиксировались 

данные, собранные автором во время посещения спортивных соревнований в 

Германии, непосредственного общения с немецкими спортивными болель-

щиками и др. 

Впервые лингвокогнитивному анализу подвергаются тексты песен 

(Fangesänge) немецких футбольных фанатов, материалы, размещенные в спе-

циализированных журналах – фанзинах (Fanzines), а также автобиографиче-

ские произведения (Fantagebücher), авторами которых являются спортивные 

болельщики.  
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В ходе разработки проблематики, посвященной определению точек пе-

ресечения спортивного дискурса с другими дискурсивными практиками, в 

качестве эмпирического материала были использованы аутентичные тексты, 

принадлежащие коммуникативным областям «Политика», «Экономика», 

«Религия», «Образование», «Реклама» и др.  

Теоретическая значимость диссертационной работы определяется ее 

вкладом в развитие представлений о дискурсе как способе выражения опре-

деленной ментальности, об организации (семантической, прагматической и 

др.) спортивного дискурса. Полученные выводы могут представлять опреде-

ленную ценность для таких направлений современного языкознания, как ко-

гнитивная лингвистика, лингвокультурология, теория дискурса, теория ком-

муникации, других научных областей, затрагивающих проблемы языка и 

мышления, языка и культуры, языка и этноса. Методика проведенного иссле-

дования может служить дополнением стратегии изучения прототипического 

порядка дискурсов с привлечением гносеологического, эвристического, оце-

ночного знания. Теоретико-методологические результаты данного диссерта-

ционного исследования могут быть экстраполированы на изучение дискурсов 

других типов; они имеют значение для смежных научных дисциплин, изуча-

ющих феноменологию спорта.  

Результаты исследования вносят определенный вклад в теорию моде-

лирования мыслительных процессов, а также способствуют дальнейшему 

раскрытию механизмов концептуализации и категоризации окружающего 

мира представителями немецкого социума. Описание данного фрагмента 

действительности как интегрирующей модели национального дискурсивного 

пространства может быть включено в некоторые положения общего описа-

ния системы языка.  

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-

пользования ее результатов и положений в практике преподавания ряда 

лингвистических дисциплин: лексикологии, стилистики, теории и практики 

перевода, а также спецкурсах по когнитивной лингвистике, межкультурной 
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коммуникации, лингвокультурологии. Материалы диссертации будут полез-

ны при составлении учебных пособий, руководстве курсовыми и дипломны-

ми работами студентов, кандидатскими диссертациями аспирантов по соот-

ветствующей проблематике. Отдельные положения исследования могли бы 

заинтересовать политологов, социологов, спич-мэйкеров, спортивных жур-

налистов, лексикографов, практикующих профессиональных переводчиков.  

Результаты данного исследования применяются в практике обучения 

основам лексикологии немецкого языка, межкультурной коммуникации, в 

рамках авторских курсов для студентов и аспирантов филологического фа-

культета Смоленского государственного университета «Культурные доми-

нанты в коммуникативном аспекте», «Метафорическое моделирование кон-

цептов», при проведении курсов повышения квалификации для школьных 

учителей г. Смоленска и Смоленской области, при подготовке старшекласс-

ников к предметной городской, региональной и всероссийской олимпиаде по 

немецкому языку в рамках проекта «Ступени к Олимпу».  

Многие проанализированные примеры представляют интерес в линг-

вострановедческом плане, поскольку фиксируют современные прецедентные 

реалии, принадлежащие национальной когнитивной базе (названия спортив-

ных клубов и объединений, знаменательные спортивные даты, фамилии из-

вестных спортивных, политических личностей Германии, высказывания, 

ставшие крылатыми в немецком узусе, и др.).  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Немецкий спортивный дискурс представляет собой сложное много-

мерное образование со свойственным набором конституирующих признаков, 

базовых концептов, сгруппированных вокруг мегаконцепта «Спорт», систе-

мой коммуникативных пространств, обеспечивающих ему развертывание в 

границах спортивной коммуникации и за ее пределами, при пересечении с 

другими дискурсивными практиками.  

2. Доминирующим механизмом организации прагмасемантического 

пространства немецкого спортивного дискурса является метафора. Метафо-
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ризация пронизывает буквально все его уровни, которые могут быть репре-

зентированы в самых разных текстовых подвидах и форматах.  

3. Метафоризация немецкого спортивного дискурса осуществляется по 

трем основным направлениям:  

– метафорические номинации «замещают» концепты, репрезентирую-

щие предметы, факты, явления, события спортивной жизни; выступая в роли 

сферы-мишени, концептосфера «Спорт» наиболее активно притягивает к се-

бе коммуникативные домены «Война», «Религия», «Техника», «Театр», 

«Сказка», «Эротика»;  

– метафорические трасформации могут происходить внутри системы, 

без участия внешних дискурсов в какой бы то ни было роли; в результате 

внутренней «миграции» концептов спортивные субдискурсы обретают новые 

образные номинации, к созданию которых привлекаются исключительно 

термины «соседних» спортивных дисциплин. Таким образом возникают 

внутриведомственные метафорические модели, напр. «Футбол – это Бокс», 

«Футбол – это Легкая атлетика», «Футбол – это Шахматы», «Футбол – это 

Велоспорт» и др.  

– спортивная лексика начинает использоваться как средство вторичной 

номинации в других дискурсивных практиках, что позволяет оценить ресур-

сы данной концептуальной системы в представлении и объективации не-

спортивных блоков информации, хранящихся в языковом сознании коллек-

тива. Во власти спортивного дискурса оказываются такие коммуникативные 

домены, как «Политика», «Экономика», «Образование», «Межличностные 

отношения» и др.  

4. Активное использование базовых понятий концептосферы «Спорт» 

для представления не-спортивных событий в немецком социуме указывает на 

особое место этого явления в национальном гипердискурсе и позволяет гово-

рить о «спортизации» немецкого языка и культуры. Данный факт, в свою 

очередь, создает предпосылки для рассмотрения феномена «Спорт» в абсо-

лютно новой ипостаси – как самостоятельной категории коммуникации, 
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наделенной соответствующими ингерентными признаками: антропоцентрич-

ностью, телеологичностью, интегральностью, риторичностью, интенцио-

нальностью, аксиологичностью и др.  

5. В качестве высокорекуррентной идиоэтнической дискурсивной сфе-

ры, стимулирующей процесс спортизации в немецкой картине мира, высту-

пает «Футбол». Исследование пространства прецедентности данного фено-

мена в немецкой этнолингвокультуре показывает многоплановость репрезен-

тации в немецком сознании и языке образов, в которых запечатлеваются сце-

нарии самого популярного в Германии вида спорта.  

6. В группу наиболее активных механизмов, моделирующих немецкий 

спортивный дискурс, входят, помимо метафоризации, метонимизация, ги-

перболизация, антропонимические номинации, антономазийные комплексы, 

семантика цветообозначений, диалекты, семантический принцип «упрощение 

за счет ввода абстрактной единицы», прецедентность и интертекстуальность. 

Эти механизмы помогают участникам дискурса решать определенные ком-

муникативные задачи в зависимости от прагматических установок: иденти-

фикация объектов, организация значений оценочности, характеризация, па-

раметризация, операционализация и др.  

7. В структуре немецкого спортивного дискурса «эксклюзивным» ста-

тусом, определяющим его самобытность, выступает дискурс болельщика – 

особенная лингвосемиотическая формация, которая, с одной стороны, под-

чинена законам и правилам, действующим в спортивном дискурсе, с другой – 

развивает самостоятельные техники, стратегии, сценарии репрезентации 

смысла. Прагматика «боления» и других паттернов коммуникативного пове-

дения фанатов выражается в экспрессивных речевых актах, в ситуациях ко-

гнитивного диссонанса, в лингвокреативных репрезентациях, через вербаль-

ную агрессию, креолизованные тексты и др. 

8. Специфика дискурсивной языковой личности спортивного фаната 

заключается прежде всего в том, что в его речевом поведении, помимо дей-

ствительного, реального мира, объективируется множество «возможных ми-
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ров», что определенным образом накладывает отпечаток на смысловое 

наполнение внутригрупповых концептов, представление «Я и не-Я мира», 

других антропоцентрических категорий.  

9. Немецкий спортивный дискурс создает благоприятные предпосылки 

для генерирования различных форматов знания в контексте межкультурной 

коммуникации. В качестве этнолингвокультурных маркеров, сигнализирую-

щих о выражении немецким спортивным дискурсом соответствующей мен-

тальности, выступают национально-прецедентные реалии, диалектальные 

формы, метафорические номинации, языковые единицы с абстрактной се-

мантикой и др.  

Научно-практическая апробация диссертации. 

Основные теоретические положения и практические результаты иссле-

дования представлены в монографии, 78 публикациях общим объемом свыше 

50 печатных листов, включая 5 статей, размещенных в журналах рефератив-

ных баз Web of Science и Scopus, 32 статьях, опубликованных в рецензируе-

мых журналах ВАК РФ.  

Доклады по материалам диссертации были сделаны на международных 

научно-практических конференциях и семинарах: «Человек и его дискурс» 

(Магдебург, Германия, 2019 г.), «Лингвистика и лингводидактика ... шутя: 

юмористический дискурс на службе обучения иностранным языкам и меж-

культурной коммуникации» (Смоленск, 2019 г.), «Дискурс футбольных фа-

натов в национальных и транснациональных проекциях» (Смоленск, 2018), 

«Универсальное и национальное в языковой картине мира» (Минск, Респуб-

лика Беларусь, 2017, 2016), «Специальные языки в дидактике и транслатоло-

гии: теория и практика» (Познань, Польша, 2017), «Современные пути изу-

чения литературы» (Смоленск, 2017, 2013, 2012), «Война и военное насилие в 

исторической перспективе» (Вюрцбург, Германия, 2017), «Границы и их пре-

одоление» (Москва, 2016), «Футбол: многоязычие и другие проекции» 

(Инсбрук, Австрия, 2016), «Язык спорта» (Ганновер, Германия, 2016), «Мно-

гообразие и демократия – поиск идентичности в условиях неопределенности» 
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(Хильдесхайм, Германия, 2016), «Молодежная субкультура: единство в мно-

гообразии» (Смоленск, 2016), «Когнитивные технологии теоретической и 

прикладной лингвистики» (Тюмень, 2016), «Актуальные проблемы подго-

товки образовательных менеджеров в многоуровневой системе обучения» 

(Смоленск, 2015), «Формирование культурного поля обучающихся средства-

ми предметов гуманитарного цикла» (Смоленск, 2014), «Спорт в поликуль-

турном мире» (Хаген, Германия, 2014), «Слово в тексте: филологический, 

лингвистический и лингводидактические подходы» (Челябинск, 2013), «Ин-

терактивные формы и методы обучения иностранному языку» (Брест, Рес-

публика Беларусь, 2013), «Германистика в научном ландшафте Германии» 

(Воронеж, 2013), «Немецкий язык: внутренние и внешние проекции» (Боцен, 

Италия, 2013), «Актуальные вопросы германской филологии и методики 

преподавания иностранных языков» (Брест, Республика Беларусь, 2012), 

«Футбол и фанаты: научные перспективы исследований» (Бохум, Германия, 

2012), «Язык, спорт, коммуникация, СМИ» (Гисен, Германия, 2012), «Ме-

неджмент повышения квалификации в вузе» (Кремс, Австрия, 2012), «Язык – 

Когниция – Социум» (Минск, Республика Беларусь, 2012), «Национально-

культурный компонент в тексте и языке» (Минск, Республика Беларусь, 

2012), «Когнитивные исследования языка» (Тамбов, 2012), «Россия – спор-

тивная держава» (Саранск, 2011), «Риторика языка футбола» (Бохум, Герма-

ния, 2011), «Лингвистические и философские подходы к исследованию тек-

ста» (Брест, Республика Беларусь, 2011), «Дидактические модели и методы 

билингвального обучения в вузе» (Смоленск, 2010). 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры немец-

кого языка Смоленского государственного университета в 2016, 2017, 2018, 

2019 годах. Часть исследования была подготовлена в ходе выполнения НИР в 

рамках грантовых научных проектов «Язык спорта и коммуникация» и 

«Язык спорта в интеркультурных проекциях», поддержанных Германской 

службой академических обменов (ДААД) и Университетом им. Отто фон Ге-

рике (Магдебург, Германия). Отдельные фрагменты исследования прошли 
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апробацию во время научных стажировок в университетах г. Бохума, Хиль-

десхайма, Магдебурга (Германия) в 2011, 2017, 2019 годах.  

По теме исследования опубликована одна глава в учебно-методическом 

пособии «Deutschland zur Hand – Краткий лингвострановедческий справоч-

ник» (1 п. л.).  

Некоторые аспекты теоретической и практических глав исследования 

прошли апробацию во время реализации международных научно-

образовательных проектов в сотрудничестве с Немецким культурным цен-

тром имени Гете: «Литература, театр, немецкий язык и спорт: примеры инте-

грации» (2019), «Стань чемпионом с немецким» (2018), «Спорт в зеркале ли-

тературы и межкультурной коммуникации» (2015); при проведении мастер-

классов по немецкому языку и методике обучения немецкому языку как ино-

странному в УО «Витебский государственный университет имени П. М. Ма-

шерова» (Республика Беларусь, 2019), Университете имени Н. Коперника в 

Торуне (Польша, 2017); во время занятий с участниками ежегодной Летней 

школы для студентов немецких университетов «Смоленская земля – насле-

дие региона в культурно-историческом пространстве России и Европы» 

(2018, 2017, 2016, 2015, 2014); при проведении курсов повышения квалифи-

кации для учителей немецкого языка в г. Смоленске и Смоленской области в 

рамках программы «Профессиональная компетентность учителя иностранно-

го языка в условиях реализации требований ФГОС» (2018, 2017, 2016).  

Материалы, отражающие отдельные аспекты диссертационного иссле-

дования, неоднократно представлялись на международные, всероссийские и 

региональные конкурсы. Призовые места были получены по итогам конкурса 

Общества немецкого языка «Медийный дискурс и ономастика» (2018 г.), 

конкурса грантов Общероссийской общественной организации «Российская 

ассоциация лингвистов-когнитологов» на участие в научном мероприятии 

«Международный конгресс по когнитивной лингвистике» (2012); конкурса 

Московского государственного лингвистического университета по направле-

нию «Когнитивная лингвистика» в рамках ФЦП «Научные и научно-
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педагогические кадры инновационной России» (2009 г.); областного конкур-

са молодых ученых в номинации «Исследования в области гуманитарных 

наук» (2005 г.).  

Степень научной разработанности проблемы. 

В отечественном языкознании степень изученности немецкого спор-

тивного дискурса остается весьма низкой. Долгое время публикации на дан-

ную тему ограничивались работами А. Г. Голодова, подготовившего и защи-

тившего кандидатскую и докторскую диссертации, посвященные особенно-

стям спортивной лексики немецкого языка и проблемам разговорности в 

специальной лексике. Эти исследования, несомненно, вносят весомый вклад 

в формирование представлений о том, как функционирует немецкий спор-

тивный дискурс, какие механизмы подключаются его участниками для реше-

ния конкретных коммуникативных задач.  

Вместе с тем исследования А. Г. Голодова проведены в основном на 

материале текстов, репрезентирующих немецкий спортивный медийный дис-

курс, в то время как многие другие жанры и текстотипы представлены в 

меньшем объеме.  

Следует отметить, что медийное направление продолжает оставаться у 

отечественных специалистов самым популярным при исследовании немецко-

го спортивного дискурса. Те немногочисленные авторы, кто взялся за изуче-

ние данной области в медийной проекции, сфокусировали свое внимание на 

более или менее стандартных предметах исследования: жаргонизмы (Фомин 

1997), метафора (Пичкур 1993; Макеева 2004; Литвинова 2007), оценочность 

(Трубченинова 2006).  

Обращают на себя внимание достаточно значительные временные раз-

рывы между сроками появления указанных работ и сегодняшним днем.  

Настоящее диссертационное исследование призвано стимулировать ин-

терес специалистов к немецкому спортивному дискурсу, подчеркнуть его 

практически неисчерпаемый потенциал в плане выявления не только специ-
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фики спортивной коммуникации, но и функционирования немецкого языка в 

целом.  

В данной работе ключевым и определяющим термином становится си-

стемный подход. Он проявляется в привлечении к обследованию всех уров-

ней немецкой спортивной коммуникации (терминология, жаргон, дискурс 

СМИ, дискурс болельщиков); в многообразии и многоплановости эмпириче-

ского материала (начиная с официальных спортивных документов и заканчи-

вая спортивными анекдотами); в выводе на исследовательский уровень не 

только классических научных лингвистических понятий и категорий (мета-

фора, цвет, ономастическое пространство), но и ранее не рассматриваемых 

доменов (прецедентность, диалектальность, когнитивный диссонанс и др.); в 

рассмотрении отдельных, наиболее релевантных участков, моделирующих 

языковое пространство немецкого спортивного дискурса, в зеркальной про-

екции (сфера-мишень – сфера- донор; от конкретного – к абстрактному, от 

абстрактного – к конкретному); в создании по итогам анализа эмпирического 

материала типологий, классификаций, моделей и других обобщающих фор-

матов знания.  

В зарубежной лингвистике количественные показатели публикацион-

ной активности специалистов по рассматриваемой проблематике выше; при-

мечательно, что в этом заслуга не только немецких ученых-германистов, но 

также германистов из других стран, в частности Польши (J. Taborek, 

A. Tworek, L. Zielinski). Несмотря на достаточно репрезентативный список 

авторов и публикаций, в которых обсуждаются самые разные аспекты спор-

тивной коммуникации: риторика (J. Heil), языки отдельных спортивных дис-

циплин (J. Born, P. Schlobinski), спортивная терминология и спортивный жар-

гон (A. Burkhardt), средства вторичной номинации (A. Burkhardt, A. Ziem), 

язык спортивных СМИ (S. Meier-Vieracker, D. Stellmacher), большинство ра-

бот не было нацелено на системный и многоуровневый анализ того или ино-

го языкового явления или концепта, пронизывающих немецкий спортивный 

дискурс; в отдельных случаях это не более чем пробный срез, в других явно 
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прослеживается узкопрофильная тематическая направленность. Все эти ра-

боты ценны своим вкладом в исследование конкретных вопросов, но они не 

дают полного понимания того, как функционирует немецкий спортивный 

дискурс в более масштабном измерении, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом его отдельные участки, компоненты, пространства. 

Таким образом, можно заключить, что при наличии работ разного 

уровня, посвященных изучению немецкого спортивного дискурса, до сих пор 

не было проведено исследований, где бы на разнообразном и разноплановом 

языковом материале, последовательно и системно описывались процессы, 

механизмы, средства, с помощью которых участники дискурса «входят» в 

коммуникацию, реализуют в ней свои намерения, цели, стратегии.  

В заключение необходимо подчеркнуть, что изучение такого сложного 

и неоднозначного феномена, как немецкий спортивный дискурс через призму 

его языковых репрезентаций невозможно без привлечения культурологиче-

ского, философского, социологического, исторического знания. Данные об-

ласти исследований со значительным отрывом опережают лингвистическое 

направление и регулярно обновляют научное знание за счет пересмотра и до-

полнения «классических» тем, а также переключения внимания на еще мало-

изученные аспекты (И. М. Быховская, R. Barthes, S. Catrein, J. Gabler, 

G. Gebauer, M. Herzog, K. Theweleit и др.).  

Личный вклад автора в разработку теоретических положений, выво-

дов и методов диссертации заключается:  

– в формулировании концепции исследования, постановке цели, выбо-

ре объекта и предмета исследования, определении спектра взаимосвязанных 

задач и практических методов их решения, в отборе, анализе и интерпрета-

ции эмпирического материала;  

– в уточнении понятий дискурс, спортивный дискурс, прагмасеманти-

ка, речевое поведение, когнитивное моделирование, когнитивный диссонанс, 

интердискурсивность, лингвокреативность, языковая личность, метафори-

ческое «портретирование», ментальность;  
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- в разработке модели описания немецкого спортивного дискурса в ра-

курсе прагмасемантики и когнитивной лингвистики; 

 – в выявлении центрального (ядерного) и «приядерных» прагмасеман-

тических профилей, через посредство которых разворачивается немецкий 

спортивный дискурс;  

– в определении дискурсивной доминанты, имеющей наивысшую ком-

муникативную плотность во внутридискурсивном пространстве и при пере-

сечении с другими дискурсивными практиками;  

– в создании типологии метафорических проекций немецкого спортив-

ного дискурса с выделением в рамках каждой когнитивной метафорической 

модели базовых фреймовых участков;  

 – в создании корпуса примеров, репрезентирующих немецкий спор-

тивный дискурс и демонстрирующих его способность к установлению корре-

ляционных связей с другими дискурсивными практиками;  

 – в детальном исследовании и описании языковой и концептуальной 

картины мира представителей фанатской субкультуры;  

– в разработанной функционально-прагматической типологии текстов 

песен немецких футбольных фанатов;  

– в предложенных способах верификации тезиса о том, что дискурсы 

выражают определенную ментальность; 

– в представленном опыте по дидактизации результатов работы и эм-

пирического материала исследования;  

– в выявлении по итоговым результатам исследования магистральных 

тенденций в функционировании современного немецкого языка и его дис-

курсов.  

Достоверность исследования обеспечена обращением к аутентичному 

эмпирическому материалу, репрезентирующему немецкую языковую карти-

ну мира с включением для решения определенных исследовательских задач 

образцов австрийского и швейцарского вариантов немецкого языка. Для ис-

следования привлечен большой объем материала (более 2500 примеров), ко-



 24 

торый, помимо лексикографических источников, включает многочисленные 

тексты разных типов и жанров. Достоверность результатов подтверждается 

инкорпорированием в эмпирическую базу примеров, зафиксированных авто-

ром во время непосредственного, «живого» общения с носителями языка, и 

наблюдений, сделанных во время посещения спортивных соревнований в 

Германии, Австрии. Объективность результатов достигается благодаря ис-

пользованию совокупности общенаучных и лингвистических методов иссле-

дования: новых, современных, и прошедших многолетнюю научную апроба-

цию.  

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Списка ис-

пользованной литературы, Списка источников представленных в работе 

примеров. Общий объем диссертации составляет 485 страниц.  

Во Введении обосновывается актуальность темы, выделяются объект и 

предмет, формулируются цель и задачи работы, описываются научно-

методологическая база, методы и методики, эмпирический материал иссле-

дования, рассматривается степень научной разработанности изучаемой про-

блемы, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость, формулируются положения, выносимые на защиту, указывается науч-

но-практическая апробация диссертации, её структура и объём.  

Первая глава посвящена обобщению передового отечественного и за-

рубежного опыта описания дискурса с лингвистических позиций, определе-

нию статуса феномена «Спорт» в социо-коммуникативном и интеркультур-

ном пространствах, представлению содержательного и знакового простран-

ства спортивного дискурса, его участников, функций, конституирующих 

признаков, соотношения спортивного дискурса с другими типами общения. 

Определяется и обосновывается методология анализа немецкого спортивного 

дискурса и его составляющих в свете научной рефлексии.  

Во второй главе исследуется метафорическое пространство немецкого 

спортивного дискурса; обозначается роль метафоры как ведущего механизма 
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когнитивно-дискурсивного и языкового моделирования спортивной действи-

тельности. Определяются базовые метафорические модели, структурирую-

щие немецкий спортивный дискурс, демонстрируются метафорические ре-

презентации наиболее значимых спортивных концептов, изучаются особен-

ности их функционирования в определенных типах текста.  

В третьей главе выделяются и описываются «приядерные» прагмасе-

мантические профили немецкого спортивного дискурса, рассматривается 

специфика метонимизации, гиперболизации, создания антропонимических 

номинаций и антомазийных комплексов, формирования цветообозначений, 

использования диалектальной лексики, прецедентных единиц, принципа 

упрощения за счет замещения терминологического знания абстрактными по-

нятиями.  

В четвертой главе анализируется дискурс спортивных фанатов – осо-

бое коммуникативное пространство, где практически весь план содержания 

организуется вокруг концептуальных доминант «Свой» и «Чужой». Создает-

ся функционально-прагматическая типология тестов песен и речевок спор-

тивных фанатов; исследуются языковые реализации когнитивного диссонан-

са, лингвокреативности, речевой агрессии, встроенных в картину мира фана-

тов; сопоставляется речевое поведение немецких и российских болельщиков.  

В пятой главе выявляются и систематизируются случаи употребления 

терминов языка спорта для представления событий и фактов, не относящихся 

к концептуальному полю «Спорт» (политика, экономика, реклама и др.). 

Осуществляется типология метафорических проекций и на этой основе вы-

деляются дискурсивные сферы применения исследуемой когнитивной моде-

ли в национальной картине мира. Интердискурсивные метафорические про-

екции рассматриваются через призму межкультурной коммуникации; опре-

деляется универсальное и специфическое в метафорических репрезентациях 

немецкого и русского спортивных дискурсов, описывается и демонстрирует-

ся на конкретном примере проблема использования и восприятия метафор 

представителями разных этнолингвокультур; выявляются наиболее типичные 
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случаи возникновения коммуникативных «помех» при работе с метафорами в 

интеркультурном режиме.  

В Заключении подводятся основные итоги исследования и намечаются 

перспективы дальнейшей разработки его положений.  

Список литературы включает работы отечественных и зарубежных 

исследователей, посвященные общим и специальным вопросам исследуемой 

проблематики (447 источников, в том числе 187 на иностранных языках), 

словари и справочную литературу.  
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования 

 

1.1. Дискурс в лингвистическом освещении 

 

Исследование когнитивных, языковых, культурологических, социаль-

ных, национальных аспектов дискурса остается на сегодняшний день наибо-

лее востребованной сферой в тех областях знания, которые направлены на 

выявление особенностей коммуникации в различных институциональных, 

бытовых и др. ситуациях межличностного взаимодействия. «Люди разгова-

ривают между собой дискурсами», и эти массивы дискурсов неоднородны с 

точки зрения модуса, жанрового оформления, функционального стиля и кри-

терия формальности [Кибрик, 2003, URL].  

Как справедливо отмечает в одной из своих публикаций Е. Г. Малыше-

ва, термину «дискурс», который ввел в научную коммуникацию американ-

ский лингвист З. Харрис в 1952 году, «была уготована практически та же 

судьба, что и термину “концепт”: он стал многозначным и многоплановым 

феноменом, во многом “зонтиковым термином”, который, тем не менее, об-

ладает наивысшим индексом как по частотности его употребления в гумани-

тарных (и в том числе лингвистических) исследованиях разного “ранга”, так 

и по количеству попыток его определения» [Малышева, 2011, с. 29].  

Мы полагаем, что, поскольку «дискурс» стал прецедентным термином 

для многих наук, было бы правильнее очертить его «внутридисциплинар-

ную» контекстуализацию, чем настаивать на его единообразной трактовке.  

Когда речь заходит о дискурсе в лингвистике, нужно прежде всего по-

нимать, от какой научной традиции отталкивается говорящий и какая дефи-

ниция этого многогранного термина кладется в основу его высказываний. 

Проблема заключается в том, что только в пределах одной лингвистики мож-

но насчитать десятки толкований и контекстных употреблений «дискурса». 

Достаточно точно, на наш взгляд, охарактеризовал данный термин немецкий 

исследователь Нир, обратившись к метафоре «Plastikwort» [Niehr, 2014, S. 7].  
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Тем не менее, несмотря на данный факт, в лингвистической традиции 

исследования дискурса можно выделить несколько крупных направлений, на 

которые ориентируются в своих работах отечественные и зарубежные специ-

алисты в области языкознания.  

Определяющими для содержательного наполнения понятия «дискурс», 

в том числе в лингвистике, остаются работы М. Фуко. Фуко рассматривает 

дискурс как некое образование, которое накладывает отпечаток на всю жизнь 

общества. В его трактовке дискурс «vermag Beziehungen herzstellen zwischen 

Institutionen, ökonomischen und gesellschaftlichen Prozessen, Verhaltensformen, 

Normsystemen, Techniken, Klassifikationstypen und Charakterisierungsweisen» 

[Foucault, 1974, S. 68]. Фуко утверждал, что в каждом обществе создание 

дискурса находится во власти определенных процедур, которые ограничива-

ют дискурс в стихийности, непредсказуемости, неподконтрольности. Вы-

рваться из существующего дискурса едва ли возможно. Дискурсивные прак-

тики навязывают дискурсу определенные формы, концепты, принуждая в 

определенных случаях «высвечивать» одни вещи и «затемнять» другие. В то 

же время дискурс упорядочивает знание, которое, в свою очередь, формиру-

ется, организуется и разворачивается благодаря дискурсу.  

Не менее влиятельным продолжает считаться подход Ю. Хабермаса, 

известный как «дискурсивная этика». В основе его теории – этика, мораль, 

ориентирующаяся на нормы. За этой процессуальностью этики как раз и сто-

ит дискурс, функция которого заключается в действиях по достижению кон-

венций в отношении норм. При этом речь идет о так называемом аргумента-

тивном метауровне, где проблемы и спорные моменты решаются с помощью 

силы аргументов.  

Отметим еще одно направление, которое, по нашему мнению, наиболее 

последовательно держит связь с лингвистикой в вопросе толкования дискур-

са. Как отмечает А. Маттфельд, «dass der Diskurs sprachlich gefasst ist und Re-

alität über Sprache konstruiert wird, ist auch in der Soziologie und nicht nur in der 
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Linguistik ein wichtiger Teil des theoretischen Rahmens …» [Mattfeldt, 2018, 

S. 15].  

Важной характеристикой реалии «дискурс» является особая языковая 

среда, в которой формируются и затем актуализируются специфические язы-

ковые конструкции и другие семиотические практики. Следовательно, говоря 

о дискурсе, необходимо конкретизировать его коммуникативную сферу: «по-

литический дискурс», «экономический дискурс», «спортивный дискурс» и 

т. д. Именно за такой подход выступает немецкий лингвист С. Хабшайд, ср.: 

«Alles in allem kommt unter dem Diskursbegriff ein komplexes Zusammenspiel 

ins Blickfeld, das verschiedene Dimensionen von Kommunikation, Kultur und 

Gesellschaft, ihre historische Gewordenheit und ihre gegenwärtige Struktur 

zueinander in Beziehung setzt:  

kommunikative Praktiken, soweit sie Themen von allgemeiner Relevanz          

betreffen und deren intertextuelle Vernetzung sich gleichsam über die gesamte  

Gesellschaft erstreckt …; 

….ein kollektiv geteiltes Wissen über gesellschaftlich relevante Themen, 

dessen Weitergabe, Veränderung, Weiterentwicklung, Bewertung,                 

Kommentierung, Aufrechterhaltung, Verlust etc.; 

Sprache und andere Medien (z. B. Statistiken, Infografiken, Bilder, Filme), 

die Praktiken und Wissen in der Kommunikation für andere wahrnehmbar und  

verstehbar machen und damit im Sinne eines konventionellen Sagbarkeitsraumes 

oder diskursiven Spielfeldes ermöglichen» [Habscheid, 2009, S. 75].  

Другой важный аспект в определении дискурса с лингвистической пер-

спективы кроется в его языковом воплощении. Отправной точкой в этом 

направлении можно считать работу известных ученых Д. Буссе и В. Тойбер-

та, которые сформулировали определение дискурса «под лингвистику» во-

обще и германистику в частности. Данное определение, как показывают 

наши наблюдения, востребовано научным сообществом, поэтому мы приво-

дим его в нашей работе в полной версии:  
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«Unter Diskursen verstehen wir im forschungspraktischen Sinne virtuelle 

Textkorpora, deren Zusammenhang durch im weitesten Sinn inhaltliche (bzw.          

semantische) Kriterien bestimmt wird. Zu einem Diskurs gehören alle Texte, die  

– sich mit einem als Forschungsgegenstand gewählten Gegenstand, Thema, 

Wissenskomplex oder Konzept befassen, untereinander semantische Beziehungen 

aufweisen und /oder in einem gemeinsamen Aussage-, Kommunikations-,              

Funktions- oder Zweckzusammenhang stehen, 

– den als Forschungsprogramm vorgegebenen Eingrenzungen in Hinblick 

auf Zeitraum/Zeitschnitte, Areal, Gesellschaftsausschnitt, Kommunikationsbereich, 

Texttypik und andere Parameter genügen, 

– und durch explizite oder implizite (text- oder kontextsemantisch                    

erschließbare) Verweisungen aufeinander Bezug nehmen bzw. einen                               

intertextuellen Zusammenhang bilden» [Busse, Teubert, 1994, S. 16].  

Буссе и Тойберт подчеркивают практическую применимость своей де-

финиции. В отличие, например, от концепции Фуко, данный подход ориен-

тирован на конкретные языковые феномены, прежде всего тексты.  

О существовании дискурса преимущественно в текстах говорил отече-

ственный ученый Ю. С. Степанов, уточняя, что речь идет прежде всего о та-

ких текстах, «за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, осо-

бые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика – в конеч-

ном счете – особый мир» [Степанов, 1995, c. 36].  

На текстах акцентируется внимание в высказываниях многих других 

ученых, ср.: «thematisch verbundene Menge von Texten» [Adamzik, 2016, 

S. 345]; «Diskurse stellen … virtuelle Mengen von Texten dar» [Habscheid, 2009, 

S. 79]; «Textanalyse sei das Kerngeschäft der Diskursanalyse» [Gardt, 2013, 

S. 29]; «совокупность тематически соотнесенных текстов: тексты, объединя-

емые в дискурс, обращены, так или иначе, к одной общей теме; содержание 

(тема) дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но интертексту-

ально, в комплексном взаимодействии многих отдельных текстов» [Черняв-

ская, 2009, c. 144].  
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Не следует, однако, забывать, что дискурс все-таки являет собой нечто 

большее, чем совокупность текстов, объединенных общей тематической 

направленностью. Сужение до уровня текста есть не что иное, как осознан-

ный, «искусственный» шаг, «eine bewusste forschungspraktische 

Einschränkung» [Mattfeldt, 2018, S. 17]. То, что подвергается анализу в «ре-

альных» условиях, – лишь отдельные пространства дискурса, но не дискурс 

целиком, даже если взят огромный репрезентативный корпус. Ср.: «Дискур-

сы реализуются с помощью различных текстов, хотя они существуют вне 

конкретных текстов, которые их составляют» [Филлипс, Харди, 2009, URL].  

В связи с этим уместным представляется различать имагинативный, 

виртуальный и реальный текстовый корпус. 

Имагинативный корпус содержит все тексты, в которых есть референ-

ция к той или иной теме; виртуальный корпус включает источники, которые 

можно извлечь и обработать в принципе; конкретный корпус – это объем 

текстов, которые были отобраны для исследования и репрезентируют дис-

курс.  

А. Гардт несколько дополнил дефиницию дискурса, предложенную 

Буссе и Тойбертом; этот модифицированный вариант, с нашей точки зрения, 

более полно выражает его конституирующие признаки, релевантные для 

осуществления исследований в лингвистической плоскости. Ср.: «Ein Diskurs 

ist die Auseinandersetzung mit einem Thema, die sich in Äußerungen und Texten 

der unterschiedlichsten Art niederschlägt, von mehr oder weniger großen              

gesellschaftlichen Gruppen getragen wird, das Wissen und die Einstellungen dieser 

Gruppen zu dem betreffenden Thema sowohl spiegelt – als auch aktiv prägt und 

dadurch handlungsleitend für die zukünftige Gestaltung der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit in Bezug auf dieses Thema wirkt» [Gardt, 2007, S. 3].  

Такая трактовка во многом перекликается с определением отечествен-

ных специалистов Б. А. Зильберта и А. Б. Зильберта: «дискурс – это все, что 

говорится и пишется о каком-либо феномене действительности» [Зильберт 

Б. А., Зильберт А. Б., 2001, c. 46]. Данное определение, отличающееся, может 
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быть, от других, более «приземленной» подачей в плане формулировки, на 

самом деле максимально коррелирует с поддержанной большинством иссле-

дователей метафорической дефиницией дискурса как «речи, погруженной в 

жизнь» [Арутюнова, 1990, c. 136 – 137].  

Другое преимущество рассмотрения дискурса в предлагаемом варианте 

заключается в том, что он «снимает всякую ограниченность признаками мо-

нологический / диалогический, устный / письменный, риторически или идео-

логически наполненный / разговорно-речевой дискурс» и др. [Зильберт Б. А., 

Зильберт А. Б., 2001, c. 46]. Единственное, что напрашивается в качестве до-

полнения к имеющейся канве, – указание на неразрывную связь дискурса как 

коммуникативного события с социальными, культурно-историческими, 

идеологическими, психологическими и другими факторами.  

За счет этого добавочного пункта более отчетливо проступает двой-

ственная природа данного феномена и подчеркивается детерминированность 

речемыслительной и порождающей деятельности внеязыковой реальностью.  

Такая точка зрения поддерживается многими специалистами по теории 

дискурса, ср.: «дискурс есть вербализованная речемыслительная деятель-

ность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая 

как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» 

[Красных, 2003, c. 113]; дискурс – «семиотическое пространство, включаю-

щее вербальные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание 

данной коммуникативной сферы, а также тезаурус прецедентных высказыва-

ний и текстов» [Шейгал, 2004, c. 12 –13]. 

Таким образом, принимаемый в нашем исследовании подход к поня-

тию «дискурс» будет основываться на следующих конституирующих при-

знаках: дискурс – процесс тематически обусловленного общения; все то, что 

говорится и пишется о выбранной в качестве темы коммуникации сущности; 

его специфика отражается в совокупности репрезентированных в нем тек-

стов, обладающих концептуальным, речежанровым, прагмасемантическим 

своеобразием; в дискурсе вербализуется определенная ментальность – способ 
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«картирования» действительности, в результате которого не только специфи-

ческим образом отражается действительность, но и конструируется особая 

этнолингвокультурная реальность с закрепленными в ней практиками, сцена-

риями, кодами, конвенциями. 

Мысль о наличии у каждого дискурса специфических черт убедительно 

сформулирована Е. С. Кубряковой: «за каждым типом дискурса проступает 

свой “возможный мир”, действия и объекты в котором оцениваются и 

осмысляются по логике этого мира» [Кубрякова, 2004, c. 529 –530]. 

  

1.2. Мегаконцепт «Спорт» в социокоммуникативном и культурном 

пространствах 

 

Спорт – это популярное, сложное, объемное, полифункциональное и 

полиструктурное общественное явление, которое занимает особое место в 

жизни многих наций. Роль спорта в современном мире насколько велика, что 

он, по мнению Х. У. Гумбрехта, не нуждается в «многоречивом благослове-

нии» [Гумбрехт, 2009, с. 15].  

В содержании спортивной сферы как одной из классических и высоко-

развитых форм культурной жизни выражаются мировоззренческие приорите-

ты, вырабатываются ценности и принципы. В терминологии В. И. Карасика 

данная проблема обозначается как выявление «культурных доминат», встро-

енных в «ценностную языковую картину мира». По мнению ученого, модель 

ценностной картины мира опирается на этнокультурный и социокультурный 

планы. «Применительно к различным видам оценочных отношений это про-

является, например, в отношении к старшим и младшим, женщинам и муж-

чинам, к собственности, здоровью, к состязаниям и играм (выделено мной – 

Р. Б.), к труду и подвигу и др.» [Карасик, 2005, с. 141 – 142].  

Спорт способен сформировать политическое пространство нации, ор-

ганизовать политическое участие, повлиять на симпатии и пристрастия насе-

ления. Примеры Чемпионатов мира по футболу в Германии, России, зимних 
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Олимпийских игр в Сочи, других крупных международных соревнований по 

разным видам спорта убедительно доказывают состоятельность данного 

утверждения.  

Особый феноменологический статус спорта раскрывается в научных 

метафорах зарубежного ученого О. Вайсса, который наделяет его следующи-

ми характеристиками: «Mikrokosmos der Gesellschaft», «Reflex der 

Gesellschaft», «ein menschliches Symptom», «Kommunikationsmedium» и др. 

[Weiß, 1999].  

Еще более смелое утверждение содержится в одной из статей Ю. А. Бо-

гомолова: «Спорт – это метафора жизни. Спорт – это модель бытия в мас-

штабе один к ста или к тысяче. Жизнь крута, как 120-метровый трамплин, 

неверна, как лед, скоротечна, как спринтерский забег, необратима, как лыж-

ная гонка» [Богомолов, URL].  

Аналогичная мысль появляется в конце уже цитированной книги 

Х. У. Гумбрехта «Похвала красоте спорта»: автор произведения посчитал не-

обходимым усилить свою эстетическую метафору экзистенциальными идея-

ми, которые ему подсказал философ М. Сил: «Лицезрея спортсменов, мы 

имеем возможность наслаждаться в нашем воображении жизнью, прожить 

которую у нас нет ни способности, ни времени» [Гумбрехт, 2009, c. 166].  

На актуальность и важность спорта, а также тенденцию к «спортиза-

ции» (в терминологии А. Г. Егорова) различных сфер жизни человека указы-

вается в публикациях многих авторитетных отечественных и зарубежных 

ученых, ср.: «Спорт – это не только “голы, очки, секунды”, но огромная сфе-

ра человеческой деятельности, включающая социально-экономические, об-

щественно-политические, финансовые проблемы» [Зильберт Б. А., Зильберт 

А. Б., 2001, с. 45]; «спорт постоянно расширяет свою социальную значимость 

и «втягивает все новые области в сферу своих владений» [Хейзинга, 2011, 

c. 271]; «cпорт занимает все более важное место в культуре современных об-

ществ» [Блейн, Бойл, 2005, с. 464].  
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В то же время можно говорить о зеркальной проекции – «культурации» 

спорта, ср.: «спортивная деятельность располагает возможностями стать для 

осуществляющего ее субъекта родом полноценной культуротворческой дея-

тельности, сферой утверждении и обретения смысла» [Визитей, 1998, с. 74]; 

«… weil sich im Sport die Inhalte des Kulturellen in verständlicher Form 

artikulieren» [Weiß, 1999, S. 74].  

А. Г. Егоров и М. А. Захаров, уточнив социокультурные характеристи-

ки спорта, выделяют в качестве магистральных следующие:  

«Спорт – продукт культуры (проблемы спорта следует рассматривать в 

контексте проблем всей культуры данного общества); 

Спорт – фактор развития культуры (спорт оказывает значительное вли-

яние на другие социокультурные явления, в том числе на экономику, полити-

ку, искусство, язык и т.д.); 

Спорт – воплощение ценности новации (в спорте сконцентрирована 

ценностная ориентация постиндустриальной цивилизации на непрерывное 

обновление); 

Спорт – сфера реализации эстетических ценностей (в спорте заложены 

огромные возможности для эстетического воздействия на человека, для вос-

питания способности воспринимать, чувствовать и производить прекрасное); 

Спорт – сфера самореализации личности (спортсмен репрезентирует 

модель борьбы с собственными слабостями, с внешними препятствиями, 

временными неудачами); 

Спорт – идеал справедливости (спорт является символом сотрудниче-

ства и понимания в мире, становясь символическим мостом для решения 

конфликтов); 

Спорт – система знаний (достижение высоких спортивных результатов 

невозможно без научного знания, междисциплинарного взаимодействия 

спортивных и других наук); 
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Спорт – квитэссенция цивилизации, культуры и общества (спорт явля-

ется фокусом современного мира, в нем сконцентрированы все ключевые, 

значимые проблемы современной цивилизации);  

Спорт – конфликт (спорт по сути является латентной формой конфлик-

та: конфликта ценностей, конфликта технологий, конфликта “двух культур” 

(духовное – телесное; научное – ненаучное; новация – традиция и др.)» [Его-

ров, Захаров, 2006, с. 8 – 10].  

Как всякое значимое социокультурное явление, спорт проецируется в 

коммуникативную деятельность человека, т. е. в язык, речь, дискурс. Как 

всякая коммуникация, он имеет свою вербальную составляющую, реализуе-

мую в семиотическом пространстве. Ср.: «Sport ist zuallerserst ein Effekt von 

Kommunikation und hat nur Bedeutung in Bezug auf Kommunikation» [Heil, 

2012, S. 1]; «gleichwohl wirkt die künstliche Welt des Sports in die wirkliche Welt 

hinein, indem über sie und ihre Teilhandlungen geredet bzw. berichtet wird …» 

[Burkhardt, Schlobinski, 2009, S. 9]; «so alt wie der Sport selbst ist die Sprache 

um diesen herum» [Born, 2009, S. 11].  

 C учетом этих и многих других имеющихся характеристик спорта мы, 

вслед за Е. Г. Малышевой, можем говорить о нем как о «сложно организо-

ванном, многомерном, внутренне расчлененном культурном концепте, или о 

мегаконцепте, в структуре которого выявляются взаимообусловленные, вза-

имосвязанные, диффузные частные концепты» [Малышева, 2011, c. 59].  

Эксклюзивность и самобытность данного феномена практически гаран-

тируют ему быть в центре внимания научных исследований, в том числе 

лингвистических. О перспективности исследований в данной области говорят 

многие известные ученые, в частности, П. Шлобински и А. Буркхардт: «Die 

Welt des Sports bzw. seiner Teildisziplinen stellt einen eigenen Benennungsraum 

dar, der durch Sprache konstituiert wird und daher einen reichen Schatz an 

fachsprachlicher und jargonalen Lexik hervorbringt, der stetig ausgebaut wird und 

schon jetzt Spezialwörterbücher füllt» [Schlobinski, Burkhardt, 2009, S. 9].  
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1.3. Основные этапы и современное состояние лингвистических           

исследований немецкого спортивного дискурса 

 

Как было отмечено в предыдущей главе, спорт в Германии – популяр-

ное, сложное, объемное, полифункциональное и полиаспектное социальное 

явление.  

Высокий статус данного феномена в немецком обществе задает опре-

деленные ориентиры и для сферы научной коммуникации: количество работ, 

исследующих философский, политический, социологический, экономиче-

ский, культурологический и др. аспекты спорта в Германии, неуклонно рас-

тет. Лингвистика в этом плане несколько отстает от других областей, но с 

каждым годом это отставание постепенно сокращается.  

Остановимся на обзоре фундаментальных работ в данной области.  

Отправной точкой в лингвистических исследованиях немецкой спор-

тивной коммуникации принято считать знаменитую работу «Die deutsche 

Turnkunst» (1816), опубликованную основателем немецкой гимнастической 

системы Ф. Л. Яном. В основу концепции Яна, которая сформировалась под 

лозунгом «Frisch, fromm, fröhlich, frei», было положено развитие физических 

и моральных сил населения для поднятия народного духа, причем для этих 

целей Ян использовал самые разные методы и способы – начиная с подготов-

ки своих последователей и заканчивая выпуском серии публикаций, направ-

ленных на популяризацию спорта, с призывами к следованию его высоким 

идеалам, созданию спортивных объединений и др.  

Главный посыл в разделе, посвященном языку гимнастики («Über die 

Turnsprache»), заключался в том, чтобы немцы при описании фактов, явлений 

и событий, связанных со спортом, опирались на ресурсы родного языка и не 

искали средства выражения в других языковых системах, демонстрируя та-

ким образом свою слабость и непатриотичность. Чтобы придать своим сло-

вам убедительность и эмоциональную окраску, Ян использовал яркие мета-

форические образы, ср.:  



 38 

«Die Schossen und Sprossen alter Herzwurzeln verkünden einen neuen 

Frühling nach langer Winterstarre. Da befreit sich die Sprache von Flick- und 

Stückwerk, und geht wieder richt und strack. Ohne das Pflegen der Wurzelkeime 

wird die Sprache als Saumroß und Packthier beladen, und muß endlich unter der 

Last schwerfugiger Zusammensetzung erliegen. Jedes wieder in Gebrauch                

kommende Urwort ist eine reichhaltige Quelle, die den Fahrstrom speiset, den 

Thalweg austiefet, und allen Oberwohnern Vorfluth schafft» [Jahn, URL].  

Неисчерпаемые возможности немецкого языка непосредственно для 

номинаций в гимнастической сфере Ян продемонстрировал на примере сло-

вообразования: «Turn mag als Beispiel dienen. Davon sind jetzt schon gebildet 

und bereits redebräuchlich: Turnen, mitturnen, vorturnen, einturnen, wettturnen; 

Turner, Mitturner, Vorturner, turnerisch, turnlustig, turnfertig, turnmüde, turnfaul, 

turnreif, turnstark; Turnkunst, Turnkünstler, turnkünstlerisch, Turnkunde,         

Turnlehre, Turngeschichte, Turnanstalt, Turngesellschaft, Turngemeinde,                 

Turngemeinschaft, Turnplatz, Turnfeld, Turnplan, Turnhof, Turnstelle, Turnbahn, 

Turnhaus, Turnsaal, Turnboden, Turnzeit, Turnstunde, Turntag, Turnsommer, 

Turnjahr, Turnschule …» [Там же].  

Многие аспекты лингвистической деятельности Яна (терминосфера, 

лингвоэкология, целесообразность употребления милитантных метафор и 

др.) актуальны до сих пор и требуют дальнейшего осмысления.  

Также классической работой считается свод футбольных правил, кото-

рые впервые перевел с английского языка на немецкий язык и опубликовал 

преподаватель брауншвейгской гимназии Конрад Кох. Именно Кох основал в 

1875 году в своей школе первый немецкий футбольный клуб. Если Ф. Л. Ян 

вошел в историю как «духовный отец» немецкой гимнастической системы, 

то Коха по праву именуют «духовным отцом» немецкого футбола. Сближает 

эти две выдающиеся личности и тот факт, что оба решительно популяризи-

ровали немецкий язык и пытались оградить его от внешних воздействий. 

«Немецкость» футбола Кох отстаивал во многом удавшимися попытками за-

мены английских футбольных терминов эквивалентами из немецкого языка. 
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По поводу борьбы за чистоту немецкого языка, в том числе в спортивной 

сфере, Кох говорил следующее:  

«Wenn wir darauf rechnen wollen, daß die deutschen Ausdrücke bei unsrer 

spielenden Jugend sich allgemein einbürgern und die englischen, vielfach arg            

entstellten gänzlich verdrängen, so ist bei ihrer Auswahl nicht allein darauf              

Rücksicht zu nehmen, daß sie möglichst treffend sind; nein, sie dürfen auch nicht 

farblos und gekünstelt sein, sondern müssen ihr voll und kräftig ins Ohr fallen. Im 

Kampfe gegen das häßliche Fremdwort “Goal“, noch häßlicher „Johl“ gesprochen, 

hat sich unser matter Ausdruck „Mal“ als zu schwach erwiesen; also ersetzen wir 

ihn überall, wo es angeht, durch „Tor“» [Koch, 1903, S. 170].  

Многие футбольные термины, введенные в оборот Кохом, используют-

ся в современном языке спорта: Mittelstürmer (centre-forward); Eckball (corner-

kick); Halbzeit (half time); Anstoß (kick-off); abseits (off side) и др.  

Некоторые лексические единицы не смогли полностью ассимилиро-

ваться и вышли из употребления. На этот факт тоже необходимо указать, по-

скольку он наглядно демонстрирует трансформационные процессы, происхо-

дящие в языке и его подсистемах.  

«Regel 23: Fußball-Kaiser heißt der Führer [der Mannschaft]; er allein hat 

sie zu vertreten und bei allen Streitigkeiten zu entscheiden.  

Regel 25: Markmänner heißen die 2 Spieler, die zu beiden Seiten etwa 5 

Schritt zurück die Stürmer begleiten.  

Regel 26: Malmänner heißen die 3 etwa 25 Schritt hinter den Stürmern         

Spielenden» [Koch, 1875, S. 12].  

Широкую известность получила вышедшая в 1937 году монография 

О. Экардт «Die Sportsprache von Nürnberg und Fürth». Автор на основании 

сделанных в спортивных объединениях Нюрнберга и Фюрта языковых 

наблюдений подробно рассматривает особенности общения между членами 

данных коллективов в различных коммуникативных ситуациях (тренировки, 

соревнования, быт и др.). В состав этих структур входили представители раз-

личных социальных групп, но, как отмечала Экардт, проблем с коммуника-
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цией не возникало, поскольку внутри группы существовал определенный 

языковой код, предполагавший применение унифицированных механизмов 

поименования, интерпретации и оценки фактов, явлений, событий, инкорпо-

рированных в картину мира членов объединения.  

К специфике построения коммуникации в объединениях Экардт в 

первую очередь относит намеренный уход от шаблонности, официальности 

при одновременном стремлении участников коллектива к образному выра-

жению своих мыслей, эмоций, настроений, причем, как замечает автор, это 

особенный, субъективно-аффективный мир образов, конструируемый сию-

минутным восприятием окружающей действительности. Ср.: «Eine der                   

hervorragendsten Eigenschaften der gesprochenen Sportsprache ist der Reichtum 

an treffenden Bildern. Der einfache Mann … holt sich mit seiner Sprache die           

Dinge in ein ganz persönliches und vertrautes Gebiet herab. Er sieht nicht objektiv              

begrifflich, sondern subjektiv affektisch, nicht in zeitloser Bedeutung, sondern für 

den Augenblick» [Eckardt, 1937, S. 29].  

Интересно отметить, что дополнительная эксклюзивность таких обра-

зов создается нередко за счет «подмешивания» реалий, входящих в местную, 

региональную концептосферу «Nürnberg – Fürth» и даже национальное пре-

цедентное пространство. Ср.: Faschingmannschaft – о команде, игроки кото-

рой вышли на матч в разной спортивной одежде; Russla (название местной 

породы собак) – о мальчишках, бросающихся в игре буквально на каждый 

мяч; Gurken – боксерские перчатки, Abortdeckelhände – о гандболистах с 

длинными руками и др.  

Из ключевых работ XX века, во многом стимулировавших дальнейшее 

осмысление проблемы в новом тысячелетии, выделим также монографии В. 

Гаубриха «Die� Metaphorik des Sports in der deutschen Gegenwartssprache» 

(1963) и Х. Данкерта «Sportsprache und Kommunikation» (1969).  

 Диссертационное исследование В. Гаубриха всецело посвящено внеш-

ним проекциям немецкого языка спорта, т. е. метафорам, которые язык спор-

та транслирует в другие сферы коммуникации. Автором выделяются наибо-
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лее активные в плане дискурсивной «миграции» лексемы и созданные на их 

основе устойчивые обороты (Sprinter, Tauziehen, Tiefschlag, handicap), обо-

значаются «зоны прибытия» (политика, экономика, бытовая коммуникация и 

др.), детально анализируются причины популярности спортивных метафор, 

обслуживающих другие, не-спортивные сферы.  

Поводом к размышлению и последующему развитию идеи могли бы 

стать высказывания ученого относительно степени устойчивости, жизнеспо-

собности того или иного образа, порождаемого метафорой. Специально для 

этих целей Гаубрих провел лингвистический эксперимент, предложив его 

участникам дать оценку высказыванию, которое он обнаружил в прессе: 

«Ohne Ausnahme warf die einheimische Presse der Stadtverwaltung vor, ihre 

Klage sei ein Tiefschlag gegen den Kölner Humor» [Haubrich, 1963, S. 274]. По 

итогам эксперимента Гаубрих сформулировал крайне важный для осмысле-

ния метафорических процессов вывод: «Es ist geradezu ein Gradmesser für die 

tiefere Durchdringung der Sprache mit Ausdrücken aus dem Sport, ob diese          

Metaphern ohne Vortsellung des konkreten Vorgangs im Sport und ohne              

Fachwissen erfasst werden können» [Там же].  

Х. Данкерт, по сути, является первым, кто указал на необходимость 

всестороннего и глубокого анализа языковых процессов, происходящих 

внутри спортивного коммуникативного пространства. Ср.: « … weil aber auch 

die direkte private Kommunikation in diesem Bereich ebenso lebendig ist wie die 

öffentliche. Sowohl das dem Sportler und Sportanhänger zur Verfügung stehende 

Vokabular wie Stil und Stiltendenzen der Berichterstattung können in diesem             

Bereich am besten untersucht werden – und zwar nicht in geschlossenen Bezirken, 

sondern in fließenden Übergängen» [Dankert, 1969, S. 6]. Именно на таком 

включении в исследовательское поле не только текстов спортивных СМИ, но 

и дискурсивных участков спортсменов, тренеров, болельщиков строится 

наша работа. Только в этом случае, как нам кажется, можно рассчитывать на 

объективные выводы относительно того, где заканчиваются границы дискур-

са, где эти плоскости пересекаются, где один уровень влияет на другой и пр. 
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К сожалению, Данкерт ограничился в своей работе исследованием спортив-

ного журналистского дискурса, обратив внимание на основополагающие 

тенденции этого жанра.  

Начало нового века ознаменовалось очередным всплеском активности 

лингвистов, занимающихся проблемами языкового оформления спортивного 

дискурсивного пространства.  

Среди немецких исследователей спортивного дискурса в XXI веке сто-

ит в первую очередь назвать профессора Университета имени О. фон Герике 

г. Магдебурга А. Буркхардта. Именно он первым описал историю возникно-

вения и развития немецкого футбола, рассмотрев данный вопрос через приз-

му языка, через лингвистическую деятельность К. Коха – популяризатора 

этой игры в Германии. Спектр тем, исследуемых А. Буркхардтом в рамках 

немецкого спортивного дискурса, чрезвычайно широк (спортивная термино-

логия, заимствования, спортивный жаргон, язык болельщиков и мн. др.) [см. 

Burkhardt 2006, 2009, 2014].  

Не менее широко известны в научном сообществе работы профессора 

Ганноверского университета имени Г. В. Лейбница, председателя Общества 

немецкого языка П. Шлобински [см. Schlobinski 2000, 2014]. В одной из них 

– «Geht raus und sprecht Fußball. Kleines Wörterbuch der Fußballsprache» – 

сконцентрированы исследования практически все значимых аспектов немец-

кого языка спорта: заимствований, спортивных терминов, спортивного жар-

гона, прецедентных высказываний, спортивных анекдотов и др. [Schlobinski, 

2011].  

Исследованию немецкого спортивного дискурса был посвящен отдель-

ный номер авторитетного научного журнала «Zeitschrift für Semiotik». Особое 

внимание авторы публикаций уделили немецкому футбольному дискурсу, 

выделив его из множества других субдискурсов и присвоив ему статус «ве-

дущего дискурса» (Leitdiskurs) в семиотическом пространстве исследуемой 

культуры. Как справедливо отмечает главный редактор издания А. Цим, «es 

kommt zu Diskursüberlappungen …» [Ziem, 2010, S. 235]; «Wissen über Fußball 
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ist mehr denn je Wissen, das unser tägliches Denken und Handeln in so                    

unterschiedlichen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Wissenschaft bestimmt» 

[Там же, S. 231]; «Wissen über Fußball gilt als Allgemeingut ... Es kann dazu   

dienen, sich anderes Wissen zu erschließen» [Там же, S. 229].  

Значительное место языковым аспектам немецкого спортивного дис-

курса отводит в своей монографии «Die Rhetorik des Spitzensports» Й. Хайль, 

причем большая часть этого описания строится вокруг метафоры. Она рас-

сматривается автором в нескольких ипостасях. Первое утверждение – «Sport 

als Metapher» касается возможности проецировать легитимный агональный 

характер спортивных состязаний на другие сферы коммуникации. Ср.: «Denn 

im Sport wird eine Kampf-Handlung durch eine symbolische, oder besser:                 

metaphorische Handlung ersetzt. Denn Sport verweist den agonalen Ehrgeiz der 

Akteure in die Schranken des Reglements, die Rivalität wird objektlos und der 

Kampf – rhetorisch formuliert: metaphorisch» [Heil, 2012, S. 56 – 57]. Другое 

соприкосновение с метафорой происходит в той части монографии, где 

Хайль представляет специфику функционирования языковых единиц в спор-

тивном репортаже. По его мнению, именно метафоры оказываются инстру-

ментом, который помогает «den Text von der “sprachlichen 0-Stufe” zum 

elokutionären Sprechakt aufzuwerten» [Там же, S. 160], что для журналистского 

текста, претендующего на свежесть и оригинальность подачи материала, 

особенно важно.  

В коллективной монографии «Was Fußball Macht», изданной под ре-

дакцией немецких специалистов З. Катрайн и К. Хамана, рассматриваются 

множественные репрезентации концепта «Футбол» в различных коммуника-

тивных контекстах и дискурсах. Среди лингвистических публикаций 

наибольший интерес вызывает статья Р. Парра, в которой представлены ре-

зультаты актуализации концепта «Футбол» в немецкой картине мира. Среди 

прочего Р. Парр убедительно раскрывает интердискурсивную и интертексту-

альную функции концепта; при этом, отдавая должное спортивной метафоре, 

он обозначает выявленные особенности термином «kultureller Querpass» (до-
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словно «поперечный пас, переданный в культурное пространство») [Parr, 

2014, S. 33].  

Весьма интересной для лингвистической рефлексии является работа 

А. Хаммельманна «Gesamtkunstwerk Fußball. Auf der Spur einer Metapher» 

(2010). Достаточно смелой, но, на наш взгляд, вполне обоснованной, можно 

считать приведенную в предисловии цитату известного ученого Г. Матцига, 

который в метафорической форме охарактеризовал роль спорта, и футбола в 

частности, в современном обществе. Ср.: «Gerhard Matzig sieht den Fußball 

deshalb schon als neue Lingua Franca, die auch nach dem Höhepunkt des          

Weltturniers in Form von “fußballaffinen Chiffren“ überleben werde                         

[Hammelmann, 2010, S. 9]. Интерпретацию данного высказывания Хаммель-

манн раскрывает в следующей фразе: «Fußball bietet ein vielfältiges Spielfeld 

für  Metaphern aller Art …» [Там же, S. 12]. Одной из магистральных метафор, 

помещаемых в футбольное дискурсивное пространство, автор считает кон-

цепт «Тотальное произведение искусства» (Gesamtkunstwerk), который ре-

презентируется в самых разных образных вариациях из мира музыки, театра, 

балета и др. (ср., например: Ballartisten, Ballzauberer, Ballkünstler, Virtuosen, 

Magier – об игроках, обладающих феноменальной техникой, мастерством). 

Ср. «Wäre der Fußball ein Ballett, Zidane wäre der erste Solist, dem jeder auf die 

flinken Füße schaut und sich fragt: Wie macht er das nur?» [Там же, S. 23].  

О росте интереса к немецкому языку спорта говорит и тот факт, что 

главный лингвистический журнал в Германии – «Muttersprache» – один из 

своих номеров (2014) полностью посвятил данной теме. В специальный вы-

пуск вошли статьи А. Буркхардта (об обозначениях понятий «Tor» и « Ball» в 

немецком языке футбола), С. Блокиша (о структурных и содержательных 

особенностях текстовых онлайн-трасляций Liveticker), Р. В. Белютина (о ме-

тафорическом пространстве немецкого и русского языка спорта), Й. Борна (о 

числовом коде и инновативных метафорах спортивного дискурса), П. Шло-

бински (о лексических особенностях текстов репортажей с велогонки «Тур де 

Франс») [Muttersprache, 2014]. 
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В сборнике статей, опубликованном под редакцией лингвистов Й. Бор-

на и Т. Глонинга «Sport, Sprache, Kommuniktion, Medien. Interdisziplinäre 

Perspektiven. Linguistische Untersuchungen», основное внимание уделяется та-

ким аспектам спортивной коммуникации, как медийное спортивное языковое 

пространство, общение между представителями фанатской субкультуры, ре-

чевое поведение других языковых личностей – участников спортивного дис-

курса. Особо стоит отметить, что большая часть работ выполнена в междис-

циплинарном ключе: язык спорта рассматривается во взаимосвязи с мышле-

нием, культурой, этносом, историей, культурологией, социологией, дидакти-

кой и т. д. [см. Born, Gloning, 2015].  

В коллективной монографии под редакцией Й. Борна и М. Либер 

«Sportsprache in der Romania» (2008) объектом исследования становятся глав-

ным образом романские языки спорта, однако данная работа заслуживает 

упоминания, поскольку публикации, содержащиеся в монографии, помимо 

стандартного набора исследовательских тем по данной проблематике (роль 

военных метафор в организации дискурса, функционирование заимствован-

ной лексики в спортивном дискурсе и др.) высвечивают малоизученные 

участки спортивного дискурсивного пространства: прозвища спортсменов, 

репрезентация концептов в спортивных СМИ, освещающих велогонки и ма-

рафонские дистанции. Знаковым, на наш взгляд, в плане определения статуса 

языка спорта в научной лингвистической парадигме, является следующий те-

зис, сформулированный главными редакторами сборника: «Es dürfte nicht 

übertrieben sein zu postulieren, dass Sportsprache als schnellebige Sprache mithin 

ein ideales Beobachtungsfeld für den Sprachwandel, für Wortbildungsprozesse und 

Neologismen, aber auch für … Umgang mit fremdsprachlichen Einflüssen                

darstellt. Hinzu kommt, dass „Sportsprache“ vielfach Merkmale einer                              

internationalen Fachsprache aufweist» [Born, Lieber, 2008, S. 5].  

Апогея интерес лингвистов к немецкому спортивному дискурсу дости-

гает с выходом специального тома редакции словаря «Duden» «Flickflack, 

Foul und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache» (2009) при участии А. Бурк-
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хардта, П. Шлобински и других известных ученых, работающих в области 

изучения немецкого языка спорта. По нашим наблюдениям, не каждая сфера 

коммуникации удостаивалась чести быть выделенной в «отдельное произ-

водство» Издательским домом «Дуден», который, по сути, отвечает в Герма-

нии за «правильное» языковое воспитание нации. В своем вступительном 

слове ответственные за выпуск данного тома П. Шлобински и А. Буркхардт 

отмечают: «Sport ist ein dominierendes Phänomen unserer Alltags- und 

Freizeitkultur. Gerade in einer Zeit, in der der Sport in der Gesellschaft seinen             

festen Platz gefunden hat und einen Großteil der öffentlichen Diskussion und der 

Berichterstattung in den Medien okkupiert, muss es Hauptziel des vorliegendes 

Bandes sein, den lexikalischen, grammatischen, wortbildnerischen, textuellen,             

dia- bzw. soziolektalen und medialen Reichtum der Sportsprache exemplarisch zu 

verdeutlichen» [Schlobinski, Burkhardt, 2009, S. 5, 10]. 

Структурно материалы тома разделены на три больших блока: «Теория 

и история развития немецкого языка спорта», «Язык футбола», «Язык других 

видов спорта». Спектр исследовательских тем достаточно четко обозначен в 

предыдущей цитате.  

Совсем недавно в «Dudenverlag» вышла еще одна книга, посвященная 

языковым аспектам немецкого спортивного дискурса. Ее автор К. Маркс все 

внимание уделил языку футбола, указав через цитату бывшего немецкого 

футболиста М. Янсена на прямую зависимость популярности футбола от тех 

коммуникативных объемов, которые заполняют это дискурсивное простран-

ство. Ср.: «Ohne das große Gerede über den Fußball wäre der Sport nicht so               

erfolgreich, wie er heute ist, keine Frage» [Marx, 2019, S. 10].  

Первая глава посвящена экскурсу в историю возникновения немецкого 

языка футбола. Как отмечает Маркс, освоение немцами тогда (конец XIX ве-

ка) нового для них вида спорта неизбежно требовало создания под эту сферу 

определенного коммуникативного пространства: «Egal, ob der Schiri die 

Spielregeln interpretiert oder sich Spieler und Trainer zusammenraufen müssen – 
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alles, was das Fußballspiel substanziell ausmacht, hat mit Sprache und 

Kommunikation zu tun» [Там же, S. 14].  

Во второй главе представлены так называемые футбольные «мудрости» 

– высказывания игроков, тренеров, спортивных функционеров, судей. Мно-

гие фразы давно считаются прецедентными и актуализируются не только в 

футбольном дискурсе. В этой части работы Маркс на основе собранных сен-

тенций создает типологию языковых личностей, в которой находится место 

«дипломатам», «логикам», «вожакам стаи» и даже «кайзерам». Под при-

стальным вниманием автора находится спортивный медийный дискурс. Ис-

следователь ведет свой лингвистический анализ от знаменитого радиорепор-

тажа Г. Циммерманна, комментировавшего в 1954 году финал Чемпионата 

мира по футболу, который завершился сенсационной победой сборной Гер-

мании. В представленном глоссарии зафиксированы слова и выражения, ор-

ганизующие немецкое футбольное дискурсивное пространство. Содержание 

во многом перекликается с упоминавшимся словарем А. Буркхардта. Разница 

заключается в том, что словарь данной книги более компактный – здесь от-

сутствуют аутентичные примеры, подтверждающие активное языковое пове-

дение той или иной лексической модели.  

Помимо указанных выше авторов достойны упоминания М. Мартинез 

(исследования оговорок в немецком языке спорта [Martinez, 2002]); 

Н. Р. Вольф (об использовании футбольных фразеологизмов в различных 

сферах коммуникации – «der ewig runde Ball ist in die Sprache gerollt und hat 

eine Reihe von Rеdewendungen “Phraseologismen” bewirkt: den Ball flach halten 

/ am Ball bleiben / ein Eigentor schießen и др.) [Wolf, 2006, S. 13 – 14]; Ф. Керн 

и К-Х. Зир (дидактические проекции использования ресурсов немецкого 

спортивного дискурса в образовательном процессе для формирования и раз-

вития языковой, социокульутрной и других базовых компетенций) [Kern, 

Siehr, 2017].  

Из самых актуальных работ по теме спортивной коммуникации в 

немецкоязычном пространстве выделим коллективную монографию «Die 
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Poesie des Fußballs. Von Abwehrschlachten, Schönspielern und Tikitaka» под ре-

дакцией немецких специалистов Ш. Кранкенхагена и Х. Ротенпилера. Пуб-

ликации авторов посвящены рассмотрению понятий, которые прочно укоре-

нились в немецком футбольном жаргоне и, по мнению авторов, как никакие 

другие дискурсивные единицы определяют поэтику футбола. В каждой ста-

тье представлены этимологические основания для появления того или иного 

понятия, приводятся аутентичные примеры их использования в спортивном 

дискурсе, описываются реальные события спортивной жизни Германии, в 

контексте которых актуализировались те или иные концепты. Среди вошед-

ших в «поэтический» список – лексемы Hexenkessel, Abwehrschlacht, 

Schönspieler, Schwalbenkönig, Paradiesvogel, Traumtänzer, Sommermärchen и 

мн. др.  

При этом важно отметить, что понятия выстроены в более или менее 

строгой хронологической последовательности: одни были «в моде» в XX ве-

ке, другие являются доминантами в сегодняшнем спортивном дискурсе. Тем 

самым задается еще одна интересная и весьма значимая исследовательская 

перспектива – изучение отдельных периодов существования спортивного 

языкового пространства, чтобы определить динамику развития не только 

спортивного дискурса, но и немецкого языка в целом. В этой связи уместно 

процитировать Х. Майера, написавшего предисловие к данной книге: «Es 

erfindet zwar nicht jede Generation den Fußball neu, doch jede neue Generation 

variiert das Sprechen darüber» [Krankenhagen, Rothepieler, 2018, S. 7].  

Кроме немецких лингвистов, в исследовании немецкого спортивного 

дискурса участвуют языковеды других стран. Так, например, широкую из-

вестность и положительные рецензии получила коллективная монография 

польских ученых «Язык и футбол: лингвистические исследования», вышед-

шая в 2012 году под редакцией профессоров Я. Таборека, А. Творека и 

Л. Цилински. Интересна сама по себе смена перспективы: немецкий язык 

футбола анализируется не носителями языка, а представителями другой эт-

нолингвокультуры, привносится специфический взгляд на проблемы постро-
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ения и развертывания данного дискурса. Темы сборника (эпистемическая 

модальность и средства ее выражения в спортивном медийном дискурсе, 

особенности коммуникации футбольных фанатов в интернет-пространстве, 

импорт «футбольных» концептов в стандартный язык и др.) позволяют зна-

чительно расширить границы исследований спортивного дискурса. В некото-

рых статьях феномен «Спорт» рассматривается в контексте диалога культур 

– через сопоставление польской и немецкой картины мира [см. Taborek, 

Tworek, Zielinski, 2012]. Данный подход на современном этапе развития 

лингвистики считается одним из наиболее перспективных в плане выявления 

универсальных и специфических моментов в объективации культурных до-

минант, организующих «прототипный порядок» (по В. И. Карасику) нацио-

нальных дискурсов.  

В отечественной лингвистике круг специалистов, занимающихся ис-

следованием немецкой спортивной коммуникации, пока гораздо уже. Весо-

мый вклад в выявление некоторых специфических черт оформления комму-

никации о спорте в немецкой языковой картине мира принадлежит А. Г. Го-

лодову [см. Голодов, 1983, 1988, 2007, 2008, 2012]. Объектом исследования в 

большей части его публикаций по данной проблематике выступает разговор-

ный вариант немецкого языка футбола, ядро которого, по утверждению уче-

ного, составляет эмоционально-оценочная лексика.  

А. Г. Голодов осуществил детальный многоуровневый анализ репре-

зентации негативной оценочной экспрессии в немецком языке футбола, вы-

делив по итогам исследования ключевые механизмы и модели создания нега-

тивной аксиологичности (аббревиатуры, заимствования, гиперболы, метони-

мия, языковая игра). Совершенно очевидно, что тенденции, обозначенные 

А. Г. Голодовым в вопросе реализации категории оценки в немецком языке 

футбола, могут быть экстраполированы на весь немецкий разговорный язык, 

который вбирает в себя множество отраслевых вариантов и других форма-

ций. Вместе с тем хотелось бы заметить, что значительный пласт проанали-

зированной лексики извлекался из текстов, репрезентирующих только спор-
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тивный медийный дискурс, в связи с чем остаются открытыми вопросы о 

языковом поведении данных лексем, например, в дискурсе футбольных фа-

натов, самих игроков и тренеров, в картине мира которых эмоциональный 

компонент занимает далеко не последнее место.  

В других работах акцент делается на изучении немецкого спортивного 

автобиографического и мемуарного дискурсов [Комлева, URL], детермино-

логизации спортивной лексики [Шувалов, 1987], синтаксических особенно-

стей спортивных текстов [Зиммлер, 1991], метафорических употреблений в 

спортивном медиадискурсе [Пичкур, 1993], специфики функционирования 

терминосферы зимних видов спорта [Яфаров, 2018].  

Завершая обзор научной литературы, освещающей лингвистические 

аспекты немецкого спортивного дискурса, и констатируя все еще недоста-

точную проработанность данной проблематики в отечественном языкозна-

нии, нельзя не обратить внимание на положительные сдвиги в плане общего 

интереса российских лингвистов к спортивному языковому пространству. 

Пока, по нашим наблюдениям, подавляющее большинство работ посвящено 

исследованию русского спортивного дискурса. Максимальное количество 

цитирований по праву приходится на публикации А. Б. Зильберта, 

Б. А. Зильберта, Е. Г. Малышевой, А. А. Елистратова.  

А. Б. Зильберт рассматривает связи и точки пересечения спортивного 

дискурса с другими видами дискурса (научным, педагогическим, деловым, 

юридическим, политическим, военным, театрально-сценическим институци-

ональными дискурсами и бытовым персональным дискурсом), правда, почти 

без иллюстративных примеров, которые должны демонстрировать данную 

тенденцию. Для описания этого аспекта функционирования дискурса вводит-

ся специальный термин – «интертекстуальность» дискурса. Особо А. Б. 

Зильберт выделяет сращение спортивного и масс-медийного дискурса, по-

скольку каналы массовой коммуникации являются основными каналами рас-

пространения спортивного дискурса [Зильберт А. Б., 2001].  
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Докторская диссертация Е. Г. Малышевой «Русский спортивный дис-

курс: теория и методология лингвокогнитивного исследования» является на 

данный момент единственной работой такого ранга. Особый статус спортив-

ного дискурса в коллективном и индивидуальном сознании автор выражает 

через присвоение спорту, позиционируемому как мегаконцепт, характери-

стики «универсальная идеологема», которая, как убедительно показывает 

Е. Г. Малышева на внушительном эмпирическом материале, является идео-

логемой «1) общеупотребительной; 2) с несомненно положительным аксио-

логическим модусом; 3) актуализированной практически независимо от об-

щественно-политической ситуации в стране; 4) сохраняющей константные, 

идеологически маркированные когнитивные признаки; 5) объединяющей со-

ветскую и постсоветскую идеологическую картину мира и соответствующие 

виды дискурсов; 6) консолидирующей современные политические и идеоло-

гические дискурсы представителей разных политических направлений» [Ма-

лышева, 2011, с. 150].  

В диссертации получены глубокие выводы по многим ключевым пози-

циям, как-то: система концептуальных доминант русского спортивного дис-

курса, роль СМИ в репрезентации когнитивных стереотипов дискурса, типо-

логия языковых личностей в журналистском комментаторском дискурсе и др.  

Магистральное направление исследований А. А. Елистратова в области 

спортивного дискурса – специфика русского спортивного жаргона. Ученый 

сопоставляет спортивный жаргон с другими субстандартами языка, обраща-

ется к конкретным тематическим блокам (например, «Фармакология»), про-

ецирует выявленные результаты на общие тенденции, действующие в стан-

дартном языке и его разновидностях. Весомым вкладом в описание данной 

проблемы стал изданный А. А. Елистратовым толковый словарь русского 

спортивного жаргона, в котором не просто дается перечень слов, образую-

щих субстандартный континуум, но затрагиваются многие ключевые про-

блемы всего спортивного дискурса [Елистратов, 2011]. Среди таких значи-

мых языковых проблем – особенности функционирования антропонимов, 
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(интер)дискурсивное заимствование, семантика и прагматика оценки, слово-

образовательные модели, метафорообразование и др.  

В заключение можно резюмировать: интерес специалистов к изучению 

спортивного дискурса, в частности в немецкой картине мира, постепенно ме-

няет статус с периферийного на достаточно устойчивый; появляются новые 

работы, открываются новые перспективы освоения этого коммуникативного 

пространства, сотканного из различных субдискурсов, жанров, текстотипов, 

концептов. Каждый их данных форматов знания обладает значительным 

внутренним потенциалом и достаточно продуктивен в плане установления 

внешних корреляционных связей с другими объектами и участками языковой 

картины мира. По мнению М. Херцога, «diese Zusammenhänge bedürfen noch 

einer umfassenden empirischen Erhebung – ein sicher lohnenswertes Desiderat 

linguistischer Forschung» [Herzog, 2001, S. 21].  

 

1.4. Немецкий спортивный дискурс: конституирующие признаки, 

структура, коммуникативные пространства 

  

ФРГ является страной, где физической культуре и спорту всегда отво-

дилась особая роль. Высокий статус спорта обусловлен спортивными тради-

циями немецкого народа.  

Сегодня Германия продолжает оставаться в десятке передовых спор-

тивных наций в мире по летним и зимним видам спорта. В стране регулярно 

проходят крупные международные спортивные соревнования, массовая 

увлеченность спортом способствует появлению выдающихся спортсменов, 

завоевывающих награды на престижных европейских и мировых первен-

ствах. На сайте авторитетного информационного портала «Tatsachen über 

Deutschland» обнародованы впечатляющие цифры: «Каждый третий немец – 

член какого-нибудь спортивного клуба. Германский футбольный союз (DFB) 

– крупнейший профильный спортивный союз в мире, он насчитывает около 

6,7 миллионов членов в 26000 клубах. Олимпийский спортивный союз 
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(DOSB) представлен 90000 клубами, в которых состоит около 27 миллионов 

немцев. Это крупнейшая спортивная организация в мире» [Tatsachen über 

Deutschland, URL].  

Спорт находит широкое всестороннее освещение в немецком медийном 

дискурсе. Крупнейшие немецкие радиостанции отдают едва ли не равное 

время новостям политическим и спортивным. Спорт может потеснить (сме-

стить) в сетке вещания телеэфира новостные блоки, а в печатных СМИ пло-

щадь, отведенная под спортивную рубрику, значительно превышает объем 

других тематических блоков.  

Наибольшей популярностью в Германии среди видов спорта по-

прежнему пользуется футбол. Прежде всего, этому способствовала сенсаци-

онная победа немецкой национальной футбольной команды на Чемпионате 

мира в 1954 году в Берне. Событие, которое вошло в историю как «символ 

конца послевоенного периода Германии» [Гумбрехт, 2009, с. 12], одновре-

менно ознаменовало «ментальное возвышение» («mentale 

Aufbruchstimmung») изолированной страны. Ср.: «… когда матч закончился, 

произошло что-то знаменательное, изменившее весь мир вокруг него» [Там 

же, с. 13]. В результате концепт «Бернское чудо» («das Wunder von Bern») 

прочно закрепился в коллективном сознании немцев, приобрел культурно-

семиотическую маркированность, стал неотъемлемой составляющей мен-

тальной сферы и начал сочетать в себе различные формы (дискурсивные, ри-

торические, политические) артикуляции смысла.  

Рассуждая о ценностной значимости данной реалии для немецкой 

культуры, ученые различных областей знания оперируют следующими фор-

мулировками: Ort, «wo man immer gerne hingeht» [Eder, URL], «auf den immer 

gerne rekurriert wird» [Wagner, 2004, S. 147]. Сигналом лингвистической цен-

ности внеязыкового объекта «Wunder von Bern» служат многочисленные 

примеры, репрезентирующие самые разные дискурсы (политический, ре-

кламный, художественный и др.) (об этом подробно речь пойдет в разделе 3.8 

главы III).  
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Основа популярности футбола в том, что он «восхищает особо привле-

кательными достижениями в ориентировании, которые иного рода, чем мир 

жизненного ориентирования, более четко дифференцированы» [Савчук, 

URL]. В футболе сплетаются спортивные, теоретические, художественные, 

религиозные и моральные модусы картины мира человека.  

Специалисты в области общественно-политических наук А. Хютиг и 

И. Маркс справедливо замечают: «wo sonst sieht man schon ein derart apartes 

Ineinander von Individualität und kollektiver Anstrengung, von Regelbefolgung 

und sanktionierter Überschreitung, von Planung und Zufall, von Aktion und Reak-

tion, von Kommerz und Leidenschaft …» [Hütig, Marx, 2004, S. 15].  

Футбол, таким образом, становится особой реальностью, которая фор-

мирует собственные организационные, в том числе и языковые, стандарты.  

Общественное признание футбола в Германии подчеркивается в целом 

ряде высказываний об этом феномене, содержащих суперлативные оценки: 

«Spitzensport», «König aller Sports», «Modell und Medium tiefster emotionaler 

Erfahrungen in einer affekt- und sinnentleerten Welt» [Там же, S. 42]. Наивыс-

шей похвалой этому виду спорта может служить, на наш взгляд, следующая 

фраза: «Fuβball lohnt die höchste begriffliche Anstrengung. Wenn wir alle seine 

Aspekte verstanden haben, dann haben wir auch das Leben verstanden» [Schümer, 

1998, S. 29].  

В ФРГ футбол ассоциируется прежде всего с национальным чемпиона-

том – бундеслигой (Bundesliga). Бундеслиге отведена отдельная глава в трех-

томном издании («Deutsche Erinnerungsorte»), посвященном рассмотрению и 

описанию ключевых констант немецкой культуры. Как отмечает профессор 

философии спорта Г. Гебауэр, «die Bundesliga stellt die Gegenwart in die Per-

spektive einer groβen Vergangenheit, … in ihrer Sprache zeigt sich eine bestimmte 

Weise, eine emotional geprägte Welt zu erzeugen und wahrzunehmen. Was der 

deutsche Heimfilm und der deutsche Schlager zu erzeugen versucht haben, …, das 

funktioniert hier quer durch alle sozialen Schichten, … die Erzählungen über die 
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Bundesliga sind zugleich epische Erzählungen über die Bundesrepublik» [Gebauer, 

2001, S. 450 – 466].  

Стоит обратить внимание на статистические данные, которые приво-

дятся в монографии Кр. Шютте: «Nach einer Studie … geben 58 % aller                

Deutschen an, sich für Fuβball zu interessieren, von allen fuβballinteressierten 

Deutschen geben 80% an, sich für Bundesligaspiele zu interessieren [Schütte, 

2006, S. 10, 17].  

Сегодня в коммуникацию о спорте «в силу его «открытости» [Зильберт 

Б. А., Зильберт А. Б., 2001, c. 48] вовлекается все большее количество языко-

вых личностей, которые имеют разные коммуникативные намерения, по-

разному эти намерения вербализуют и тем самым непосредственно или опо-

средованно влияют на концептуальное и лингвистическое оформление дис-

курса.  

Спортивный дискурс, как большинство «социо-функциональных» дис-

курсов (в терминологии А. В. Голоднова), формируется из определенного 

массива субдискурсов (дискурс игровых видов спорта, дискурс одиночных 

видов спорта, дискурс спортсменов, тренеров, судей, спортивных менедже-

ров, спортивных комментаторов, спортивный интернет-дискурс и др.).  

В самой обобщенной форме структура спортивного дискурса может 

быть представлена следующими уровнями: « … wird gewöhnlich in die 

Fachsprache der jeweiligen Sportart, den entsprechenden Sportjargon und die 

Reportsprache, d. h. die Sprache der Sportberichterstattung, unterschieden» 

[Burkhardt, 2009, S. 176].  

Эксклюзивность и самобытность спортивного дискурса выражается 

прежде всего в наличии в его структуре субдискурса болельщиков, которые в 

работах зарубежных ученых рассматриваются не иначе как репрезентанты 

особой модели поведения личности – «Homo fanaticus» [см., например, Ko-

piez, Brink, 1998]. Ср.: «… dass diesen drei Sprachschichten als vierte die           

eigentliche Fansprache (als echte Gruppensprache) an die Seite gestellt werden 

muss. Auch sie verdankt sich dem Versuch, einen speziellen Weltausschnitt            
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mithilfe sprachlicher Benennungen zu erschließen und so kommunikativ verfügbar 

zu machen» [Burkhardt, 2009, S. 176].  

Данный субдискурс – особенная, «внутриведомственная» лингвосеми-

отическая формация. Болельщики и зрители могут непосредственно присут-

ствовать на соревнованиях, либо следить и оценивать происходящее в вирту-

альном формате (телезрители, радиослушатели, читатели).  

Примечательно, что, говоря об участниках спортивного дискурса, ко-

торые оказывают влияние на организацию и развитие дискурса, можно отме-

тить еще одну особенность. Если во многих других дискурсах, как правило, 

без особого труда «профилируется» основная пара участников: в медицин-

ском – «врач – пациент», в политическом – «политик – избиратель», в рели-

гиозном – «священнослужитель – прихожанин», то в спортивном дискурсе 

из-за большого количества целевых групп, вербализующих свои коммуника-

тивные намерения, такую базовую пару участников выделить достаточно за-

труднительно. Среди тех, кто, помимо болельщиков, так или иначе инволь-

вирован в спортивную коммуникацию, – спортсмены и их окружение: трене-

ры, судьи, администраторы, спортивные врачи, психологи, комментаторы, 

спортивные журналисты, аналитики и др.  

Еще одна специфическая черта спортивного дискурса – сращение с 

другими дискурсами. Б. А. Зильберт и А. Б. Зильберт отмечают, что многие 

группы письменных текстов спортивного дискурса: научная литература по 

биомеханике и физиологии спорта, спортивной педагогике и психологии, 

тексты официально-нормативного характера и пр. – «скорее принадлежат 

другим институциональным дискурсам: научному, педагогическому, делово-

му, юридическому и др.» [Зильберт Б. А., , Зильберт, А. Б., 2001, c. 48].  

О. А. Панкратова, помимо вышеперечисленных корреляций, указывает 

на то, что «значимой частью спортивного дискурса являются также дискурсы 

массово-информационный и рекламный, которые пользуются спортом в сво-

их общих и частных целях» [Панкратова, 2005, c. 10].  
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Однако, несмотря на достаточно высокую степень гибкости спортивно-

го дискурса, он по-прежнему остается автопойетической системой (в терми-

нологии Н. Лумана), выстроенной на мегаконцепте «Спорт».  

Принципиально важными для определения природы спортивного дис-

курса, сферы его «владений», конституирующих признаков являются поло-

жения, сформулированные М. Либер и Й. Борном. То, что ученые пользуют-

ся термином «язык спорта», едва ли идет вразрез с представлениями о дис-

курсе как «особой форме использования языка» [Кубрякова, 2004, c. 526]. 

М. Либер и Й. Борн выделяют следующие базовые характеристики:  

« – Sportsprache ist im weiteren Sinne die Sprache, die aktive und passive 

Sportanhänger beim Ausüben von Sport oder in Gesprächen, Texten etc. über den 

Sport verwenden. Sportsprache ist demnach keine Standessprache, da sich                  

Sportanhänger aus allen Schichten der Bevölkerung rekrutieren;  

– Jede Disziplin besitzt ihre eigene Sprache und so ist die Zahl der                    

Sportsprachen mehr oder weniger mit der Zahl der Sportarten identisch;  

– Die jeweiligen Sportsprachen haben gemeinsame Züge und weisen               

stereotype Bezeichnungen auf, sind aber in sich selbst stark differenziert; 

– Viele Disziplinen besitzen einen eigenen Jargon, der geprägt ist von der 

stratentypischen Kommunikationsform der aktiven Sportler wie Zuschauer; dieser 

Jargon kann mit dialektalen Formen durchsetzt sein; 

– Sportjournalisten und Sportreporter sowie die Medien im Allgemeinen   

haben einen großen Einfluss auf die Prägung und Verbreitung der Sportsprache; 

– Sporttexte sind außerdem (wie alle Textsorten) von der in der                 

Textwissenschaft angenommenen Dichotomie „schriftlich vs. mündlich“ geprägt 

und besitzen bestimmte diskurstypische Eigenschaften wie „männlicher“ oder 

„weiblicher“ Diskurs;  

– Sportsprache hat eine diatopische Komponente, weil jedes Land eigene 

Schwerpunkte reklamiert;  

– Sportsprache unterliegt wie alle anderen “Sprachen“ einem diachronen 

Wandel» [Lieber, Born, 2008, S. 5 –6].  
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Дополнить данный список специфических проекций дискурсоразвер-

тывания необходимо такими значимыми для характеристики любого дискур-

са категориями, как хронотоп и жанры.  

Исходя из накопленных знаний о феномене «спорт», к числу хроното-

пических элементов, организующих спортивное дискурсивное пространство, 

можно отнести следующие.  

Время: длительность спортивного события (например, в футболе «чи-

стое» время одного матча (без добавочного времени, дополнительного вре-

мени, серии пенальти и пр.) определено 90 минутами); время, которое отво-

дится на выполнение какого-либо действия (правило 24 секунд в баскетболе); 

время подготовки спортсмена или команды к турниру (сборы и пр.); время 

трансляции спортивного события: либо в реальном времени (прямой эфир), 

либо в записи; время, за которое достигается какой-либо результат (сезон, 

стадия квалификации и пр.); время «ожидания», предвкушения соревнования 

(главным образом у болельщиков); время, которое отводится спортсмену на 

восстановление после травмы; время дисквалификации спортсмена за приме-

нение допинга, грубый фол и др.  

Пространство: географическое место организации и проведения тур-

нира (страна, город, область и пр.); локус собственно спортивного состязания 

(стадион, спортзал, бассейн, теннисный корт, биатлонная трасса и др.); локус 

проведения подготовительных мероприятий перед соревнованиями (учебные 

классы, тренировочные площадки и пр.); место встречи футбольных фанатов 

перед соревнованием и после него (спортивные бары и др.); место, которое 

отводится фанатам во время матча (фанатский сектор); место, с которого 

комментаторы ведут трансляцию соревнования (комментаторская кабина, 

«кромка» поля и др.).  

Спортивный дискурс характеризуется и жанровой гетерогенностью. 

Как отмечает В. И. Карасик, жанры могут быть выделены «с помощью де-

дуктивной модели исходя из целей, типов участников, типа сценария, ритуа-
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лизации, с опорой на реально существующие и естественно сложившиеся 

формы общения» [Карасик, 2002, с. 315 –316].  

В работе О. А. Панкратовой отмечается, что «количество жанров спор-

тивного дискурса регулируется проявлениями спорта в социуме» [Панкрато-

ва, 2010, с. 12]. Автор выделяет следующие жанры: научная спортивная ста-

тья; медико-терапевтическая беседа; урок физической культуры в школе; 

анализ тренировки или матча; инструктирование спортсмена тренером; спор-

тивный суд; спортивное интервью; спортивная пресс-конференция; спортив-

ный комментарий.  

Немецкий специалист М. Вилль рассуждает о жанрах, используя спор-

тивную метафору «Standardsituationen». С его точки зрения применительно к 

данной проблематике можно исходить из шести основополагающих рубрик:  

«1. Biographische und autobiographische Texte (Spieler, Trainer,                   

Schiedsrichter, Reporter). 

2. Fan-Literatur (Fan-Gesänge, Fan-Erlebnisse, Gebrauchsliteratur wie             

Fußballkochbücher, Fanmagazine, Stadionpresse, Sammel-Alben).  

3. Fachpublikationen (Sportwissenschaftliche und sportdidaktische                 

Lehrbücher, Dokumentationen, Statistiken, Zeitschriften, Magazine).  

4. Wissenschaftliche Literatur (historisch, soziologisch und philosophisch, 

vereinzelt auch literaturwissenschaftlich ausgerichtet). 

5. Schöne Literatur (Gedichte, Romane, Dramen): Literatur für Kinder und 

Jugendliche / Literatur für Erwachsene. 

6. Anthologien, die einige oder alle der genannten Bereiche vermischen» 

[Will, 2006, S. 24].  

Итак, рассмотрение ключевых дискурсообразующих компонентов 

спортивной коммуникации, отличающихся как внутренней гетерогенностью, 

так и способностью к установлению всевозможных корреляционных связей, 

дает основание присоединиться к заключению Е. Г. Малышевой: «по-

видимому, “чистой” разновидности спортивного дискурса не существует в 
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принципе, и её выделение будет не более чем исследовательским конструк-

том» [см. Малышева, 2011].  

В связи с этим для отнесения дискурса к спортивному мы в данном ис-

следовании руководствовались следующим принципом: дискурс будет пре-

тендовать на включение в спортивное языковое пространство в том случае, 

если в любом виде общения из трех элементов коммуникации (субъект, адре-

сат, содержание общения) хотя бы один прямо или опосредованно «высве-

тит» спортивную тематику.  

 

1.5. Прагмасемантический и лингвокогнитивный анализ дискурса:             

методология и операциональные единицы 

  

Поворот к объяснительному принципу коммуникативной деятельности 

человека, рассмотрение антропоцентризма а качестве ведущей методологи-

ческой проекции научных исследований придали новое звучание базовой 

проблеме науки о языке – значению. Все чаще специалисты исследуют зна-

чение с позиций прагмасемантики – подхода, который зародился на стыке 

семантики как языковедческой дисциплины и прагматики как речеведческого 

направления.  

Генеральная идея прагмасемантики заключается в том, что семантика и 

прагматика взаимно дополняют друг друга: семантика прагматизируется, а 

прагматика семантизируется. «Во многих случаях семантическое описание 

исходит из прагматического; верно, однако, и то, что в общем и целом праг-

матический анализ предложения опирается на семантическое описание. Не 

существует семантики без прагматики – но не существует также и прагмати-

ки без семантики» [Кифер, 1985, с. 347]. 

В фокусе внимания прагмасемантики – так называемое «значение Го-

ворящего», представляющее собой «комплекс целей и намерений субъекта 

речевого действия» [Сусов, 2009, c. 10]. А поскольку, как отмечает И. А. Мо-

розов, существует тесная взаимосвязь «между отдельными, единичными ре-
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чевыми актами и конкретными, атомарными действиями, которые ими ком-

ментируются» [Морозов, 1993, c. 123], появляются достаточно широкие воз-

можности для изучения процессов порождения новых значений, смены праг-

матического коэффициента и мн. др.  

Преимущества прагмасемантической концепции видятся в том, что она 

в значительно большей степени улавливает специфику изучения дискурса 

как многомерного образования, наделенного такими свойствами, как ин-

теракциональность, интенциональность, социальность и др. Именно поэтому 

прагмасемантику называют «сильной семантикой» [Золян, 1991, 2016; Руд-

нев, 1996 и др.]: она изучает семантические законы функционирования дис-

курса, затрагивая прагматические аспекты области говорящего (автора), 

слушающего (читающего – читателя) и социальный контекст, в котором про-

исходит акт «потребления».  

При этом становится возможным постигать эксплицитные и имплицит-

ные смыслы, закладываемые в коммуникацию участниками общения, прони-

кать в индивидуальное и коллективное социальное (значит, и языковое) про-

странство, для того чтобы дать оценку уже актуализированным значениям и 

спрогнозировать возможные сценарии развертывания дискурса и его значе-

ний. Ср.: «Die Analyse der Pragma-Semantik einer Handlung oder Interaktion und 

die daraus folgende Konstruktion des pragma-semantischen Netzes, in dem die 

Handlung steht, erlaubt es – über die Erfassung des explizit und implizit von den 

Gesprächspartner/innen Gemeinten hinaus und durch die Verfolgung denotativer 

wie konnotativer Aspekte in den individuellen wie sozialen Raum hineinzugehen, 

um neben den unmittelbar ausweisbaren auch die (in der gegebenen /                   

dokumentierten Situation) plausibel möglichen Handlungen und Bedeutungen             

auszuloten» [Weidemann, URL].  

С позиций прагмасемантики дискурс приобретает четкую уровневую 

организацию: на поверхностном уровне он являет собой «линейную последо-

вательность речевых актов или клауз»; на глубинном уровне дискурс «подда-
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ётся вертикальной репрезентации, свидетельствующей о его структурной и 

смысловой упорядоченности» [Сусов, 2009].  

О тесном единстве двух начал прагмалингвистики – деятельностно-

социального и когнитивно-семантического, реализуемых как в коллективном, 

так и индивидуальном форматах, говорит А. Вайдеманн: «Pragma-Semantik 

verweist auf die unauflösbare Verschränkung von Handlung und Bedeutung, wobei 

letztere als symbolisch vermittelt bzw. vermittelbar gefasst wird und immer sowohl 

sozial definierte und sozial geteilte als auch rein individuelle Anteile umfasst» 

[Weidemann, URL].  

Обновление исследовательской парадигмы, вызванное когнитивизаци-

ей и дискурсивизацией семантики и прагматики, позволяет рассматривать 

эти два явления в неразрывной связи друг с другом. В контексте прагмасе-

мантики значение исследуется под более широким углом, чем это делают не-

которые лингвисты. В предмет изучения прагмасемантики включается не 

только то, что сказано: обязательно должно быть учтено и проанализировано 

– кем, когда, в каких контекстных ситуациях. Здесь речь рассматривается 

уже как действие (а не просто описание действия), смыслом и значением ко-

торого становятся смысл и значение произнесенного, но также учитывается 

эффект возможного «последействия».  

Прагмасемантический подход является действенным способом пере-

проверки многих лингвокогнитивных фактов и утверждений: о нерелевант-

ности противопоставления лингвистического и экстралингвистического зна-

ния; о «ритуализации» мышления человека и его языкового поведения; о 

множественности воплощения когнитивных структур в языке; об антропо-

центричности языка, т. е. заложенных в нем практических, теоретических и 

культурных знаний и опыта, репрезентируемых в ситуациях общения; о спо-

собности языка выступать управляемым правилами средством трансфериро-

вать в сознание отдельной языковой личности или группы людей репрезен-

тацию той же самой сетки координат, которая содержится в сознании гово-

рящего, и мн. др.  
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Помимо перечисленных аспектов, когнитивная проекция в анализе 

дискурса реализуется в данной работе за счет изучения входящих в его 

структуру концептов, фреймов, других ментальных единиц представления 

знаний.  

Значительное место в исследовании отводится когнитивному модели-

рованию, которое, как известно, является одним из основных методов изуче-

ния ментальной сферы человека и позволяет проникнуть в суть таких когни-

тивных явлений, как получение, накопление, обработка, хранение знаний об 

окружающем мире и репрезентация и передача этих знаний в дискурсивной 

деятельности человека. Выявляемые в диссертации прагмасемантические 

профили (метафора, метонимия, гипербола, антономазия и др.), участвующие 

в организации и развертывании немецкого спортивного дискурса, представ-

ляют собой не что иное, как когнитивные модели, которые связывают кажу-

щиеся «рассеянными» объекты, явления, события в единую конструкцию.  

Релевантными для нашей работы считаются уровни когнитивного ана-

лиза дискурса, предложенные Т. А. ван Дейком. Ученый различает макро- и 

микроуровни: макроуровень ориентирован на изучение таких параметров, 

как область, глобальная акция и цель; микроуровень включает рассмотрение 

различных экстралингвистических факторов – времени, места, сферы дея-

тельности, «клиентов» и «агентов» дискурса, локальной акции и реципиен-

тов. Как будет показано в последующих главах, прагматические толкования 

дискурса «завязаны» на обоих уровнях: помимо характеристики языкового 

пространства, необходимо учитывать характеристики когнитивно-речевых 

стратегий коммуникантов, характеристики контекста, характеристики самих 

языковых личностей в ситуациях когнитивного диссонанса, речевой агрес-

сии, творческого полета мысли и др. Ср.: «Мы реконструируем процессы по-

рождения дискурса, как они разворачиваются в когнитивной системе гово-

рящего, и посредством транскрипции моделируем процесс речепорождения» 

[Кибрик, 2015, с. 595].  
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Наконец, когнитивный уровень встроен во все исследовательские про-

екции, связанные с «ментальностью» дискурса. Прежде всего имеется в виду 

проблема категоризации мира представителями немецкой этнолингвокульту-

ры, специфика которой определяется через анализ способов «картирования» 

данного дискурсивного пространства, выявление этноспецифических кон-

цептов, других маркеров, помогающих приблизиться к пониманию того, как 

работает коллективное сознание в ситуациях, когда разворачивается спор-

тивная коммуникация. Существенным дополнением этой ментальной пер-

спективы исследования является, на наш взгляд, рассмотрение некоторых 

участков немецкого спортивного дискурса в сопоставлении с «иной» мен-

тальностью: именно таким приемом лучше всего вскрывать зоны совпадения 

и расхождения в концептуализации и осмыслении действительности разными 

народами, разбираться в вопросах, касающихся понимания и непонимания 

образов, стереотипов, других когнитивных схем, инкорпорированных в то 

или иное национальное сознание. 

  

Выводы по первой главе 

 

Дискурс – это многогранный, полиаспектный феномен, масштабно 

изучаемый в разных областях научного знания, в том числе в лингвистике. 

Несмотря на то, что определения дискурса множатся, вопрос о его статусе, 

природе, структуре, прагмасемантическом потенциале, других модусных ха-

рактеристиках по-прежнему считается дискуссионным.  

Обобщив передовой опыт отечественных и зарубежных исследований 

по теории дискурса, мы применительно к своей работе определили в качестве 

необходимых для теоретических размышлений и практических решений сле-

дующие свойства и признаки дискурса: дискурс – процесс общения, четко 

ориентированного в тематическом и социофункциональном плане; дискурс 

как результат представляет собой совокупность репрезентирующих его тек-

стов, обладающих концептуальным, жанровым своеобразием, стилистиче-
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скими, прагмасемантическими и др. особенностями; дискурс содержит этно-

лингвокультурные маркеры, которые раскрывают определенную специфику 

«иной» ментальности – то, как языковые личности категоризируют, объекти-

вируют, интерпретируют, оценивают те или иные факты действительности. 

Исследовать какой бы то ни было дискурс весь, целиком не представляется 

возможным, поскольку дискурсы постоянно обновляются, дополняются но-

выми смыслами, концептами, коммуникациями. Поэтому исследователь сам 

должен определить тип и границы анализируемого дискурса, так как крите-

рии «параметризации» дискурсов остаются расплывчатыми и субъективны-

ми.  

Спортивный дискурс, который в данной работе выступает в качестве 

основного объекта изучения, также представляет собой сложное многогран-

ное образование со свойственным ему набором конституирующих признаков, 

системой базовых концептов, сгруппированных вокруг мегаконцепта 

«Спорт», пространственно-временным континуумом, когнитивным, социаль-

ным, культурным, языковым кодом, который осваивается «клиентами» и 

«агентами» данного дискурса. Специфичность спортивного дискурса, его са-

мобытность связана с той ролью, которую спорт играет в общественной, со-

циальной, культурной и других областях человеческой коммуникации, неод-

нородным составом участников и др.  

Границы спортивного дискурса определяются в соответствии с имею-

щимися в его структуре коммуникативными пространствами (субдискурса-

ми), внутри которых коммуникация организуется и разворачивается через 

потенциал четырех базовых уровней (спортивная терминология, спортивный 

жаргон, язык спортивных СМИ, язык болельщиков). Прозрачность границ 

спортивного дискурса допускает смешение характеристик разных видов дис-

курса в одном тексте.  

 Специфика немецкого спортивного дискурса проявляется прежде все-

го в том, что в его сигнификативном поле особое место занимает Футбол. 

Футбол в Германии – интегральная часть жизни нации. Этот вид спорта уже 
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давно завоевал в стране всеобщее признание и вполне может претендовать на 

статус концепта с конвенционально закрепленной семиотической маркиро-

ванностью. Как будет показано в последующих главах, именно «Футбол» в 

наибольшей степени способен воспроизводиться в различных дискурсивных 

системах (дискурс субъекта, дискурс объекта, институциональный и персо-

нальный дискурс) и задавать тем самым определенный вектор когнитивного, 

языкового, национального мышления. Вместе с тем в немецком спортивном 

дискурсе отчетливо обозначаются симпатии нации и к другим видам спорта – 

боксу, биатлону, легкой атлетике и т. д.  

Коммуникация на тему «Спорт» чрезвычайно многопланова: это могут 

быть высказывания игроков, тренеров, спортивных функционеров, спортив-

ных врачей, комментарии спортивных журналистов, общение между бо-

лельщиками и мн. др. Немецкий спортивный дискурс практически не ставит 

никаких препятствий и в плане репрезентирующих его функциональных тек-

стотипов (текстовые онлайн-трансляции, спортивные репортажи, спортивные 

комментарии, интервью со спортсменами, тренерами, спортивными мене-

джерами, речевки, тексты песен спортивных фанатов, дневники спортивных 

фанатов, спортивные анекдоты, автобиографии, поэтические произведения и 

мн. др.).  

Изучая такое семиотическое пространство, как дискурс, необходимо 

выбрать наиболее действенные методологические установки и исследова-

тельские позиции.  

В связи с возросшим интересом к антропоцентрическому подходу ак-

туальными и перспективными для генерирования нового научного знания 

относительно особенностей функционирования дискурсов представляются 

прагмасемантический и когнитивный подходы, которые позволяют объеди-

нить в единую систему лингвистическую составляющую дискурса и целый 

комплекс различных экстралингвистических аспектов, инвольвированных в 

процессы порождения, формирования, восприятия и интерпретации актуали-

зируемой информации.  
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Преимущества «сильной», или «расширенной», семантики заключают-

ся в том, что здесь учитываются многофакторность дискурсивной деятельно-

сти, множественность характеристик, многообразие типов языковой лично-

сти, анализируются апелляции к конститутивным элементам культуры, соци-

альным отношениям, конвенциям, различного рода модальностям и пр. 

 Когнитивный анализ дискурса дает возможность рассматривать его 

как особую многокомпонентную структуру, которая интегрирует различные 

типы концептуализации и категоризации знаний и задействует множество 

когнитивных механизмов и регистров для языковой переработки генерируе-

мых смыслов. Особенно важным представляется фокусирование внимания на 

том, какие именно когнитивные структуры выбираются при построении 

немецкого спортивного дискурса, как они используются в рамках коммуни-

кативного аспекта дискурсивной деятельности.  

Изучение этих и многих других аспектов функционирования дискурса 

невозможно без анализа когнитивного пространства языковых личностей, ко-

торые прямо или опосредованно вовлечены в спортивную коммуникацию. 

Освоение этого пространства значительно расширяет наши представления о 

том, по каким моделям, законам, конвенциям разворачивается отдельно взя-

тый дискурс, как вообще функционирует «иная» ментальность при актуали-

зации тех или иных коммуникативных сценариев.  
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Глава 2. Метафора как ведущий механизм когнитивно-дискурсивного            

и языкового моделирования спортивной действительности 

 

2.1. Метафора в глобальной системе когниции, языка, дискурса 

 

Метафора и метафорическое моделирование концептов, актуализиру-

ющихся в дискурсивных формациях, входят в список самых важных проблем 

когнитивной лингвистики, поскольку благодаря изучению механизмов мета-

форообразования исследователи способны приблизиться к пониманию спе-

цифики функционирования когнитивных явлений, «ответственных» за ис-

пользование языка в реальном времени (on-line) и связанных с языком как 

средством накопления, хранения, концептуализации, интерпретации и оцен-

ки знания (off-line) [Кибрик, URL]. Как отмечается в монографии Дж. Ла-

коффа и М. Джонсона «Leben in Metaphern» (именно она, по мнению боль-

шинства ученых, вызвала новую волну интереса к метафоре), «Metaphern sind 

… nicht nur Elemente der Sprache, sondern des Denkens, der Kognition – eines 

Denkens, das auf die Imagination nicht verzichten kann» [Lakoff, Johnson, 2000, 

S. 8].  

Метафора как объект исследования интересна еще и тем, что она поз-

воляет обнаруживать в языке новые возможности передачи мысли и чувства, 

грани, которые вскрывают и показывают нам его противоречия, свободу, 

гибкость и открытость. В тенденции посредством метафоры складывается 

новая система правил кодирования информации. Метафора, являющаяся мо-

делью глобальной семантической системы, допускает произвольность кода – 

в результате «фактуальные суждения о фактах, однажды сделанные, могут 

быть интегрированы в код так, чтобы одновременно создать и возможности 

для новых семиотических суждений» [Эко, 2005, с. 118]. Таким образом, ме-

тафора «позволяет видеть мир многомерным: она не только способствует 

формированию образа желаемой цели или оценке поведенческих актов, но и 
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служит осознанию существования так называемой “иной возможности”» 

[Самигуллина, 2008, с. 6, 7].  

Рассмотрение институциональных и персональных дискурсивных 

практик немецкой картины мира через метафорическую «вуаль» проходит в 

отечественном и зарубежном языкознании достаточно интенсивно и много-

векторно. Такой интерес специалистов обусловлен прежде всего тем, что «… 

metaphernfreier Diskurs ist kaum möglich» [Juchem-Grundmann, URL]. С уче-

том этого факта, а также постулата, что «за каждым типом дискурса просту-

пает свой “возможный мир”, действия и объекты в котором оцениваются и 

осмысляются по логике этого мира» [Кубрякова, 2004, c. 529], в метафоре 

видится наибольший потенциал для раскрытия специфики функционирова-

ния того или иного дискурса, его когнитивной, прагмасемантической, куль-

турологической организации. Внимание к метафоре приковано еще и потому, 

что она всегда находится на службе производства новых дискурсивных зна-

ний, образуя своего рода «концептуальный континуум» (в терминологии 

О. К. Ирисхановой) полимодальной коммуникации.  

Анализ различных когнитивных теорий метафоры, в которых обсуж-

даются самые разные аспекты этого феномена, позволил отобразить следую-

щие основные для данной работы позиции.  

Метафора – когнитивное явление, относящееся к универсальным гно-

сеологическим механизмам и к области представления знаний на концепту-

альном уровне.  

Метафора выступает в качестве одной из моделей категоризации мира, 

посредством которой упорядочиваются результаты ментальной регистрации 

всего того, что попадает в поле зрения нашего сознания.  

Одновременно метафоре отводится значительная каталитическая роль в 

формировании языковой картины мира. Метафора сливается с концептуаль-

ной системой отражения мира и определенным образом структурирует и отоб-

ражает действительность; при этом через метафорический код у говорящих на 
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данном языке формируется особый, специфический взгляд на мир, как прави-

ло, в соответствии с национально-культурными традициями социума.  

Сущность процесса метафоризации заключается в ряде последователь-

ных мыслительных операций над двумя ментальными областями – областью-

источником и областью-целью с привлечением метода аналогического моде-

лирования, призванного обеспечить когнитивное притяжение одной концеп-

туальной сферы к другой.  

Концепты, фреймы, сценарии, обнаруживающие сходство в когнитив-

ном и содержательном плане, структурируются в единую понятийную (кон-

цептуальную) парадигму, которая находит свое языковое воплощение в виде 

метафорической модели. Метафорическое моделирование есть не что иное, 

как проявление потенциала метафоры обеспечивать доступ к осмыслению 

принципов систематизации опыта и выявлению корреляций между имеющи-

мися в человеческой когниции категориями.  

Метафора представляет собой полноценную коммуникативную катего-

рию, поскольку объединяет смысловой, семантический, прагматический и 

другие аспекты коммуникации и помогает участникам дискурса по ходу его 

развертывания реализовывать те или иные интенциональные паттерны.  

В диссертации намечены несколько основных векторов движения к по-

ниманию роли метафоры как речевого акта, инкорпорированного в немецкое 

спортивное языковое пространство.  

В данной главе «Спорт» выступает как «метафорический концепт» (в 

терминологии Х. Скирль и М. Шварц-Фризель), сфера-мишень, которая 

структурируется за счет импортируемых в нее семантических областей «Ре-

лигия», «Война», «Театр», «Техника» и др., но, как показывают примеры, 

также способна извлекать ресурсы из собственного домена, перенаправляя 

концепты одной субдискурсной формации (например, «Шахматы», «Бокс», 

«Легкая атлетика» и др.) в другую формацию (например, «Футбол»). Завер-

шается глава рассмотрением функционирования метафорических моделей 
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спортивного дискурса в отдельно взятом нарративе и тексте как связном 

коммуникативном пространстве.  

 

2.2. Метафорическая модель «Спорт – это Религия» 

 

Идея проверить точки пересечения спортивного и религиозного дис-

курсов в немецком языке зародилась после анализа работ представителей 

смежных с лингвистикой дисциплин – немецких философов, социологов, 

культурологов, которые достаточно убедительно заявляют: «hier … zeigt sich 

das Bedürfnis der Menschen nach religiösen Erfahrungen in einer säkularisierten 

Gesellschaft» [Kopiez, 2002, S. 303]; «Sie [diese Idee] ist der Kern der Religion 

der Fuβballgemeinschaft» [Gebauer, 2002, S. 312].  

Выразительный пример взаимодействия дискурсов обнаруживается на 

самом высоком – институциональном – уровне. Немецкий олимпийский 

спортивный союз (DOSB) разместил на своем официальном сайте специаль-

ную молитву для спортсменов и рекомендовал использовать данный текст в 

школьной программе для укрепления идей олимпийского воспитания и обра-

зования. Молитва начинается с обращения к Богу: спортсмены благодарят 

его за то, что он дает им силы, помогает обрести прекрасную физическую 

форму для достижения необходимых спортивных результатов. В молитве со-

держится также просьба спортсменов помочь им правильно распорядиться 

этим даром:  

«Gott, über den Sport und den Glauben haben wir nachgedacht. Vielleicht 

ja eine gute Gelegenheit, dir einmal zu danken für unseren Körper, den du uns            

geschenkt hast, für die Fähigkeiten und Kräfte, die vielen Möglichkeiten, die wir 

haben. Hilf uns, sie verantwortlich und im Guten zu nutzen» (1)
1
.
 
 

                                                           
1  

В круглых скобках  здесь и далее арабскими цифрами дается ссылка на номер примера в Списке 

источников.  
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Далее мы проанализируем религиозные метафоры на примерах из фут-

больной практики. Именно концептуальная область «Футбол» в наибольшей 

степени сближается с религиозным дискурсом.  

Начать следует с того, что многие авторы книг о футболе (спортсмены, 

тренеры, журналисты, болельщики) стремятся уже в заглавии провести па-

раллели между этим видом спорта и религией, например: «Fuβball unser», 

«ein Tor, in Gottes Namen», «Fuβballbibel», «Gott ist rund. Die Kultur des 

Fuβballs» и мн. др. Отдельного упоминания достоин специализированный 

журнал «Schalke unser», издаваемый болельщиками клуба немецкой бундес-

лиги «Шальке 04» (Schalke 04).  

Вообще, именно субдискурс болельщика особо выделяется религиоз-

ной семиотикой. По мнению многих исследователей этой субкультуры, во 

многом благодаря болельщикам, особенно фанатам, спорт обретает религи-

озность. Журналист популярного немецкого издания «Die Zeit» апеллирует к 

семантике слова «Fan»: «dass sich religiöse Semantik und Fuβball keineswegs 

ausschlieβen, beweist bereits die Bezeichnung „Fan“» [Zyber, URL]. 

Дело в том, что слово «Fan» происходит от лат. «fanaticus» и первона-

чально означало «фанатик» – человек, отличающийся религиозностью, край-

ней нетерпимостью к другим верованиям. Затем это понятие высвободилось 

из религиозного контекста и стало использоваться по отношению к людям, 

страстно преданным какому-либо делу и увлечению (Musikfan, Sportfan, 

Modefan), но, как утверждают многие специалисты и сами болельщики, их 

жизненная философия, «коллективная картина мира» имеет именно транс-

цендентный, сакральный характер. Ср.: «transzendentes Faszinosum aller 

Sinne»; «ein ekstatischer Advent des Schönen in eine affektlose Welt hinein»; «für 

den wahren Fan wird das äuβere Geschehen auf dem Fuβballplatz zu einem              

inneren Laubhüttenfest, das es zu feiern gibt»; «Fuβballreligion macht einen 

Groβteil der eigenen Existenz aus, leitet die Seele und ihre Gefühlsregungen von 

traurig bis fröhlich maβgeblich» [Stork, 2008].  

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Болельщики приобретают огромное количество ритуальных предметов 

– кепки, футболки, шарфы; на стадионе («locus theologicus» по Р. Копицу) 

они совершают особые ритуальные движения (хлопают в ладоши, запускают 

«волну», топают ногами и т. п.). Сейчас среди немецких болельщиков попу-

лярны джинсовые куртки, на которых нашита эмблема родного клуба и в ка-

честве сравнения используется понятие «религия» (Рисунок 1).  

 

 (2). 

Рисунок 1. Нашивка на одежде фаната футбольного клуба «Кайзерслаутерн»  

 

Примечательно, что метафорическое название джинсовых курток – 

«Kutten» (монашеские рясы) – также указывает на религиозную сферу:  

«Kutten sind Kulturgut, skandiert die Kuttenvereinigung Fürth 1903. Da 

können wir nur zustimmen» (3).  

Речевое поведение фанатов также может строиться на использовании 

религиозных метафор. Достаточно много образных высказываний обнаружи-

вается в журналах для «внутреннего» пользования (Fanzins).  

«Unsere Götter wurden diesmal gut supportet von der gesamten                      

Gästekurve» (4).  

«Die Königsblauen hatten den Göttlichen nichts, aber auch gar nichts                

entgegenzusetzen» (5).  

Религиозными метафорами наполнены дневники футбольных фанатов, 

в которых описываются самые яркие эмоциональные сцены фанатской дей-

ствительности.  
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«… sondern die gesangliche Explosion bei der dritten Strophe unseres               

Vereinsliedes. „Moooooohaaaameeeeed war ein Prophet …“, wird da von über 

60000 Schalkern mit voller Inbrust geschmettert … » (6).  

Дискурс фанатов не обходится без молитв и заклинаний (адресован-

ных, например, болельщикам противоположной команды, судьям и т. п.), 

нуминозных гимнов в честь игроков своей команды. Весьма распространен-

ным явлением считается то, что В. Е. Чернявская определяет термином «се-

мантическая конфронтация». Речь идет о намеренном внесении изменений в 

оригинальные библейские тексты для решения фанатами своих коммуника-

тивных задач. Особенно популярна в стане футбольных фанатов главная хри-

стианская молитва «Vater unser». Болельщики адаптируют текст религиозно-

го дискурса под свои нужды, и возникающая таким образом текстовая систе-

ма пародии транслирует новые коммуникативные смыслы: в роли просителей 

выступают болельщики, их слова адресованы игрокам команды или тренеру.  

Вариаций «Отче наш» на футбольный манер в немецком спортивном 

дискурсе достаточно много, приведем лишь несколько примеров. В первом 

случае речь идет об игроке национальной сборной Германии Л. Подольском, 

во втором призывания и прошения направлены в адрес австрийского тренера 

Э. Хаппеля, который дважды (в 1982 и 1983 годах) приводил немецкую ко-

манду «ФК Гамбург» (HSV) к чемпионству в национальном первенстве.  

«Poldi unser im Strafraum, gewürdigt werde dein Einsatz. Dein Pass             

komme, dein Tor falle, wie in Klagenfurt so auch in Basel. Unser spieltägliches 

Tor gib uns heute und vergib uns unseren Gesang, wie auch wir vergeben unsern 

Schiris. Und führe uns nicht ins Abseits, sondern erlöse uns von den Türken. Denn 

dein ist der Ball und das Tor und die Torgefährlichkeit. In Ewigkeit. Amen» (7).  

«Happel Unser: Der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein 

Meister komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch im Volkspark. Unser 

wöchentlich Spiel gib uns heute und vergib uns unser Bier wie auch wir vergeben 

unseren Brauereien. Und führe uns nicht zu St. Pauli, sondern erlöse uns von              
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Bayern. Denn dein ist der Ruhm und die Ehre und der Eurocup. In Ewigkeit. 

Amen» (8).  

Своеобразную мантру напоминает многократное повторение поклонни-

ками немецких клубов одних и тех же слов с долгим растягиванием гласных.  

«Der F-C-K, der F-C-K, der F-C-K ist wie-der da-a, der FC-K ist wie-der 

da-a, der F-CK ist wie-der da-a» (9).  

В припеве официального гимна дортмундской «Боруссии» встречается 

аллюзия на известную в Германии церковную песню.  

 «O klarer Stern, so strahle du auf unsern dunklen Wegen uns deinem                  

Himmelsfrieden zu und bring uns Glück und Segen» (10).  

Креативность немецких футбольных фанатов в создании религиозных 

метафор и их размещении в спортивном дискурсе практически не знает гра-

ниц. Некоторые из них находят точки соприкосновения футбола с религией 

даже в библейских мотивах. Так, немецкий теолог и поклонник футбольного 

клуба «Айнтрахт» (Франкфурт) Д. Шторк отыскал в Библии и «приспособил» 

к футбольной тематике следующую фразу:  

«Psalm 133.1. Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn Brüder miteinander 

in Eintracht wohnen» (11).  

Аналогичный прием, когда отдельные лексические единицы и словосо-

четания намеренно выводятся из общепринятого контекста и становятся до-

стоянием спортивного дискурса, в котором они приобретают узкоспециаль-

ные значения («оказаться в положении вне игры», «занять место в воротах», 

«участвовать в нападении» и др.), используется в следующих примерах:  

«Jesus predigte, und die Jünger standen abseits» (12).  

«Der erste Fuβballspieler: Gott sprach zu Noah: Geh du in den Kasten, ich 

leite den Sturm» (13).  

Рассмотрим далее особенности бытования религиозных метафор в ме-

дийном пространстве спортивного дискурса, который некоторые лингвисты 

считают центральной, ядерной зоной, «ретранслятором» других дискурсив-

ных разновидностей [Снятков, 2008; Малышева, 2011 и др.].  
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Сегодня использование религиозных метафор участниками медийного 

спортивного дискурса (журналистами, экспертами, спортсменами, тренера-

ми) воспринимается как вполне уместное и допустимое. В связи с этим инте-

ресно проследить, как «пробивали» себе дорогу некоторые слова из лексико-

семантической сферы «Религия», в частности лексема « Fuβballgott».  

Впервые слово «Fuβballgott» произнес немецкий комментатор Г. Цим-

мерманн – легенда немецкого спортивного радиовещания – во время судьбо-

носного матча между сборными Германии и Венгрии на Чемпионате мира 

1954 года. Циммерманн, освещавший ход финального поединка на всю стра-

ну, не смог сдержать эмоций после очередного «чудесного» спасения немец-

кого голкипера Т. Турека и выдал ему следующую характеристику:  

«Turek, du bist ein Teufelskerl – Turek, du bist ein Fußballgott» (14).  

Церковь посчитала эти сравнения неуместными, богохульными и под-

вергла комментатора резкой критике. Г. Циммерманн вынужден был изви-

ниться и даже перезаписал эту часть своего репортажа, заменив религиозные 

сравнения более приземленной фразой «Toni, du bist Gold wert».  

В современном спортивном медийном дискурсе – открытом и демокра-

тичном – присутствие религиозных метафор считается нормой: религиозные 

метафоры по своей коммуникативной плотности практически сравнялись с 

военными метафорами, которые всегда считались лидерами в списке концеп-

тосистем – источников метафорообразования.  

Чтобы продемонстрировать широкие возможности религиозной мета-

форы в спортивном дискурсе, сотрудник одного из немецких журналов, пой-

дя по стопам знаменитого Р. Вольфа – мастера коллажирования и монтажа, 

создал искусственный, но не противоречащий национальной когнитивной ба-

зе немцев текст, в котором описание событий на футбольном поле строится 

исключительно через религиозные метафоры.  

 «Die tot geglaubte Mannschaft drehte das Spiel, sie gab den Glauben nie 

auf, erwachte zu neuem Leben, ja sie feierte regelrecht Auferstehung und wendete 

das Schicksal zu ihren Gunsten. Die Elf suchte in den zweiten 45 Minuten                  
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konsequent ihr Heil in der Offensive, der Ball klebte wie magisch an den Füβen 

der Gelb-Schwarzen und sie zauberten göttliche Kombinationen auf den heiligen              

Rasen. Gerettet! Die Fans wähnten sich im Paradies und sie sangen noch Stunden 

nach dem Match ihre Lobeshymnen auf die Mannschaft und ihre Idole. Das              

Unmögliche war möglich geworden, das Team war der Hölle des Abstiegs                 

entronnen» (15). 

В следующем примере журналист популярного спортивного издания 

«Elf Freunde» прибегает к помощи религиозных сравнений, чтобы обратить 

внимание на проблемы берлинской команды «Герта». Автор считает, что 

улучшить турнирное положение «Герты» помогут только молитвы: выступ-

ление команды в первой половине сезона доставило болельщикам много 

страданий; даже страдания и земные бедствия христианского святого, пра-

ведника Иова кажутся на этом фоне не столь трагичными.  

 «Hertha BSC, das derzeit größte Sorgenkind des Berliner Sports, hat die 

Gebete bitter nötig. Selbst die Leiden der gebeutelten Bibelfigur Hiob scheinen    

erträglicher als das, was die Mannschaft den Zuschauern und sich selbst in der 

ersten Hälfte der Saison zugemutet hat» (16).  

В терминах религиозной концептосферы в медийном спортивном дис-

курсе может быть представлено практически все, что имеет отношение к 

спортивной деятельности.  

Клубы 

«Der DFB-Pokal: David siegt gegen Goliath: das einzige Mal in der                   

Geschichte gewinnt mit Hannover 96 ein Zweitligist den Pokal» (17).  

«Im Klub der Fußball-Götter, der Welt- und Europameister, hängt der 

Haussegen schief» (18). 

Спортсмены 

«Andreas Ivanschitz (26) ist das Schnäppchen der Liga! Ivan, der                

Schreckliche? Nein, der Göttliche!» (19). 

«Das Trio der deutschen Gelb-Sünder hoffte freilich darauf, was Kapitän 

Matthäus so zum Ausdruck brachte» (20).  
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Тренерcкий штаб 

«Erst nach dem Seitenwechsel zeigte die Kabinenpredigt von Bundestrainer 

Joachim Löw Wirkung» (21).  

«Der „Messias“ war am Boden zerstört und erklärte Teil eins der Mission 

Klassenerhalt für gescheitert. Der als Heilsbringer geholte Coach zeigte sich von 

der erbärmlichen Vorstellung seiner Mannschaft schockiert …» (22).  

Арбитры 

«Aber der scheidende UdSSR-Trainer hatte den Sündenbock für das fast              

sichere Scheitern seiner Elf schon in der Vorrunde schnell gefunden:                  

Schiedsrichter Erik Fredriksson aus Schweden» (23). 

Болельщики 

«20 000 Fans pilgerten zum Stadion, um mit ihren Idolen vom 1. FC Köln 

die Saisoneröffnung zu feiern» (24).  

Стадион 

«Konstanze Klosterhalfen erkämpft im Berliner Hexenkessel Platz 4» (25).  

«Fans pilgern nur noch tröpfchenweise zum Fußballtempel, nachdem die 

großen Fan-Züge durch sind» (26). 

Результат 

«… aber erst das Traumtor von Robben (72.) bedeutete die Erlösung für die 

Bayern» (27).  

«Bekeles Auferstehung in 26:43,16 Minuten. Kenenisa Bekele hat seine 

Rückkehr in den Kreis der Weltelite gefeiert» (28).  

Религиозные мотивы встречаются во многих спортивных анекдотах, 

которые пользуются в Германии большой популярностью и конкурируют со 

многими другими типами бытующих в социуме текстов юмористической 

направленности. Формирование скрытого, «недискурсивного знания» (по 

Н. К. Рябцевой) сопряжено, как правило, с процессом намеренного столкно-

вения значений какого-нибудь концепта, переключения кода, создания се-

мантической двуплановости и, как следствие, двойной перспективы интер-

претации его смысла. Как в таких случаях происходит преодоление «когни-
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тивного диссонанса», детально изложено в работе В. З. Демьянкова, который 

разработал для коммуникативных ситуаций «на гранях языка» аппарат моду-

лей понимания [Демьянков, URL].  

«Miroslav Klose steht im Himmel vor Petrus. Fragt der erstaunt: Du hier? 

Wie hast du das Tor gefunden?» (29). 

В данном анекдоте комический эффект строится на многозначности 

лексемы «Tor». Апостол Павел, встречающий игрока национальной сборной 

М. Клозе у ворот Господа, искренне удивлен появлению этого человека, по-

скольку, по его мнению, он не достоин «райской» жизни» из-за низкой «за-

бивной» активности.  

Во втором анекдоте обыгрываются лексико-семантические варианты 

опорного компонента «Stollen» («рождественский кекс» и «шипы футболь-

ных бутс»).  

«Was hat Jesus unter seinen Fuβballschuhen? – Christstollen» (30). 

Весьма показателен пример, когда один из участников чемпионата ми-

ра по футболу на вопрос журналиста о том, почему команда не блистала в те-

стовых матчах, попытался отшутиться, задействуя потенциал религиозного 

дискурса; по мнению спортсмена, команде, в составе которой были и рим-

ские католики, и евангелисты, потребовалось время для налаживания взаи-

мопонимания и сыгранности.  

«Ihre Erklärung für die Galavorstellung gegen Jugoslawien nach den 

durchschnittlichen Leistungen vor der WM? Augenthaler: Einige sind römisch- 

katholisch und andere evangelisch, da mussten wir uns erst finden» (31).  

Стоит отметить, что не только спортивный дискурс активно заимствует 

религиозные концепты. Нами зарегистрированы случаи, когда спортивная 

терминология участвует в организации религиозной концептосферы.  

Так, на метафорах футбола в Германии выстраивалась дискуссия меж-

ду епископом К. Леманном и представителями Ватикана относительно суще-

ствующих в обществе проблем консультирования беременных женщин.  
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«Zwischenzeitlich hatte der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz die 

drohende vernichtende Niederlage zu einem hart erkämpften Unentschieden               

gedreht. Aber in der Nachspielzeit war Lehmann trotz seiner taktischen                   

Meisterleistung noch unterlegen» (32). 

Итак, анализ примеров показывает достаточно высокий уровень инте-

грации коммуникативных пространств, репрезентирующих спортивный и ре-

лигиозный дискурсы. Результатом такого сращения дискурсов является воз-

можность представления явлений, фактов, событий, предметов, субъектов 

одной концептуальной сферы (спорт) в терминах другой (религия) для до-

стижения определенного прагматического эффекта: настроиться на одну 

волну с собеседником, передать эмоции, дать характеристику или оценку 

субъекту спортивной коммуникации или явлению спортивной жизни, эвфе-

мистически оформить определенную информацию, придать высказыванию 

юмористическую тональность, подвергнуть какой-либо факт или действие 

критике и др.  

Внедрение такого механизма в языковую практику, на наш взгляд, 

вполне оправданно. Оба феномена – спорт и религия – обнаруживают много 

общего в плане мировосприятия, организации системы взаимоотношений 

между субъектами, действий (речевых и неречевых) со стороны клиентов и 

агентов дискурса, эмоционального фона и пр. И хотя некоторыми учеными 

подчеркивается, что полное отождествление спорта и религии было бы не-

правильным, поскольку онтологически спорт религией не является, в инди-

видуальном и коллективном сознании такое представление закрепилось уже 

достаточно прочно.  

Как следствие – множественность религиозных образных коннотаций 

спортивных концептов, причем для создания религиозного образа использу-

ются различные тематические группы лексем: основные богословские поня-

тия (ад, грех, рай), предметы быта и одежды, связанные с религиозной жиз-

нью верующего, монаха или священника (икона, ряса, храм), таинства и 

формы богослужения (исповедь, литургия), наименования небесной иерар-
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хии и божественных сил, процессы и состояния, связанные с религиозными 

нормами, религиозной сферой жизни (Царство небесное, воскресение, спасе-

ние, исцеление) и т. д.  

Мы полагаем, что вопрос о «языковой» религиозности спорта, причи-

нах и факторах, провоцирующих участников спортивного дискурса на ис-

пользование такой стратегии, выходит за рамки сугубо лингвистического ин-

тереса, поскольку данная проблема затрагивает целый ряд социальных, пси-

хологических, этнокультурных и пр. аспектов. Несомненно, нужны дополни-

тельные данные о том, присутствует ли модель «Спорт – это Религия» в дру-

гих национальных картинах мира, но уже представленный материал показы-

вает, что несовместимость религии и спорта – не более чем заблуждение. Ис-

пользуя терминологию Н. Н. Болдырева, полученные результаты можно ин-

терпретировать так: присутствие религиозной семантики в спортивном дис-

курсе – это результат как «статического», так и «динамического» аспекта 

концептуализации мира, осуществляемой в том числе и средствами языка 

[Болдырев, URL]. Уместно в этой связи будет процитировать знаменитого 

немецкого социолога Н. Лумана: «Der Mensch ist unheilbar religiös» [Berühmte 

Zitate – Religion, URL].  

 

2.3. Метафорическая модель «Спорт – это Война» 

 

Идеализированная когнитивная модель (по Дж. Лакоффу) «Что-то есть 

Война» оказывается встроенной в структуру многих концептов и поддержи-

вающих их дискурсов. Классическим считается пример, описанный Дж. Ла-

коффом и М. Джонсоном. Ученые, опираясь на собранные лингвистические 

данные, пришли к заключению, что во многих культурах описание дискус-

сии, спора, других форматов аргументативного дискурса происходит через 

военные метафоры [см. Lakoff, Johnson, 2000].  

Немецкий лингвист К. Бальдауф выделила другие концептуальные об-

ласти (политика, экономика, наука, гендерные отношения и мн. др.), в кото-
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рых осмысление фактов и явлений действительности происходит по анало-

гии с войной и теми фреймами, которые входят в состав данного когнитивно-

го сценария [см. Baldauf, 1997].  

Мыслительная «картинка», всплывающая в одном из информационных 

окон нашего сознания, может быть описана следующим образом: две сторо-

ны, представляющие противоположные, несовместимые интересы, противо-

стоят друг другу на поле битвы и пытаются силовым путем, за счет опреде-

ленной стратегии уничтожить противника и выиграть бой.  

Совершенно очевидно, что в «невоенных» дискурсах мы имеем дело 

всего лишь с военными терминами, используемыми для нужд вторичной но-

минации, – штурм бастионов, падение крепости происходит только в наших 

фидейных и других «возможных» мирах, однако присутствие (или всепри-

сутствие) такой когнитивной модели вызывает у многих специалистов серь-

езную озабоченность, ср.: «Wenn in unserer Kultur Kampf- und                

Kriegsmetaphorik nicht nur für Kommunikation, sondern auch für Sport,                    

Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche selbstverständlich ist, so lässt sich die 

Konsequenz nicht ausschließen, dass dies zur Kriegs- und Gewaltbereitschaft im 

realen Sinne beiträgt» [Brünner, 1987, S. 107].  

К сожалению, реальность сегодняшнего дня такова, что «насильствен-

ная парадигма» стала интегративной частью нашей жизни, и даже те, кто из-

бежал познания концепта «Война» вживую, не могут в современном мире не 

быть «инфицированными» агрессивной моделью поведения. Поэтому не слу-

чайно, что война становится доминантой в метафорическом представлении 

концептов многих коммуникативных сфер, в которых так или иначе присут-

ствуют элементы агрессии.  

Язык спорта не является исключением, скорее наоборот, он, по мнению 

К. Бальдауф, представляет собой «Tummelplatz kriegerischer Metaphorik» 

[Baldauf, 1997, S. 228], однако причины милитаризации немецкого спортив-

ного дискурса не ограничиваются только теми общими выводами, о которых 

говорилось выше.  
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Широкая экспансия данной модели в спортивный дискурс объясняется 

прежде всего конфликтогенной, агональной природой самого спорта. Проци-

тируем Й. Хейзингу: «оба понятия – “сражение” и “игра”– и в самом деле по 

видимости нередко сливаются. Всякая схватка, если она ограничена опреде-

ленными правилами, имеет – уже в силу самого этого ограничения – фор-

мальные признаки игры, особо напряженной, решительной, но в то же время 

и чрезвычайно наглядной» [Хейзинга, 2011, с. 95].  

Вытекающие из агона другие экстралингвистические характеристики 

спортивного состязания: борьба на пределе человеческих сил и возможно-

стей, бескомпромиссность этой борьбы, высокая степень ее эмоционально-

сти, отражение патриотических чувств, а также черт индивидуального и 

национального характера – также являются определяющими причинами того, 

что в этих видах деятельности отмечается явное концептуальное сходство и 

допускается замещение операциональных позиций сценария состязания эле-

ментами военного сценария [Малышева, 2011].  

Применительно к футболу достойно упоминания и культурно-

историческое объяснение интердискурсивного взаимодействия. По мнению 

К. Баузенвайна «… es waren Soldaten, die erstmals mit einem fußballähnlichen 

Spiel erwähnt wurden» [Bausenwein, 2006, S. 118]. Как известно, современный 

футбол зародился в первой половине XIX века в Великобритании, но первые 

упоминания об игре, напоминающей футбол, появились около 3000 лет назад 

в Китае. Тогда этой игрой («цу цзюй»: «цу» – игра ногой, «цзюй» – мяч, сде-

ланный из кожи и заполненный шерстью или волосами) занимались солдаты, 

выступавшие друг против друга перед дворцом китайского императора. За 

голы солдатам начислялись очки, победителя награждали императорские чи-

новники. Считалось, что «цу цзюй» помогала солдатам повысить выносли-

вость и ловкость.  

В терминах войны могут быть репрезентированы многие базовые кон-

цепты сферы-мишени «Спорт».  
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Обозначение команды 

«Zum Saisonausklang traten die Bayern nach dem 3:0-Erfolg in Cottbus mit 

dem letzten Aufgebot an» (33).  

Действия команды во время состязания 

«Vieles davon steckt in einem Satz, den Müller nach Spielende sagte: Ich 

kann verstehen, dass man sich gegen uns verschanzt» (34).  

Действия отдельных спортсменов 

«Entweder bedrängten 2 –3 DJKler den ballführenden Gastgeber, damit er 

nicht zum Abschluss kam oder irgendein Spielr warf sich noch in den Schuss» 

(35).  

Характеристика спортсменов 

«Die als legitime Nachfolgerin von Magdalena Neuner gehandelte               

Biathletin musste mit ansehen, wie andere an ihr vorbeizogen. Aber die Kämpferin 

Miriam Gössner gibt nicht auf» (36).  

«Ich habe die Scheibe bekommen und Schwung aufgenommen, dann habe 

ich unseren deutschen Panzer gesehen und dachte, er macht ihn rein» (37).  

Действия тренеров 

«… während sich van Gaal schon vor 15 Jahren den Kopf zerbrach, wie 

man auf moderne Abwehrbollwerke offensive Antworten findet» (38).  

Достаточно распространенными являются случаи, когда в высказыва-

ниях на спортивную тему актуализируются прецедентные феномены, кото-

рые входят в фонд исторической памяти народов. Особенно популярна в 

немецкой картине мира референция к Битве при Ватерлоо.  

«An jenem Montagabend des 13. Spieltages erlebte der deutsche National-

spieler mit Real Madrid sein „Waterloo“» (39).  

 «Handball: Beyeroehde erlebt ein Waterloo. Mit einer 20:33-Niederlage 

gegen Frankfurt / Oder verabschiedet sich der TVB aus dem Pokal» (40).  

Исторические концепты регулярно привлекаются к освоению языково-

го спортивного пространства во время крупных международных соревнова-

ний. Наиболее агрессивны в этом плане английские СМИ, которые перед 

http://www.kicker.de/fussball/bundesliga/spieltag/spielpaarungsbericht/object/763603/saison/2006-07/naviindex/1
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каждой встречей сборных Англии и Германии по футболу обращаются к сво-

ему историческому прошлому, причем исключительно к тем эпизодам, в ко-

торых Великобритания выходила победителем.  

Немецкие СМИ, зная о стилистике своих британских коллег, зачастую 

идут по тому же пути, провоцируя конфликтогенную ситуацию. В преддве-

рии одного из судьбоносных матчей издание «Die Welt» иронично проком-

ментировало подготовку немецкой сборной следующим образом:  

«Gestern Nachmittag um 16.04. erreichten deutsche Panzer die Londoner 

Vorstadt. 45 Kilometer auβerhalb der Stadt haben sie sich eingegraben, ölen die 

Panzerketten, putzen die Kanonen … Denn Sonntagabend ist Invasion» (41). 

Примечательно, что метафорика войны проникает не только в языковое 

пространство спортивных СМИ, которые, как кажется, уже привыкли сами и 

приучили своих читателей к такому способу представления действительно-

сти. Ср.: «Wie selbstverständlich bedienen sich die Journalisten der Bilder, weil 

im Sport, über den sie berichten, Kampf, Einsatz, Gefahr und Gegnerschaft als 

wichtigste Wesensmerkmale angenommen werden. Und dem Leser bleibt keine 

andere Möglichkeit, als diese Auffassung zu teilen» [Kroppach, 1988, S. 102]. 

Военные термины используют в своей речи другие участники спортив-

ного дискурса.  

Тренеры 

«Trainer Michael Skibbe (Bayer Leverkusen): 

Der Frankfurter Sieg war am Ende nicht unverdient. Wir haben in der zweiten 

Halbzeit sehr druckvoll gespielt, haben teilweise den Strafraum belagert, aber 

nicht die richtigen Mittel gefunden, um durchzukommen, wie die Eintracht» (42).  

Спортсмены 

«Holebas: Ja, das wird ein richtig hartes Match. Unser Vorteil ist, dass 

Dortmund unter Druck steht. Ich erwarte jedenfalls eine totale Schlacht, weil 

Dortmund wohl nonstop nach vorne spielen wird » (43).  

В субдискурсе футбольных фанатов также существует подобная дис-

курсивная формула.  
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В качестве примера можно привести названия футбольных фанзинов, 

издаваемых в Германии: «Terror Kurier», «Frontbericht» и др. В этих назва-

ниях отражается картина мира футбольных хулиганов: здесь обсуждаются 

устроенные во время прошлых матчей беспорядки, оглашаются «руко-        

водства» к действию на предстоящие игры.  

Военные термины являются неотъемлемой частью многих фанатских 

песен и речевок.  

«Wir stehen bereit und ziehen los, Keine Entfernung ist uns zu groβ. In 

fremde Städte marschieren wir ein, Du wirst niemals alleine sein» (44). 

«Hipp-Hipp, Hipp-Hipp, Hipp-Hipp, Hurra! Die rot-weiβen Bomber sind 

da» (45).  

«Finale in Lissabon, die ganze Kurve hallt, Wir haben den Gegner schon 

vorher weggeknallt!» (46).  

Возвращаясь к метафоре «Спорт – это Война», еще раз подчеркнем ее 

универсальность на примере коммуникации о футболе, где отчетливо видно, 

что клиенты и агенты дискурса в большинстве случаев не изменяют традици-

ям и строго следуют данному дискурсивному правилу. Широкую огласку в 

Германии (не только в футбольной среде) получила история с бывшим капи-

таном национальной сборной М. Баллаком. Главный тренер команды решил 

отказаться от игрока после его вынужденного отсутствия из-за травмы. Бал-

лак очень тяжело воспринял эту новость и начал вербальные атаки на Й. Лева 

и Немецкий футбольный союз. Масла в огонь подлили СМИ, распростра-

нившие новость об отказе Баллаку в прощальном матче. Как показал наш 

анализ, большинство дискуссий на эту тему проходило с использованием во-

енной лексики.  

«Nach dem Rosenkrieg soll nun der große Friedensgipfel folgen. DFB-Boss 

Theo Zwanziger reicht Michael Ballack die Hand und will damit die anhaltenden 

Dissonanzen zwischen dem Ex-Kapitän der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft und Bundestrainer Joachim Löw beenden. Hat Ballack                  
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irgendwo mittendrin die Schlacht verloren? Eine Schlacht, in der er gar nicht auf 

dem Feld stand?» (47).  

В следующем тексте когнитивная модель, сближающая аргументатив-

ный и военный дискурсы, разворачивается еще более убедительно, здесь по-

является целая парадигма образов войны.  

« … liefern sich Schalke-Manager Andreas Müller und sein Vorgänger Rudi 

Assauer eine öffentliche Schlammschlacht. Mitten auf diesem Schlachtfeld steht 

einsam und allein Manager Andreas Müller. In einem Interview mit dem Kölner 

„Express“ attackierte Müller unter anderem seinen Vorgänger und Ziehvater Rudi 

Assauer. Müllers Attacken auf Assauer sind auch Angriffe auf die internen             

Kritiker. .. Aber Müller wehrt sich» (48).  

Наблюдения за качественными и количественными показателями объ-

ективации спортивных концептов в метафорах войны позволили выявить еще 

несколько особенностей функционирования модели.  

Используемая лексика в подавляющем большинстве случаев отражает 

конвенциональные, можно сказать, архаичные формы вооруженного столк-

новения – языковое сознание пока еще не приспособилось к современным, 

высокотехнологичным правилам ведения военных действий. Именно по этой 

причине концепты, отвечающие за новые стратегии и тактики ведения боя, 

практически не участвуют в метафорической номинации. Так, например, мы 

не встретили в немецком спортивном дискурсе упоминаний атомных ракет, 

боеголовок, ракет средней дальности, комплекса ПРО и т. п. Скорее всего, 

такой консерватизм объясним тем фактом, что язык, как правило, с некото-

рым запозданием реагирует на изменения, происходящие в обществе.  

С другой стороны, действие военной метафорической концептуализа-

ции не ограничивается мертвыми, лексикализованными метафорами. За-

стывшие метафорические образы «оживают» в результате креативного сло-

вообразования, предполагающего комбинацию сферы-источника и сферы-

мишени.  
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«Das ist eine eher bescheidene Analyse, und sie unterschlägt, dass Mijatovic 

so gut wie keinen Zweikampf verlor und so gut wie jedes Kopfballduell gewann» 

(49).  

«Nach Meisterkampf und Abstiegsschlacht ist die Relegation ein drittes 

Spannungselement im deutschen Fußball» (50).  

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи актуализации разверну-

тых метафор, звенья которых могут принадлежать как одной, так и разным 

метафорическим моделям.  

В примерах 44, 48 были отмечены случаи, когда в одном высказывании 

на спортивную тему используется сразу несколько метафор концептосферы 

«Война». Такая текстуальная экспансия военных метафор оправдана тем, что 

некоторые из них в силу своей частотности утрачивают эмотивный заряд и 

уже не воспринимаются большинством пользователей языка как несущие яр-

кий, оригинальный образ.  

Восстановление утраченного статуса («Remetaphorisierung» – в терми-

нологии Л. М. Хармс) возможно путем намеренного ввода в контекст других 

метафорических концептов модели, сцепление с которыми вдыхает в стер-

шиеся метафоры новую жизнь. Ср.: «Um das Bewusstsein für den militärischen 

Hintergrund der Lexeme zu reaktivieren, genügt es jedoch, die Begriffe nicht              

einzeln, sondern gemeinsam mit anderen Metaphern aus dem Militärbereich zu 

verwenden» [Harms, URL]. Г. Вайнрих отметил в одной из работ: «dass die 

stärksten Stützen einer Metapher stets die metaphorischen Nachbarn sind, wenn sie 

aus dem gleichen Bildfeld stammen» [Weinrich, 1976, S. 313].  

Другим эффективным способом реактивации военных метафор являет-

ся их использование в комбинации с концептами, входящими в состав иных 

метафорических моделей. Несмотря на то, что метафорическое переосмыс-

ление строится с опорой на коллективные предметно-логические связи, об-

раз, формируемый на основе сочетаемости разных моделей, приобретает чер-

ты «внесистемности», индивидуальности, которые противостоят первичному 

и легко воспроизводимому.  
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«Ebenso wie die Funktionäre und Trainer fiebern die Spieler der Partie             

entgegen. „Das wird eine heiße Schlacht, ein echter Fight“, sagte Bayern-

Torwart Michael Rensing» (51).  

«Schalke-Abwehr löchrig wie ein Käse: Fußball-Bundesligist FC Schalke 

04 blamierte sich gestern im Testspiel gegen den „Klassenkameraden“ Bayer             

Leverkusen nach Kräften» (52).  

Итак, рассмотренные примеры позволяют отметить широкую распро-

страненность метафоры войны и ее значительную роль в процессе языковой 

объективации реалий, примыкающих к концептуальному полю «Спорт». Ак-

тивизация модели «Спорт – это Война» при осмыслении феноменов спорта 

связана с вовлечением в механизм метафорообразования целого комплекса 

военных терминов, объединенных в структурированные семантические бло-

ки: война и ее разновидности, войсковые соединения, ход войны, вооруже-

ние, итоги войны и др.  

Использование военных метафор в коммуникации о спорте представля-

ется вполне закономерной реакцией языкового сознания на концептуальное 

сходство двух дискурсов по многим экстралингвистическим показателям. 

Однако среди специалистов, в том числе лингвистов, растет озабоченность 

тем, что частое отождествление спорта с милитарной сферой может «зате-

реть» его игровые аспекты и спровоцировать возникновение еще одного кла-

пана агрессии.  

Применительно к немецкому языку и немецкой картине мира в целом 

достаточно аргументированную позицию занимает литературовед и культу-

ролог К. Тевеляйт. По его мнению, «hat die deutsche Mentalität des               

Leistungs-Forderns, des Kämpfens und Gewinnenmüssens ihre Wurzeln außerhalb 

von Fußballplätzen. Die deutsche Gesellschaft war bis 1945 eine primär                  

militarisierte, deren propagandistischer Kern in der überlegenen Kampfkraft des 

deutschen Soldaten lag. Dieser militärische Grundton war auch in anderen                

gesellschaftlichen Bereichen spürbar, und zwar vor allem dort, wo sich Parallelen 

herstellen ließen» [Theweleit, 2006, S. 106].  
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2.4. Метафорическая модель «Спорт – это Театр» 

 

В отечественной лингвистике концептосистема «Театр» как область-

донор изучается в основном применительно к политическому дискурсу. Так, 

например, возможности модели «Что-то есть Театр» как сферы-источника 

метафорической экспансии в российском политическом дискурсе детально 

проанализированы в работе А. П. Чудинова «Политическая лингвистика». 

Ученым выявлены и описаны фреймовые и слотовые участки данной темати-

ческой группы, обоснован прагматический потенциал театральных метафор, 

представлены национальные особенности соответствующих моделей в рус-

ской и американской картинах мира [Чудинов, 2012].  

Немецкий лингвист К. Бальдауф также выделяет в своей монографии 

«Metapher und Kognition» театральную метафору как способ осмысления по-

литической действительности в Германии. По ее мнению, прототипическая 

констелляция, основанная на посещении театра, включает в себя следующие 

составные концепты-сценарии: «Auf einer meist erhöhten Bühne spielt sich vor 

den Augen des Publikums eine von Schauspielern dargestellte Handlung ab, in die 

das Publikum nicht eingreifen kann. Dem Zuschauer nicht sichtbare Aktivitäten 

hinter den Kulissen garantieren einen reibungslosen Ablauf der Aufführung. Die 

Handlung kann durch Pausen unterbrochen werden und gilt als beendet, wenn sich 

der Vorhang zum letzten Mal schlieβt» [Baldauf, 1997, S. 187].  

Распространенность театральной метафорики в спортивном дискурсе 

также имеет свое объяснение. В связи с этим интересны и убедительны раз-

мышления историка и литературоведа Х. У. Гумбрехта, который в определе-

нии спорта сосредоточился на его социально-зрелищной функции и эстети-

ческой привлекательности. «Так же как в случае с оперой, симфонической 

музыкой или балетом, зрители на стадионе переживают спортивные выступ-

ления как зрелище» [Гумбрехт, 2009, с. 42]. Правда, Гумбрехт делает оговор-

ку, что формы спортивного зрелища носят особый характер, так как «они 

проникнуты ценностями агона (соревновательности) и арете (стремления к 
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превосходству)» [Там же]. Типология «чарующих» объектов спорта, состав-

ленная ученым, обнаруживает определенное прототипическое сходство со 

сценарием «Театр»: Гумбрехт говорит о страданиях, грации, воплощенных 

формах, игры как эпифании, острого чувства времени, разновидностях зри-

тельского опыта и др. [Там же, c. 47 и д.].  

Примечательно, что если брать за основу тот фреймовый состав сцена-

рия «Театр», который описан А. П. Чудиновым, то его можно практически 

полностью экстраполировать на спортивную коммуникацию.  

Виды зрелищных представлений 

В театре: драматический театр, музыкальный театр, театр оперетты, те-

атр одного актера и др.  

В спорте: одиночные виды спорта, командные соревнования, нацио-

нальные чемпионаты, первенства мира и Европы, Олимпийские игры и др.  

«Dennis Ronert wird per Zufall zur Hauptattraktion: Der Koblenzer Dennis 

Ronert steht vor einer internationalen Boxkarriere» (53). 

«Löw spielte auf die Galavorstellung im November 2011 an, als die                

Nationalelf mit einem überragenden Klose die Fans verzückte» (54).  

Работники театра 

В театре: автор пьесы или сценария, создатели спектакля, актеры и их 

амплуа.  

В спорте: руководители клубов, тренеры, консультанты, спортсмены, 

запасные игроки и т. д. 

«Mittlerweile ist der Mittelfeld-Regisseur wieder eine feste Größe beim FC» 

(55).  

«Die tragischen Helden Walter Meier und Carl Kaufmann. Er hatte sich für 

die Olympischen Spiele in Rom soviel vorgenommen. Doch schon nach der zweiten 

Disziplin sind alle Träume des Halleschen Zehnkämpfers Walter Meier geplatzt» 

(56).  
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Театральное здание и реквизит 

В театре: театральное здание, арена, сцена, подмостки, рампа, суфлер-

ская будка, касса, первые ряды, декорации, костюмы, маски, муляжи и пр.  

В спорте: стадион, спортивная площадка, футбольное поле, зритель-

ские места, фансектор, вип-зона, освещение, касса, скамейка запасных, тех-

ническая зона, спортивная форма, судейская форма, разметка и пр. 

«Der Höhepunkt einer emotionalen Achterbahn für den Slowaken – sein 

letzter Auftritt auf der groβen Fuβballbühne» (57).  

«Im Interview zum Weltcup-Start gewährt er Einblicke hinter die Kulissen 

der Biathlon-Welt» (58).  

Жанры и элементы представлений. Игра актеров 

В театре: комедия, мелодрама, опера, трагикомедия, акт, антракт, вы-

ход на бис, мизансцена, балет, действо, исполнение роли, игра, произнесение 

монолога, импровизация и др.  

В спорте: отборочные соревнования, квалификационные раунды, фина-

лы, полуфиналы, суперкубки, выступление на спортивных площадках, инди-

видуальное мастерство, дрибблинг, прессинг, пируэты, прыжки, подкаты, ис-

полнение штрафных ударов, тайм, период, перерыв, тайм-аут, свисток рефе-

ри, выход на бис (например, в гимнастике или фигурном катании) и пр.  

«Mit mutigem Offensiv-Eishockey haben Leon Draisaitl und Co. eine starke 

WM-Generalprobe abgeliefert» (59). 

«Die 22-jährige Top-Favoritin aus Russland war am Samstag in der            

Wembley Arena von London allen Gegnerinnen derart überlegen, dass sich der                  

Wettkampf vor 6000 Zuschauern zu einer Solo-Gala der 17-maligen Weltmeisterin 

entwickelte» (60).  

Публика и прием, оказанный спектаклю 

В театре: аплодисменты, бис, браво, овация, свист, скандирование, фи-

аско, аншлаг и пр.  

В спорте: аплодисменты, освистывание, исполнение гимна, речевки, 

баннеры, скандирование, «волна», аншлаг, игра без зрителей и пр.  
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«Getragen vom Beifall in der Arena sprintet Magdalena Neuner zu Gold» 

(61).  

«Aus der Gelben Wand, der Borussia-Fankurve, ertönte ein gellendes               

Pfeifkonzert für die eigene Mannschaft» (62).  

Как показывают проанализированные примеры, в немецкой картине 

мира модель «Спорт – это Театр» является устойчивой, ее содержательная 

структура достаточно насыщена и многообразна.  

Следующий пример демонстрирует, как театральная метафора погло-

щает отдельный текст, становясь дискурсивной доминантой, которая опреде-

ленным образом организует речевое поведение участников коммуникации (в 

данном случае – журналиста издания «Spiegel» и бывшего немецкого футбо-

листа, ныне – известного спортивного функционера Р. Рангника).  

«Rangnick: Das hängt davon ab, wie der Trainer sein Wissen vermittelt. Ich 

vergleiche den Trainerjob immer mit dem eines Dirigenten oder eines Regisseurs. 

Im Theater oder am Film-Set findet man solche, deren Arbeit man sofort erkennt, 

und auch solche, bei denen die Spuren der Arbeit eher unsichtbar bleiben […].  

Frage: Bleiben wir in der Theatermetaphorik: Ein Trainer braucht also            

einen Protagonisten, einen verlängerten Arm, der die Ideen übersetzt? 

Rangnick: Im Idealfall gibt es nicht nur einen. In meiner aktuellen                 

Mannschaft habe ich drei, vier Spieler, mit denen ich regelmäßig und intensiv 

kommuniziere. Doch eigentlich ist es in einer Fußballmannschaft wie in einem            

Orchester: Jeder muss Verantwortung übernehmen. Wenn nur einer falsch spielt, 

klingt das Ganze nicht mehr gut» (63). 

Итак, театральная метафора также заняла свою нишу в спортивном 

дискурсе, ее использование носит не окказиональный, а вполне системный 

характер. Судя по всему, обе концептуальные области накладываются друг 

на друга за счет большого количества сходных дискурсивных формул, кото-

рые задают практически одинаковый сценарий поведения большинства аген-

тов и клиентов этих дискурсов.  
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В завершение этого раздела, для того чтобы подчеркнуть особый статус 

театральной метафоры в коммуникации о спорте, хотелось бы обратиться к 

научному дискурсу, который, как показывают примеры, также склонен пред-

ставлять феномен спорта в целом и его отдельные составляющие через теат-

ральные проекции. Так, в книге известного немецкого этнографа А. Хам-

мельманна «Gesamtkunstwerk Fußball. Auf der Spur einer Metapher» (2010) 

приводятся цитаты многих авторитетных ученых (искусствоведов, социоло-

гов, философов, литературоведов и др.), в которых те или иные аспекты фе-

номена «Футбол», рассматриваемого как значимое общественное явление, 

«микрокосмос» институциональных, межличностных и др. отношений, ана-

лизируются в терминах театрального искусства:  

Х. Бредекамп: «In keinem anderen Bereich laufen auf so kleinem Raum mit 

so einfachen Mitteln so elementare und zugleich hochdifferenzierte Prozesse ab; 

Fußball ist das Theater der Welt» (64);  

Р. Линднер: «Der Sport ist reich an Charakteren, in denen sich das                 

Publikum, in differenzierter und selektiver Weise, mit seinen Ansichten und                 

Vorstellungen, Handlungsmustern und Maximen, Träumen und Wünschen wieder 

findet: im „Techniker“ oder im „Kämpfer“, im „Großmaul“ oder im                 

„Bescheidenen“ (65);  

А. Хаммельманн:: «Nach dem Vorspielen kommt das Nacherzählen. Diese 

narrativen Erinnerungen speisen sich aus großen Siegen und dramatischen                 

Niederlagen; es sind epische Heldensagen, in denen die großen Spieler weiter            

leben» (66).  

 

2.5. Метафорическая модель «Спорт – это Техника» 

 

Модель механизма входит в состав наиболее естественных моделей ме-

тафорического мышления, поскольку технический аспект давно стал неотъ-

емлемой частью функционирования и развития многих дискурсивных фор-

маций, характеризующих то или иное общество. Именно техническая мета-
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фора способна лучше других объяснить «динамическое устройство» мира 

[Рябцева, 2005, с. 89], в том числе и мира языка, который стремится опера-

тивно реагировать на технократические трансформации в обществе и объек-

тивировать новое знание, которое производится в результате технических ре-

волюций.  

В спорте примат технократического стиля мышления над гуманистиче-

ским становится все более очевидным. Коммерциализация профессионально-

го спорта приводит к тому, что спортсмен не интересен сам по себе, не ценен 

сам по себе, а рассматривается как «винтик в большой, сложной системе до-

стижения цели» (по И. М. Быховской), где целью является установление оче-

редного рекорда, победа на крупнейших международных соревнованиях и 

пр. «Главный (или единственный?) вопрос, который волнует спортсмена и 

его окружение, – КАК достигнуть поставленной цели, то есть вопрос о меха-

низме совершения действий. Оценка деятельности на технократической шка-

ле оценок – это оценка технологии достижения результата: чем лучше техно-

логия, тем выше ценится и сама деятельность» [Быховская, URL].  

Достаточно распространенным приемом на протяжении многих лет яв-

ляется описание физических кондиций атлетов (тело, организм и др.) через 

механистические метафоры. К. М. Зикс трактует такие аналогии следующим 

образом: «So deuten technische Metaphern in der Beschreibung des Körpers auf 

die Gleichmäßigkeit sportlicher Bewegungen hin sowie auf die ruhige Selbstver-

ständlichkeit, mit der sich die Bewegungen vollziehen» [Sicks, 2008, S. 165]. 

Примеров, подтверждающих высокую коммуникативную плотность таких 

метафор в повседневной коммуникации, научном, медийном, художествен-

ном дискурсах, встроенных в спортивную коммуникацию, достаточно для 

того, чтобы считать данную модель антропологической доминантой.  

«Wissenschaft und Leistungssport: Mit der Körpermaschine an die Grenzen 

– Gehört ein Körper zu den besten der besten, stellt er manche Maschine in den 

Schatten: 100-Meter-Läufer zum Beispiel beschleunigen in der Startphase                     

schneller als ein Porsche. Und Radprofis bewältigen 200 Kilometer über ein            
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halbes Dutzend Hochgebirgspässe im Renntempo mit so wenig Nahrungsenergie, 

dass ein Motorrad mit Sprit des gleichen Brennwerts bestenfalls zur nächsten 

Tankstelle käme» (67).  

«Olympiasieger Nils Schumann: Ich dachte, mein Körper sei eine Maschine. 

Erst gegen Ende meiner Karriere wurde mir bewusst, dass ich ein verschrobenes 

Bild davon hatte, wie mein Körper zu funktionieren habe» (68).  

«Erich der Sieger. Ein Sportroman für junge Sportsleute und solche, die es 

werden wollen» (von F. Strauß): Der menschliche Organismus wird häufig mit          

einer Maschine verglichen. Nicht zu Unrecht. Er ist so eine Art Maschine,              

Verbrennungsmaschine, von einer Feinheit und Präzision, von einer ungeheueren 

Kompliziertheit, wie es Vollendeteres auf der Welt nicht gibt. Je feiner aber eine 

Maschine ist, um so sorgfältiger, peinlicher, vorsichtiger muss sie betreut werden. 

Wie leicht kann so eine Feder brechen, so ein winziges Rädchen, ein dünner 

Draht reißen, eine zierliche Schraube sich lockern, wenn der Maschinist nicht 

acht gibt, es vergisst, auf den Manometerstand zu schauen, die Tourenzahl des 

Motors übersteigert. Dann ist das präzise Zusammenwirken aller Teile gestört, 

dann hat die Maschine einen Knacks. […]. Haben Sie acht auf Ihre Maschine. 

Stählen Sie Ihren Körper, trainieren Sie ihn, holen Sie alles aus ihm heraus – aber 

gönnen Sie ihm hernach unbedingt die Ruhe, die er braucht und haben muss» (69).  

Спорт и техническую сферу сближают также основные принципы, ко-

торыми принято руководствоваться в этих видах деятельности: точность, 

бесперебойное обеспечение результата, высокий уровень качества, стремле-

ние к инновациям, скорость, способность быстро реагировать на происходя-

щие изменения, ротация и мн. др.  

Обе концептуальные области обнаруживают точки пересечения во 

фреймовом составе. Так, например, судьбу многих спортсменов, тренеров, 

функционеров и других участников дискурса, карьера которых близится к за-

кату, вполне можно сравнить с участью, которая постигает изношенные, не-

эффективные механизмы: от них избавляются, их выводят из системы и за-

меняют на новые.  
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Другой пример – командные виды спорта, где результат определяется 

слаженными действиями всех членов коллектива. Если у кого-то происходит 

сбой (ментальный, эмоциональный, игровой и пр.), то из строя, как правило, 

выходит весь механизм – такая команда будет, скорее всего, обречена на не-

удачу.  

Нередко происходит так, что команде после целой серии поражений 

приходится менять основной механизм – главного тренера, главного кон-

сультанта и т. п.  

В немецком языке спорта набирается достаточное количество приме-

ров, чтобы говорить о полноценной метафорической модели «Спорт – это 

Техника». Фреймовый состав концепта «Техника» выглядит при этом следу-

ющим образом.  

Средства передвижения 

«Aber es war Mit-Matchwinner Adler, der dafür sorgte, dass die russischen 

Boliden um Andrej Arschawin und Wladimir Bystrow den deutschen                         

Mittelklassewagen nicht in den Graben drängten» (70).  

«Nach dem Double über 100 und 200 Meter war Bolt auch mit dem                   

Jamaika-Express nicht zu stoppen» (71).  

Системы и механизмы 

«Nun lief die Angriffsmaschinerie. Angetrieben von Rinne und der aus dem 

Mittelfeld operierenden Rekord-Internationalen Keller ergaben sich weitere gute 

Einschussmöglichkeiten» (72).  

«Nach kräfteraubenden Trainingseinheiten ist jedoch bei etlichen                   

Mannschaften noch etwas Sand im Getriebe» (73). 

Использование механизмов 

«Ich habe einen Gang zurückgeschaltet, als klar war, dass das Rennen            

entschieden ist, betonte der 14-malige Olympiasieger anschließend» (74).  

«Der FC Bayern München setzt alle Hebel in Bewegung, um Wunschspieler 

Javi Martínez von Athletic Bilbao loszueisen» (75).  
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Техническое состояние / характеристики механизмов 

«Zwei schöne Tore und viel Leerlauf» (76).  

«„Wenn sich jemand nicht verschleißt und immer wieder auf eine neue               

Situation einstellen kann, dann ist es Jürgen Klopp“, betont BVB-Boss                   

Hans-Joachim Watzke» (77).  

Итак, техническая метафора тоже может широко использоваться для 

отражения свойств уже существующих в спортивном дискурсе реалий. С ее 

помощью становится возможным установить онтологическое подобие между 

машинами и людьми, процессами, происходящими в технологической сфере, 

и процессами, которые мы наблюдаем в спорте.  

Технократическая картина мира, свойственная современному обще-

ству, все чаще накладывает свой отпечаток на коммуникацию между людь-

ми, причем количество коммуникативных сфер, охваченных указанной тен-

денцией, неуклонно растет. Спорт в этом плане не является исключением; 

более того, точек пересечения между данной областью и техническими до-

стижениями с каждым годом только прибавляется. Следовательно, мы вправе 

ожидать дальнейшего «прогресса» и на языковом уровне – речь идет о появ-

лении новых метафор, благодаря которым станет возможным говорить о яв-

лениях из мира спорта так, как если бы мы имели дело с достижениями науч-

но-технической революции.  

 

2.6. Метафорическая модель «Спорт – это Сказка» 

 

В данном разделе речь пойдет о влиянии сказочного дискурса на спор-

тивную коммуникацию. Отправной точкой для нас в изучении данного ас-

пекта стала статья М. Циммерманна, в которой автор выдвинул в качестве 

одного из центральных следующий тезис: «Märchen sind gekennzeichnet durch 

ihren tragischen Anfang, … bis hin zum Märchenschluss im Happy-End. Analoge 

Strukturen weisen jene Geschichten des Sports auf, in denen der Protagonist auf 
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dem Weg zum Erfolg besondere Hindernisse und Unzulänglichkeiten zu                  

überwinden hat» [Zimmermann, 1996, S. 80].  

Как отмечает один из ведущих отечественных психологов И. В. Вач-

ков, «сказки хранят множество секретов, а сила их воздействия на человека 

не перестает удивлять» [Вачков, URL]. Если судить по примерам корреляции 

спортивного и сказочного дискурса, сила воздействия сказочных миров на 

данную концептуальную область достаточно внушительна: такое взаимодей-

ствие отличается высокой степенью рекуррентности, причем моделирование 

участка действительности «Спорт» на базе прецедентных концептов сказоч-

ного дискурса происходит по самым разным коммуникативным поводам.  

Название компании-поставщика спортивного питания 

«Rapunzel bietet eine ganze Menge hochwertige Produkte, die ideal für 

Sportler sind. Viele dieser Artikel beinhalten von Natur aus die besten Nährstoffe 

für eine ausgewogegene Ernährung» (78).  

Названия объединений волонтеров, стюардов и других групп,          

помогающих в организации спортивных соревнований 

«DIE HEINZELMÄNNCHEN DER WM: Deutscher Helfer bei der                 

Fußball-WM: „Ein Funke, der in mir glüht“» (79).  

Прозвища спортсменов, тренеров 

«”Rotkäppchen“ Wilhelm stürmt zum Sieg» (80).  

«Maria Riesch, nach ihrem achten Platz in der Abfahrt von vielen Experten 

wieder grobgetadelt, konterte nur einen Tag später, zeigte Nervenstärke und stieg 

auf in den Ski-Olymp. Vom Aschenputtel zur Goldmarie in nur 24 Stunden» (81).  

Неофициальные названия спортивных команд, клубов,                   

объединений 

«Am Ende zählen die beiden Punkte: gegen die SG Menden Sauerland Wölfe 

kamen die Juniorelfen zu einem 32:29 Erfolg in der 3. Liga West» (82).  
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Результативность команды 

«Ist es jetzt eine Sensation? Ein Wunder? Ein modernes Märchen? Es 

spricht vieles für die letzte Variante. Denn es war einmal ein Klub, der fühlte sich 

groß und stark, er sammelte Titel und Geld, manch einer im Verein hielt sich für 

beinahe unfehlbar, verfiel dem Größenwahn – und stürzte ab. Ins tiefste Tal und 

noch viel weiter. Es ist ein modernes Märchen. Gut 254 Mannschaftspunkte,             

eigentlich nicht schlecht. Aber wenn man sieht, dass 300 Punkte diesmal nur zum 

18. Tagesplatz reichten, war klar, wir waren wieder die Kellerkinder. 28.              

Rundenplatz, 26. Gesamtplatz und 22 Punkte Rückstand auf den ersten                   

Nichtabstiegsplatz. Ich befürchte, in diesem Jahr droht uns die Rolle der Pechma-

rie, obwohl wir nicht faul sind. In der komfortableren Rolle der Goldmarie sind da 

schon eher unsere Junioren unterwegs. Gewohnt zuverlässig wurden Leon                 

Bohnenkamp, Moritz Halstrick (zur Zeit in Pirna) und Andre Kortemeier 9. und 

festigen den 8. Gesamtplatz. Das baut uns doch zum Schlussspurt auf. Ich wünsche 

mir, dass wir in den restlichen 6 Runden bei märchenhaften Bedingungen das  

Abstiegsgespenst verscheuchen können» (83).  

Результативность отдельных спортсменов 

«Sie sank in den Schnee und nahm fast andächtig beide Hände ans linke Ohr 

und legte sich zur Ruh. Ihr Dornröschenschlaf dauerte nur wenige Sekunden, 

dann wurde sie von „Lena-Lena-Sprechchören“ wachgeküsst» (84).  

Прогнозы относительно выступлений спортсменов, команд 

«Auf ihren Status als Außenseiter legen sie bei Borussia Dortmund vor dem 

Wiedersehen diesen Mittwoch deshalb besonderen Wert. Trainer Jürgen Klopp 

legte nun nach: „Unter den letzten Acht sind wir das Aschenputtel, angesichts              

unserer Personalsituation und unseres Budgets“» (85).  

Факты биографии спортсменов, тренеров 

«Es war einmal ein Weltklasse-Tennisspieler ... Das war wie im Märchen 

damals: Ein 17-jähriger Junge reißt am 7. Juli 1985 beide Arme in den Himmel 

über Wimbledon» (86).  
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Опровержение спортивных и околоспортивных слухов 

«Borussia Dortmund hat Berichte über die Millionen-Offerte eines                  

türkischen Investors zurückgewiesen. “Das ist ein Märchen aus 1001 Nacht. Es 

gibt kein Angebot“, sagte Hans-Joachim Watzke am Freitag» (87).  

Как показывают наши наблюдения, также частотны и вариативны ин-

тертекстуальные вкрапления сказочного дискурса в коммуникации спортив-

ных болельщиков.  

Спортивные фанаты – особая субкультура со своей специфической 

картиной мира, в которой присутствует все, что человек пытается найти, об-

ращаясь к сказочному фольклору. Сказка дарит чувство легкости, так необ-

ходимое фанату, когда наступает черная полоса из-за неудач любимого клу-

ба; сказка дарит веру в чудо: с этой верой фанаты приходят на стадионы, эта 

вера остается с ними до финального свистка, даже когда счет на табло не 

оставляет никаких шансов на спасение; сказка несет добро, в ней сила про-

щения: после очередного разочарования и обещаний «никогда больше не 

быть на стадионе» наступает момент отрезвления – фанат снова со своей ко-

мандой, он снова начинает жить футболом, готовиться к очередному матчу и 

т. д; сказка помогает усваивать нормы хорошего и различать добро и зло: 

этими максимами человек овладевает, размышляя о поступках любимых ска-

зочных персонажей.  

Фанаты часто пользуются данным приемом, чтобы четко развести две 

категории – «Свои» и «Чужие». Эти и многие другие ценности сказочного 

дискурса актуализируются в коммуникации футбольных фанатов в самых 

разных контекстных ситуациях.  

Так, например, с помощью сказочных метафор болельщики реагируют 

на актуальные события, прямо или опосредованно затрагивающие сферу их 

жизненных, профессиональных, «внутриведомственных» интересов.  

Огромный резонанс в среде футбольных фанатов вызвало расследова-

ние изданием «Der Spiegel» коррупционного дела, связанного с получением 

Германией прав на проведение Чемпионата мира по футболу в 2006 году. 
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Интересно заметить, что сам Чемпионат мира в Германии 2006 года вошел в 

историю под названием «Летняя сказка» (Sommermärchen). Такое лестное 

метафорическое обозначение появилось по совокупности факторов: во время 

первенства стояла прекрасная погода; в страну приехали миллионы болель-

щиков со всего мира; организация турнира была на высочайшем уровне. 

Всю Германию тогда охватила футбольная лихорадка, чему способствовало и 

довольно успешное выступление «Бундестим»: немецкая сборная завоевала 

на чемпионате бронзовые медали.  

17 октября 2015 года вышел в свет очередной номер «Der Spiegel», на 

титульной странице которого был представлен следующий текст: «Разру-

шенная летняя сказка. Черные кассы – настоящая история ЧМ-2006». В этом 

номере редакция опубликовала серию материалов, связанных с возможными 

нарушениями при получении Германией прав на проведение мирового фут-

больного Чемпионата 2006 года (Рисунок 2).  

   

 
 

Рисунок 2. Титульная страница издания «Der Spiegel». 

 

Реакция болельщиков, потрясенных этим расследованием, не заставила 

себя долго ждать. В одном из блогов болельщик из Германии обратился к 

другим фанатам с призывом «спасти сказку». В его интерпретации, выстро-
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енной с переходами в сказочный дискурс, волшебное спасение должно вы-

глядеть следующим образом:  

«Aktion “Rettet das Märchen“» 

«Bad News! Ist unser „Wir-Gefühl“ in Gefahr, weil der WM 2006 

der Entzug des offiziellen Sommermärchen-Titels droht? Quatsch, sagt TITANIC, 

denn märchenhafter geht es gar nicht, und führt die folgenden tretkräftigen             

Beweise ins Fußballfeld:  

• Im Märchen „Tischlein deck dich“ kackt ein Goldesel Geld, wenn sein  

Besitzer (DFB) es verlangt. 

• Im Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ behauptet ein ganzer Staat 

(BRD) steif und fest, beim Public Viewing etwas zu sehen, das gar nicht                  

vorhanden ist (Identität). 

• Im „Froschkönig“ muss ein Frosch (Nationalelf) einen goldenen Ball 

durch einen düsteren Brunnen (Finanzsumpf) bugsieren, nur um dann gegen eine 

Wand (Italien) geklatscht zu werden. 

• In „Die Prinzessin auf der Erbse“ bereitet eine einzige Erbse (6,7 Mio €) 

der Prinzessin (Beckenbauer) unruhige Nächte.  

• In „Dornröschen“ zeigt sich die dreizehnte Hexe (Der Spiegel) als               

Partymuffel und lässt alle durch einen ihrer üblichen Zaubersprüche in                   

einen tiefen Schlaf fallen» (88). 

Одним из излюбленных тактических приемов выражения своего отно-

шения к тем или иным событиям или лицам, стоящим за этими событиями, 

являются в среде футбольных фанатов анекдоты (Witze), где главными дей-

ствующими персонажами становятся фея, джинн из бутылки, другие герои 

известных сказок. Примечательно, что сюжеты сказочных историй «на фа-

натский манер» весьма разнообразны: в их основе могут быть как витальные, 

моральные и социальные ценности (долголетие, мир во всем мире, любовь к 

ближнему и др.), так и антиценностные аспекты (неприятие «Другого», соци-

альный этноцентризм, навешивание ярлыков и пр. ).  

http://www.zeit.de/sport/2015-10/wm2006-dfb-sommermaerchen-gekauft?
http://www.spiegel.de/spiegel/index-10230.html
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«Ein Bayern-Fan findet einen Flaschengeist. Sagt der Geist: „Du hast mich 

gerettet. Du hast einen Wunsch frei“. Der Bayern-Fan holt eine Weltkarte aus der 

Hosentasche und sagt: „Ich wünsche mir den Weltfrieden!“. „Das geht nicht!“ 

antwortet der Geist. Der Fan sagt: „Dann wünsche ich mir, dass der FC Bayern 

das Triple holt“. Der Geist kratzt sich am Ohr und sagt: „Lass mich doch nochmal 

die Weltkarte sehen!“» (89).  

«Ballack, Beckham und Zidane treffen sich: Ballack: „Meine Frau hat die 

drei Musketiere angeschaut als sie schwanger war, und hat drei Kinder                               

bekommen“. Beckham: „Meine Frau hat Schneewittchen und die sieben Zwerge 

angeschaut als sie schwanger war, und hat sieben Kinder bekommen“. Zidane: 

“Verdammt! Meine Frau schaut gerade 101 Dalmatiner“» (90).  

Помимо небольших по объему интертекстуальных включений сказоч-

ного дискурса в коммуникативное пространство спортивных фанатов, в ходе 

исследования была выявлена еще одна проекция, которая выражается в со-

здании представителями данной субкультуры «полнометражных» сказочных 

произведений на футбольную тему с опорой на законы и конституирующие 

признаки этого фольклорного жанра.  

О том, что такая форма представления своих идей, убеждений, мнений 

в субкультуре фанатов набирает популярность, свидетельствует выход в свет 

практически одновременно книг футбольного болельщика П. Штальхута «Elf 

Märchen müsst ihr hören. Wundersame Geschichten um den FC Schalke 04» и 

«Elf Märchen sollt ihr lesen. Wundersame Geschichten um den FC Bayern», в ко-

торых знаменитые сказки немецких и других авторов предстают в новом 

формате – трансформированном под нужды фанатов немецких футбольных 

клубов «Шальке 04» (Гельзенкирхен) и «Бавария» (Мюнхен).  

Так, в первой книге сказка «Rotkäppchen» в интерпретации П. Шталь-

хута звучит как «Blaukäppchen» с интенцией автора акцентировать внима-

ние на клубном цвете «Шальке 04». Злой волк – герой многих сказок – наде-

ляется именем «Borusse», поскольку именно фанаты футбольной команды 

«Боруссия» (Дортмунд) являются для гельзенкирхенцев заклятыми врагами. 
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Приведем отрывок из данной сказки, который наиболее красноречиво пере-

дает клубные симпатии и антипатии автора:  

«Da freuten sich die drei, der Jäger zog dem Wolf sein schwarz-gelbes Trikot 

aus und verbrannte es vor der „Tausend-Freunde-Mauer“, dann ging er zufrieden 

nach Hause. Die Oma aß die Currywurst mit Pommes-Mayo und trank das Bier, das 

Blaukäppchen gebracht hatte, und kam schon bald wieder zu Kräften. Blaukäppchen 

aber nahm sich vor, nie wieder einem Borussen zu trauen und fortan immer auf dem 

rechten Wege zu bleiben und auf seine Mutter zu hören» (91).  

Обратим внимание на аллюзии, которые встречаются в других сказках 

П. Штальхута:  

Die drei kleinen Schalker: «… Da tanzten die drei kleinen Schweinchen vor 

Freude um den Mittelkreis herum und sangen: „Der Wolf ist fort, der Wolf ist fort, 

Auf Schalke ist ein sicherer Ort“» (92).  

Der Wolf und die sieben Schalker: «Es war einmal eine alte Ziege aus              

Gelsenkirchen, die hatte sieben junge Schalker und die hatte sie lieb, wie eine   

Mutter ihre Kinder nur liebhaben kann. Eines Tages wollte sie zum Einkaufen, da 

rief sie alle sieben herbei und sprach: Kids, ich muss nach ALDI. Macht keinen 

Quatsch und gebt Acht mit dem Wolf» (93).  

Следующий текст содержит развернутую аллюзию на известную сказку 

братьев Гримм «Госпожа Метелица», в которой волшебница из колодца воз-

награждает одну девушку – трудолюбивую, скромную, вынужденную проби-

вать себе дорогу в одиночку – и наказывает другую – заносчивую, незаслу-

женно наделенную привилегиями, получающую все по первому требованию. 

В анализируемом примере в образах сестер выступают два известных немец-

ких футбольных вратаря – О. Кан и его конкурент по сборной Й. Леман. В 

2006 году между ними развернулась серьезная борьба за право быть первым 

номером в сборной Германии накануне чемпионата мира по футболу, кото-

рый проводился в их родной стране. Кан почивал на лаврах и думал, что ме-

сто в основном составе ему гарантировано. Кроме того, у него было много 

покровителей, среди них – тренер вратарей в сборной З. Майер. Леман упор-
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но трудился и своими результатами доказывал, что он готов потеснить «ти-

тана». Не добавила дивидендов О. Кану и история с его любовными похож-

дениями, за неделю до того, как его жена должна была родить ребенка. Для 

придания рассказу «местного» колорита автор решил использовать в нем 

диалектные формы.  

«Datt Märchen von Goldmarie unt Pechmarie in Tor» 

«Ett waa eima ein Land, wo alle Leute sich vom Faernseh unt von primitive 

Zeitungen sagen lassen hamm, watt se denken sollen. In dieset Land wuxen zwei 

Jungens auf. Dae eine in Karlsruhe, dae andere in Essen. Dae eine waa ein 

Durchschnittstyp, der vor allem eine große Klappe zu bieten hatte, dae andere ein 

hübscher Kerl mit braunen Locken, mehr von die intellektuelle Sorte. 

Ett begab sich nun, datt beide Jungs schonn bald maerkten, datt ze ganz gut 

ein Ball festhalten können, unt ergriffen den Beruf des Ergreifers. Beide waren 

sehr ehrgeizich unt schafften et im Laufe der Jahre ganz weit nach oben.  

Dae eine ging nach Bayern, wo er sich auf einma im Zentrum vonne Macht 

befand. Dort nahm ihn dae Hofnarr und Alt-Ergreifer unter seine Fittiche unt datt 

Maennaetschment stilisierte ihn zur Kultfigur mit Supermann-Immitsch hoch, um 

möglichst viele Trickots unt Handschuh mit sein Name drauf zu verkaufen.                

Insgesamt holte er so um die 15 Titel unt wurde auch noch Nummer eins im Land, 

den datt is den Bayern ganz wichtich, datt se im Land immer ganz vorne                   

mitmischen. Selbs als ma ne Phase kam, wo dae Knabe zimmich oft neben sein Ball 

griff, hielt man ihn anne macht, den die Bayern wollten ja schließlich weiter sein 

Lame verkaufen und Spielführer im Land bleiben.  

Nachdem bekanntlich Geld de Welt regiert, kam dae Junge dann auch noch 

auf die Idee, nich nur sein Name. sondern auch noch sich selb zu verkaufen. Datt 

klappte in ein Land, wo de Leute historisch bedingt auf Größenwahn abfahren, 

richtich gut – auch wenn dae Junge nich so bezaubernd schön waa wie zum                

Beispiel ein aenliches Produkt aus England. Privat trieb er sich hauptsächlich inne 

Disco rum unt verließ seine hochschwangere Frau wegen eines jüngeren Mädels. 
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Dae braunhaarige Junge dagegen ging seinen Weech allein durch den                   

Kohlenpott unt schaffte et in drei Laendern inne aersta Liga. Wei tab vom                   

sportlichen Hochadel unt ohne Proteschee holte er immerhin drei Titel. Während 

er in England de ganze Saesong uebber ungeschlagen blieb, waa sein Rivale                 

deutliche Schwächen am zeigen. Wenn wunderts, datter dann auch ma gesacht hat, 

datter eigentlich auch darr Zeuch fuer de Nummer eins im Land haette. Da datt 

Volk abber immer ein Buhmann brauch, iss er damit inne öffentliche Meinung                

allerdings nich weit gekommen unt hat sich weiter auffe Bank gesetzt.  

Dann abber kam einer, der sich vonne Bayern nich inne Suppe spucken ließ 

unt selber entscheiden wollte, wer die Nummer eins in Land is. Von da ab zeichte 

dae Junge regelmaessig, datt er den Kasten vom Land mindestens genauso sauber 

halten kann wie dae andere. Unt zwar ohne da draus ein risen Trara zu machen. 

Privat spielt dae Junge übrigens am liebsten mit seine Kinder unt geht mit seine 

Frau im Kinno.  

Stellen Se sich ma vor, Se wären jemand wie unsere deutsche Abwehr, dae 

eine sehr schwierige Aufgabe vor sich hat, abber ziemlich unerfahren unt unsicher 

is unt deshalb ein zuverlässigen unt verantwortungsvollen Partner brauch. Wen 

von den beiden würden se lieber hinter sich wissen? Irgendwie waa datt bei Frau 

Holle allet gerechter» (94).  

Итак, анализ примеров показал достаточно высокий уровень интегра-

ции коммуникативных пространств, репрезентирующих спортивный и ска-

зочный дискурсы. Результатом такого интердискурсивного взаимодействия 

является возможность представления явлений, фактов, событий, предметов, 

субъектов одной концептуальной сферы (спорт) в проекциях другой (сказка) 

для достижения определенного прагматического эффекта.  

Так, спортивные фанаты могут погружаться в коммуникативное про-

странство сказочного дискурса, чтобы охарактеризовать многие значимые 

для их картины мира категории, концепты, ситуации и др. В списке «обяза-

тельных» репрезентантов дискурса фанатов – оппозиции «Свои – Чужие», 
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«Добро – Зло», антропоцентрические ценности «Самореализация», «Само-

идентификация», «Идентичность» и др.  

В других случаях сказочные метафоры привлекаются для описания 

спортивных событий, характеристики спортсменов и их выступлений, рекла-

мы спортивных товаров и пр. Системное обращение к миру сказки для репре-

зентации спортивного дискурса говорит о том, что в немецком языковом со-

знании фидейно-игровые миры продолжают определенным образом влиять 

на принципы оформления многих дискурсов и коммуникации в целом. 

  

2.7. Метафорическая модель «Спорт – это Эротика» 

 

Эротизация дискурсов, равно как и политизация, технократизация, 

маркетизация и т. п., происходит под влиянием трансформационных процес-

сов в обществе, накладывающих отпечаток на коллективное и индивидуаль-

ное сознание (в том числе и языковое). В данном случае мы, по формулиров-

ке Р. Барта, «вступаем в ту область, которую можно назвать Эросом языка» 

[Новейший философский словарь, URL].  

Говоря об эротизации (сексуализации), следует обратить внимание на 

двуплановость понимания указанного явления. С одной стороны, речь может 

идти о гендере, который рассматривается специалистами как «система репре-

зентаций, придающая особое значение различиям между полами и являюща-

яся способом символической организации мира в бинарных оппозициях, ас-

социируемых с мужским или женским полом» [Рябова, Рябов, 2010, с. 49].  

С другой стороны, понимание эротического сводится к «чувственному» 

представлению о взаимоотношениях полов, за которым скрывается тема интим-

ных связей, личностных симпатий и антипатий, сексуального влечения и т. п.  

Немецкий ученый К. Канцог предпринимает попытку развести понятия 

«Erotik» и «Sexualität», опираясь на их словарные дефиниции в авторитетных 

немецких лексикографических источниках. В итоге специалист признает, 

что, хотя «эротика» представляет собой термин более высокого порядка, «im 
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Kern der Sache sind „Erotik“ und „Sexualität“ nicht zu trennen […]. Die „Erotik“ 

kann eine Begleiterscheinung der sexuellen Handlung selbst sein, sie kann anderer-

seits durch Verweigerung der Partnerschaft, durch das  Sich-Versagen der Wun-

scherfüllung und die beiderseitige Entsagung zu einem ausgeprägten                 ero-

tischen Diskurs führen» [Kanzog, 1989, S. 12].  

Вообще метафорика желания является для постмодерна практически 

универсальной. Исходя из этого, становится понятной интенция постмодерна 

к своего рода «эротизации процесса означивания текста» [Новейший фило-

софский словарь, URL]. Достаточно еще раз упомянуть Р. Барта, провозгла-

сившего идею смыслопорождения с референцией к текстуальному эротиче-

скому телу. Ср. «Текст – это анаграмма человеческого тела, но речь идет 

именно о нашем эротическом теле» [Там же, URL].  

Процесс эротизации дискурсов в ходе осуществления коммуникации 

широко распространен и, следовательно, четко отработан в психологичексих 

тренингах. Как отмечает Н. В. Лукьянченко, «сексуальная тематика, введен-

ная в обиход профессионалов психоаналитиками, сделала именно психологов 

особенно смелыми и открытыми в ее обсуждении» [Лукьянченко, URL].  

Анализ активной эксплуатации эротической метафорики для интерпре-

тации других фактов, явлений и событий действительности можно найти у 

многих специалистов, как отечественных, так и зарубежных.  

В. Е. Житловский видит в сексуальности один из основных «„двигате-

лей“, объединяющих людей друг с другом и формирующих многомерную 

совместную жизнь людей» [Житловский, URL]. Б. Тренкле возводит эротику 

в ранг «темы номер один», поскольку она «вызывает эмоциональный отклик, 

понятна для абсолютного большинства людей» [Тренкле, 1998]. 

Присутствие эротической метафоры в спортивной сфере обусловлено 

поведенческой моделью человека, складывающейся из целого набора состав-

ляющих. Весьма убедительны аргументы В. Е. Житловского: «В биологиче-

ском смысле половую связь следует рассматривать как реализацию человече-

ского стремления к выходу за пределы своей индивидуальности и к объеди-
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нению с окружающим миром, что, в свою очередь, сближает сексуальные 

проявления со спортом» [Житловский, URL]. Похожее суждение находим у 

Н. Б. Маньковской: «Если модернистский спорт все еще развивался в русле 

дисциплинарных стратегий М. Фуко, то постмодернистский спорт нацелен на 

телесное освобождение. Свидетельством последнего является эротизация 

спорта, противостоящая прежнему видению спорта как аскезы» [Маньков-

ская, 2002, c. 19].  

Поскольку, как замечает К. Канцог, формы проявления эротического до-

статочно разнообразны (ср.: «… sind die Erscheinungsformen der Erotik                          

vielgestaltig; Sexualität manifestiert sich in Diskursformen, die sich nicht nur auf das 

unmittelbar Geschlechtliche beziehen, sondern den Körper, die Kleidung usw.                  

insgesamt  betreffen» [Kanzog, 1989, S. 193], мы вправе ожидать, что метафори-

ческие репрезентации концепта «Эротика» в спортивной коммуникации будут 

выделяться множественностью фреймовых ситуаций и сценарных структур. 

Обратимся к примерам.  

Оценка спортивного результата (со стороны спортсменов,  

тренеров, экспертов, журналистов, болельщиков) 

Бывший вратарь сборной Германии О. Кан: «Ich bin in meinem Privatleben 

exakt genau so wild, wie ich auf dem Platz bin, deshalb hat mich meine Frau auch 

geheiratet» (95).  

Футболист и колумнист К. Николс: «Wo befinden wir uns denn gerade? 

Auf dem Weg zur Besserung, würde ein Arzt wohl sagen. Ich finde es, nennt mich 

Christian Grey, schon gerade 'n bisschen geil. Diese Ungewissheit. Wird es eher 

ein Hin- und Hergeschiebe mit viel Aufwand, ohne einen zu versenken, oder ein 

(Fußball-)Orgasmus mit knappen 80 Minuten Vorspiel und drei                                   

aufeinanderfolgenden Höhepunkten wie gegen die Blauen?» (96). 

Бывший тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Х. Майер после потери 

двух важных очков в матче против «Фрайбурга»: «Wir haben in der einen oder 

anderen Situation unsere Impotenz bewiesen» (97).  
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Действия спортсменов во время соревнований 

Бывший футболист М. Меркель: «Es ist wie bei der Liebe. Was vorher ist, kann 

auch sehr schön sein, aber es ist nur Händchenhalten. Der Ball muss hinein» (98). 

Эмоциональное состояние спортсменов, тренеров, болельщиков 

Нападающий дотмундской «Боруссии» П.-Э. Обамеянг: «Derby-Siege 

sind fast wie ein Orgasmus. Ich liebe solche Spiele» (99).  

Бывший игрок, ныне футбольный тренер Ю. Клинсманн: «Der Druck      

entlädt sich beim Torschuss – ein Wahnsinns-Feeling. So ähnlich wie beim Sex» (100). 

Взаимоотношения болельщиков и «родного» клуба 

 Текст одной из песен фанатов клуба «Шальке 04»: «Wir lieben dich FC 

Schalke, nur dich, FC Schalke, kein Club der Welt ist so geil wie du, schade, dass 

man dich nicht ficken kann» (101).  

Представление феномена «Болельщик» в научном дискурсе: «In der 

Masse der Fans wird die libidinöse Beziehung zu den Spielern durch                 

gemeinschaftliche Formen kultiviert und organisiert. Seine Emotion entsteht aus 

seiner libidinösen Relation zu einem Objekt (einem herausragenden Spieler, der 

eigenen Mannschaft. [..]. Der Fan entwickelt eine tiefe Zuneigung zu „seinem“ 

Spieler; er idealisiert ihn, er glaubt an ihn […]» (102).  

У. Дене (издание «Zeit online») об отношении болельщиков к тренеру 

сборной Германии по футболу Й. Леву: «Als Nachfolger eines charismatischen 

Vorgängers mussten und müssen die Zuschauer eine neue Beziehung zu ihrem 

Bundestrainer aufbauen. Aber eine beiderseitige Liebe auf den ersten Blick war 

nach Amour fou zum Vorgänger und angesichts der Persönlichkeitsstruktur des 

Nachfolgers nicht zu erwarten. Um aus dieser Liaison mehr als eine Zweckbezie-

hung zu machen, muss die deutsche Mannschaft die am  Mittwochabend gezeigte 

Linie beibehalten» (103).  

Отношение болельщиков к «Чужим» (игрокам, тренерам               

команды-соперника, судьям) 

Кричалки в адрес игроков «неродной» команды: «Eure Mütter stehn bei 

uns im Stall … Schlampenficker, schlampenficker, hey, hey» (104).  



 112 

Кричалки в адрес отдельных игроков команды-противника и их род-

ственников: «Wiese, knie nieder, dein Vater brauchts mal wieder …» (105).  

Отдельно следует рассмотреть случаи, когда объектом представления в 

проекциях эротических метафор становятся спортсмены-женщины. Как пока-

зывают примеры, недостатка в двусмысленных высказываниях по отноше-

нию к представительницам слабого пола нет.  

«Die schlimmste aller Geschlechtskrankheiten ist Frauenfußball» (106).  

«Christa (К. Кинсхофер – немецкая горнолыжница) – ihre Kurven sind 

die schönsten» (107).  

Своеобразным итогом «войны полов» в привязке к спортивной комму-

никации можно считать набравшие огромную популярность на форумах 

немецких футбольных болельщиков и вышедшие далеко за границы фут-

больного дискурса ироничные «житейские» мудрости, сконструированные за 

счет смешения спортивного и эротического дискурсов.  

«11 Gründe warum Männer Fußball besser finden als Sex:  

Weil alle  jubeln wenn er drin ist; Weil nach der Halbzeit die Seiten                    

gewechselt werden; Weil jede Woche ein anderes Spiel ist; Weil sich keiner über 

die Socken aufregt; Weil man sicher sein kann, dass die Bälle echt sind; Weil es 

für Meckern die gelbe Karte gibt; Weil 22 Männer zur Sache kommen, aber nur 2 

verhüten müssen; Weil es leichter ist, das Leder ins Tor als die Frau ins Bett zu 

kriegen; Weil niemand ein endlos langes Vorspiel und Nachspiel fordert; Weil ein 

Volltreffer nicht gleich  Alimente nach sich zieht; Weil nachher keine Nummern    

getauscht werden, sondern höchstens Trikots» (108).  

«11 Gründe warum Frauen Fußball besser finden als Sex:  

Weil es 90 Minuten dauert; Weil die Latte 7,32 Meter (!) lang ist; Weil es 22 

Männer zur Auswahl gibt; Weil es nach 45 Minuten in die zweite Runde geht; Weil 

der Kapitän die Binde trägt; Weil es kein Spiel ohne Fummeln gibt; Weil nach dem 

Abpfiff keiner schnarcht; Weil sie die „Pille“ nicht schlucken müssen; Weil man 

keine Kopfschmerzen vortäuschen muss, wenn man aussetzen will; Weil Männer 
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dabei wissen, wo der Anstoßpunkt ist; Weil Männer sich hinterher für schlechte                   

Kondition entschuldigen müssen» (109).  

Юмористическую составляющую проблематики пересечения двух дис-

курсов дополняют две иллюстрации (Рисунки 3, 4), заимствованные из книги              

B. «Günna» Knust «Hätte, hätte, Viererkette 

Fußballerisch – Deutsch» [Knust, 2016].  

 

  (110) .  

Рисунок 3. Юмористическое представление супружеской измены 

 

 (111).  

Рисунок 4. Юмористическое представление интимной жизни  

супружеской пары  

   

Ha обыгрывании двух значений лексемы «Pille» (1. (разг.) противозача-

точное средство; 2. (спорт. жарг.) мяч) строится фраза журналиста популяр-
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ного немецкого издания, в которой дается своего рода «либидо-прогноз» на 

предстоящие четыре недели, когда будет идти чемпионат мира по футболу:  

«Die schönste Pille für den Mann: Zum Teufel mit Viagra. Wochenlang           

beherrschte eine blaue kleine Pille die Schlagzeilen der Welt: Viagra – die                  

Potenzbombe für den Mann. Aus und vorbei. Die nächsten vier Wochen gibt es für 

den Mann nur eine Lieblingspille: den Fußball» (112).  

Непревзойденным мастером когнитивной и языковой игры, монтажа 

дискурсов, смешения текстотипов и интимизации изложения остается 

Р. Вольф. В его знаменитой монографии «Das nächste Spiel ist immer das 

schwerste» приводятся яркие примеры «врезки» стандартных футбольных 

терминов в абсолютно новую текстовую модель. В результате такого приема 

рядовой матч немецкой бундеслиги между берлинской «Гертой» и «Борусси-

ей» из Менхенгладбаха превращается в садомазохистскую любовную оргию.  

«… Schon sprang Friedrich hinzu und schob ihn lächelnd hinein in die                 

untere Hälfte, als er das klaffende Loch sah, presste er ihn mit unheimlicher Wucht 

hinein, stocktrocken, jetzt stand er richtig. Hertha wehrte noch einmal ab, aber es 

nützte nichts mehr, die Mönche rissen sie in der Mitte auf, Lutz spritzte schnell in 

die Lücke und drückte ab, von einem Aufstöhnen begleitet» (113).  

Стоит отметить, что взаимодействие спортивного и эротического дис-

курсов происходит не только по одной модели, где спорт выступает сферой-

мишенью, а эротика – сферой-донором. Возможна и обратная проекция, при 

которой спортивный код используется для представления «деликатных» ген-

дерных аспектов коммуникативного поведения, актуализирующих различные 

дискурсивные практики.  

Брачное объявление: «Der Ball muss ins Tor! Jugendliche Sie, 35J., 

1,68m, normale Figur, ungebunden, o.Kind, berufl. stark eingespannt, sucht    

charmanten, humorvollen, spannenden Ihn. Leidenschaft und Lust erforderlich. 

Raum D'dorf. Gerne mit B. Es liegt an Dir, den Elfmeter zu verwandeln.                

Visiona1000@gmx.de» (114). 

mailto:Visiona1000@gmx.de
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Комментарии «желтой» прессы: «Auch sie trainierte scharfe Freistöße 

mit Beckham. Und am Sonntag will schon die nächste Geliebte auspacken. In wie 

vielen Betten hat er noch fremdgedribbelt?» (115).  

Психотерапевтическая беседа: «Patient: Ich habe vorgestern eine Frau 

kennen gelernt. Zum ersten Date hat sie mich morgen Abend gleich zu sich nach 

Hause eingeladen. Ob da wohl was läuft? – Arzt: Hör zu, was dir da passiert ist, 

ist wie ein Elfmeter, aber ohne Tormann. Wenn du den nicht verwandelst,              

schicken wir dich zum Tischfuβball zurück!» (116).  

Итак, примеры показывают, что «диалог» дискурсов является сложным 

многосторонним процессом и затрагивает многие важные вопросы дискурсо-

логии и теории текста: неисчерпаемость, открытость, динамичность, гетеро-

генность и поликодовость дискурсивных практик, столкновение различных 

картин мира и их отдельных участков, поиск стратегий фасцинативного внеш-

него и внутренного обрамления коммуникативного сообщения, правильная 

дешифровка и интерпретация новой ментально-языковой реальности и пр.  

То, что в данном процессе активно участвует эротика в качестве обла-

сти-источника и области-цели, говорит еще об одной тенденции: данная кон-

цептосфера утверждается в качестве самостоятельной категории коммуника-

ции, наделенной соответствующими ингерентными свойствами, в том числе 

интердискурсивностью. Когнитивно-дискурсивный анализ языкового пове-

дения лексических единиц, репрезентирующих домен «Эротика», дает осно-

вания полагать, что в большинстве случаев мы имеем дело с так называемой 

«инсценируемой» интердискурсивностью, которой управляет субъект для 

достижения своих коммуникативных интенций (выражение эмоций, навеши-

вание ярлыков, иронизирование и др.).  

 

2.8. Пространственная метафора на службе спортивной коммуникации 

  

Метафоризация  других спортивных концептов может происходить че-

рез пространственную модель мира, которая  накладывает свой отпечаток на 
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семантическое поле языка и его подсистем. Наиболее отчетливо это проявля-

ется в выражении бинарных оппозиций «верх – низ», «внутренний – внеш-

ний», «открытый – закрытый», «правый – левый» и др. На сегодняшний день 

в отечественной и зарубежной лингвистике существует достаточно много ра-

бот, посвященных проблеме актуализации этих прототипических моделей в 

языковой картине мира.  

Мы ограничимся рассмотрением особенностей функционирования в 

немецком языке спорта ориентационной метафоры «Верх – Низ» (Oben – 

Unten). Интерес к развертыванию данной модели в профессиональной ком-

муникации вызван размышлениями известного философа Г. Д. Гачева о том, 

что именно с соотношением вертикального и горизонтального связана наци-

онально-культурная наполненность концепта «Пространство». Как отмечает 

исследователь, вертикальная ось измерения закреплена в немецком сознании 

исторически и репрезентируется в различных этнокультурных маркерах: ми-

фологии, философии, литературоведении, музыке, основных символах Гер-

мании и т. д. [Гачев, 1995]. Спорт также можно считать интегративным куль-

турно-социальным феноменом, семиотической системой, значимой для мно-

гих социальных слоев общества.  

В результате проведенного исследования были выявлены типичные 

фреймовые участки концептосферы «Спорт», на которых весьма успешно 

функционирует ориентационная метафора «Верх – Низ».  

Название и статус соревнования 

«Mit einem 7:3-Offensiv-Spektakel im Olympia-Viertelfinale haben                  

Kanadas Kufencracks für eine rauschende Eishockeynacht im ganzen Land          

gesorgt und Russland im Giganten-Gipfel eine historische Niederlage zugefügt» 

(133).  

«Das Aufstiegs-Rennen 2009 findet ohne die „Löwen“ statt – ein                 

umfangreiches Kandidatenfeld gibt es dennoch» (134).  
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Турнирное положение команд 

«Beim Tabellenletzten aus Hörde erzielte der TVK Wattenscheid einen 3:1-

Sieg und klettert damit einen Schritt aus dem Keller der Oberliga» (135). 

«Mit dem zweiten Auswärtssieg in Serie hat Hannover 96 die Abstiegsränge 

verlassen und Borussia Mönchengladbach in große Nöte gestürzt» (136).  

«Nach den großen Erfolgen in den 1920er Jahren hat sich der Club immer 

mehr zur Fahrstuhlmannschaft entwickelt, die mal auf-, aber auch wieder                  

absteigt» (137).  

Результаты команд и отдельных спортсменов  

«Bauchlandung nach Achterbahnfahrt: Bundesliga – FCK putzt die Bay-

ern» (138).  

«Nach nur einem Zähler aus den letzten sechs Auftritten haben die                 

Verbandsliga-Handballer des SV Schermbeck ihre Talfahrt gestoppt» (139).  

«Ihre Formkurve geht bergab in Kanada» (140).  

Эмоции спортсменов и болельщиков 

«Auch Lukas Podolski möchte unbedingt unter Löw im DFB-Team                   

weitermachen: „Die Enttäuschung sitzt jetzt auch bei ihm tief“» (141).  

«Nach dem spektakulärsten aller bisherigen Revierderbys kochten die                           

Emotionen in Dortmund über» (142). 

Идея доминантной вертикальной проекции при концептуализации про-

странства в немецкой картине мира присутствует в спортивных терминах, за-

крепленных за определенными видами спорта, например футболом:  

«Er setzte zu einem spektakulären Fallrückzieher an, mit dem er Torhüter 

Ignacio Lafuente beinahe bezwang und die Fans mit dieser Aktion begeisterte» 

(143).  

«Noveski versuchte noch zu retten, fälschte den Ball jedoch so unglücklich 

ab, dass er über Torhüter hinweg als Bogenlampe ins Tor flog» (144).  

Весьма показателен и убедителен, на наш взгляд, фрагмент коммента-

рия немецкого журналиста по поводу выступления команды «Хоффенхайм» 

(Hoffenheim). В высказывании дается негативная оценка игры клуба, который 
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прежде удивлял болельщиков динамичным, скоростным, заслуживающим 

уважения футболом. Падение игрового уровня привело к тому, что клуб 

«упал» в глазах болельщиков. Журналист представляет «черные дни» Хоф-

фенхайма исключительно в ориентационных метафорах с координатой 

«Низ».  

«Hoffenheim stand für dynamischen, ansehnlichen Tempofußball. In der 

Rückrunde dann der Absturz. Aus dem Herbstmeister wurde nichtmal ein                     

Teilnehmer. In der Saison 09/10 ging der Trend nun weiter bergab. Tempofußball 

war einmal, inzwischen dümpelt die TSG irgendwo zwischen Niemandsland und        

Abstiegsrang. „Wir werden auf lange Sicht ein Konkurrent für die Bayern“, hörte 

man in der letztjährigen Winterpause noch von einigen Neu-Hoffenheim-Fans,             

aber die Realität hat sie brutal zurück auf den Boden der Tatsachen geholt» 

(145).  

Итак, количественные показатели представленности ориентационной 

метафоры «Верх – Низ» в немецком спортивном дискурсе дают основания 

считать ее одной из базовых лингвокогнитивных моделей спортивной ком-

муникации. Актуализация данной модели происходит при обозначении мно-

гих явлений из жизни спорта (спортивная номенклатура, статус соревнова-

ний, успехи и неудачи команд и отдельных спортсменов, атмосфера на со-

ревнованиях, эмоциональное поведение спортсменов и болельщиков и т. д.), 

причем высокий потенциал метафоры допускает семантическое варьирова-

ние в пределах отдельного фреймового участка концептосферы.  

С учетом того, что любая метафора неминуемо затрагивает оценочный 

аспект картины мира человека, можно сделать определенные выводы об ак-

сиологической модальности исследованных метафор. Положительные и 

негативные коннотативные смыслы, порождаемые ориентационной метафо-

рой «Верх – Низ», восходят к фундаментальной оценочной категории «Хо-

рошо – Плохо». В спортивном дискурсе координата «Верх» в большинстве 

случаев используется для положительной оценки, отрицательная характери-

стика создается шкалой «Низ».  
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Результаты исследования показывают специфику техники производ-

ства метафоры, используемой в спортивной коммуникации в Германии. В 

связи с этим представляется важным учитывать данные ментальные и линг-

вистические особенности в профессиональной и языковой подготовке специ-

алистов, занятых в спортивной сфере. Основная трудность заключается в 

том, что большая часть понятий, передаваемых через вертикальную метафо-

ру в немецком языке, в другом языке, например в русском, в силу особенно-

сти национального мировидения будет передаваться по-иному: другими ви-

дами метафор, описательными конструкциями и пр. Это может стать одной 

из специфических методических проблем двуязычной лексикографии и пере-

водческой дидактики. 

 

2.9. Метафорическая репрезентация дискурсивного  

концепта «Болельщик» 

 

Проанализируем  метафоризацию одной из концептуальных доминант 

спортивного дискурса – концепта «Болельщик». Именно он, по нашему мне-

нию, при всем многообразии точек пересечения дискурсов, несмотря на ин-

тенсивный обмен концептами между ними, обеспечивает спортивному дис-

курсу эксклюзивность и позволяет рассматривать его как неотъемлемую со-

ставляющую институциональной и персональной коммуникации.  

В центре нашего внимания будут находиться футбольные болельщики, 

причем та их часть, которая в силу своей особой преданности и активности 

называется «фанатами». Как отмечает известный немецкий лингвист 

А.  Буркхардт, «eine gründliche empirische Untersuchung der Sprache innerhalb 

der Fanszene wäre eine sehr lohnende Aufgabe für die Soziolinguistik»                           

[Burkhardt, 2009, S. 177].  

Психологические, социальные и другие  аспекты феномена футбольной 

фанкультуры очень убедительно (при помощи метафор) раскрываются в ста-

тье Л. Нихауса: «Er ist Fanatiker und Eiferer, ein Partisan im Sinne eines                   



 120 

begeisterten Parteigängers und im Sinne eines Saboteurs, der in das             

Spielgeschehen eingreift. Sein Verein ist ihm das Okular, durch das er den 

Fuβball wahrnimmt, der Nordstern seiner Begeisterung. Der Fan ist ein                     

Seismograph des Geschehens. Er ist der Strohhalm, der im Wind sich wiegt. Die 

ertragene Niederlage, der durchlebte Absturz, das durchwanderte Tal der Tränen 

der zweiten Liga oder gar der Amateurklassen sind ihm sein Lebenselixier»                

[Niehaus, 2004, S. 42 – 44].  

Р. Копиц и Г. Бринк, специализирующиеся на исследовании фанатских 

песен и речевок, настолько были впечатлены результатами своих наблюде-

ний, что, подобно селекционерам, «вывели» новую модель поведения лично-

сти «Homo fanaticus». По их мнению, этот тип личности не стремится к ра-

циональности, в его внутреннем мире доминирует скорее иррациональное, он 

не жаждет наживы, и такая духовная раскрепощенность позволяет ему не 

быть пленником своих социальных ролей («kein Gefangener seiner                      

gesellschaftlichen Rollen»), которые навязываются обществом. Поведение 

«Homo fanaticus» регулируется исключительно эмоциями.  

Далее авторы используют экологическую метафору: «Seine 

Bestandsgröβe (Population) ist seit Jahrzehnten stabil, sein Biotop ist die                

Nord- und Südkurve. Nur hier fühlt er sich wohl und trifft sich in gröβeren Ru-

deln» [Kopiez, Brink, 1998]. На стадионе болельщики семиотически выступа-

ют «двенадцатым полевым игроком» («der zwölfte Mann»), их спаянность с 

любимой командой дает им право считать себя ее частью («verlängerter Arm 

Ihres Teams») [Burkhardt, 2009]. Как пишет Х. У. Гумбрехт, «… такое 

настроение поглощает индивидуальность и преображает ее в общность со-

участников, при которой необходимость в интерактивной коммуникации от-

падает» [Гумбрехт, 2009, с. 141].  

Завершая краткий обзор метафорических образов болельщика в науч-

ном дискурсе, процитируем современного немецкого философа О. Иммеля, 

который убежден, что у футбольных болельщиков выстраивается своя «не-

повторимая коллективная картина мира», которой он, вслед за К. Ясперсом, 
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дает метафорическое название «Gehäuse» [Immel, 2004, S. 52] (это слово ис-

пользуется также в футбольном жаргоне применительно к воротам). Внутри 

этой особой дискурсивной картины мира находит свое воплощение семиоти-

ческая категория «свой круг» (по О. С. Иссерс), которая является одной из 

базовых когнитивных категорий, структурирующих сознание [Иссерс, 2002, 

с. 45 – 47].  

В медийном дискурсе привычными стали метафоры, которые передают 

атмосферу на стадионе, эмоции болельщиков, их действия как реакцию на 

происходящие события на футбольном поле. Как правило, подобные метафо-

ры, опирающиеся на самые разные области–отправления (пространство, 

ощущения, театр, музыка, религия и др.), можно встретить во время тексто-

вых онлайн-трансляций футбольных матчей, во время трансляций соревно-

ваний по телевидению, радио, в послематчевых отчетах спортивных журна-

листов.  

«Nach der 1:3-Heimniederlage der „Zebras“ entlud sich der Zorn des                

Publikums in Form von fliegenden und gefüllten Bierbechern» (117).  

«Für die Fans in der Südkurve war das Aufstiegsspiel ein Wechselbad der 

Gefühle» (118).  

«Das Niedersachsenstadion, diese schönste Arena Niedersachsens, die               

brodelt, die kocht, und sie verlangt nach Zugabe» (119).  

«Im Rückspiel der Bundesliga-Relegation tritt Borussia Mönchengladbach 

beim VfL an. Rund 500 Fans pilgerten deshalb am Dienstag zum                                

Abschlusstraining» (120).  

Обратимся к метафорам, которые функционируют непосредственно в 

дискурсе болельщиков. Его тексты могут различаться с точки зрения модуса, 

жанра, функционального стиля и др.  

Огромной популярностью в последнее время пользуются автобиографи-

ческие произведения, написанные болельщиками («дневники фанатов» – Fan-

tagebücher). В них подробнейшим образом рассказывается о становлении лич-

ности болельщика, раскрывается его внутренний мир, детально описываются 
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будни фаната, который несколько по-иному категоризирует мир и конструи-

рует реальность в соответствии со своими представлениями о времени, про-

странстве, судьбе, счастье, любви, преданности и т. п. Приведем примеры из 

книги болельщика немецкого футбольного клуба «Ганновер 96» (Hannover 96).  

«Mein Vater schaffte es schon in jungen Jahren, mir den 96-Bazillus               

einzuimpfen» (121).  

«Für Menschen wie Danyel Reiche ist der Fuβballplatz eine Bühne, auf  deren 

Brettern sich der Mikrokosmos menschlicher Beziehungen entfalten darf» (122).  

«Rot, Rot, Rot, von der Wiege bis zum Tod. Rot, Rot, Rot ist unser täglich 

Brot. Rot ist keine Farbe, Rot ist eine Religion» (123).  

«Wer kennt das nicht. Man hat sich verguckt. Man macht der Angebeteten 

Avancen. Aber es funkt leider nicht auf beiden Seiten. Die Rede ist nicht von             

meiner Freundin, sondern von meiner zweiten groβen Liebe, den Roten» (124).  

Интересны в исследовательском плане издаваемые самими болельщи-

ками журналы (Fanzines). Журналы рассчитаны на специальную целевую 

группу, поэтому авторы используют в своих статьях достаточно своеобраз-

ный стиль: в медийную форму облачены молодежный язык и язык конкрет-

ной субкультуры, языковые формы являются гибридными и вбирают в себя 

образцы устной и письменной речи.  

Среди большого количества метафор, встречающихся в этих специали-

зированных изданиях, выделим прежде всего те, которые служат для обозна-

чения различных категорий болельщиков. В этих метафорах отчетливо про-

сматриваются квалитативные характеристики концепта с различным оценоч-

ным модусом. Ср.: Unentwegte, Allesfahrer, Groundhopper (фанаты, сопро-

вождающие команду на всех матчах, даже товарищеских, и тем самым «кол-

лекционирующие» стадионы, на которых играл их любимый клуб);                     

Stimmungsfetischisten (фанаты, создающие атмосферу на стадионе, громко и 

непрерывно поддерживающие свою команду песнями, речевками, баннера-

ми, хореографическими действиями); Kuttenträger (фанаты в джинсовых 

куртках с многочисленными нашивками, значками и т. п. с символикой род-
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ного клуба); Modefan (болельщик, посещающий матчи из соображений мо-

ды); Schönwetterfan (болельщик, лишь изредка посещающий матчи любимой 

команды, преимущественно в хорошую погоду); Unaussprechliche, 

Nichterwähnenswerte, XX (болельщики самого принципиального соперника, 

например, во время так называемых «дерби»); C-Kategoristen (фанаты-

хулиганы, которым полицейские присваивают самую высокую степень опас-

ности – С); Freunde der dritten Halbzeit (агрессивные, «воинствующие» фа-

наты, для которых важна не игра, состоящая из двух таймов, а «третий тайм» 

с погромами, драками и др. асоциальными, противоправными действиями).  

«Welcher groβe Verein hat nicht seine mehr oder weniger als 50                      

Unentwegten, die wirklich überall, auch im Sommer-Trainingslager, auftauchen, 

oder bei der A-Jugend» (125).  

«Allesfahrer und Sonderzüge gehören zur Bundesliga, wie der Dom zu 

Köln» (126).  

 Множественность метафорических образов концепта «Болельщик» об-

наруживается в речевках и текстах песен футбольных фанатов, которые раз-

личаются по интенциональным функциям (презентативные, консолидирую-

щие, солидаризирующие, самоутверждающие, стимулирующие, диффами-

рующие и пр.).  

«Wir schlafen nicht auf Betten, wir schlafen nicht auf Stroh, wir schlafen auf 

Tabletten, dass ist beim Bayer so!» (127). (Болельщики футбольного клуба 

«Байер» (Леверкузен), основателем которого является международный хими-

ко-фармацевтический концерн «Bayer AG», базирующийся в Леверкузене.           

В связи с историей происхождения команды игроков «Байера» называют 

«аспириновыми»).  

«Wir sind der zwölfte Mann und steh’n zu dir. Das Herz der Löwen schlägt 

für dich, Bayer 04» (128).  

В данном примере речь снова идет о болельщиках футбольного клуба 

«Байер», но в основу метафоризации кладется другой принцип: по сторонам 

круга на эмблеме команды изображены львы – символ города Леверкузена).  
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Самый мощный эмоциональный катарсис болельщики испытывают, 

когда выражают свою антипатию к фанатам противоположной команды. В 

таких метафорических номинациях, как правило, присутствует лингвостра-

новедческий подтекст, который, однако, без труда декодируется реципиента-

ми, поскольку они имеют с авторами текста общую когнитивную и этнокуль-

турную базу.   

«Ihr seid nur ein Karnevalsverein!» (129) – про болельщиков «ФК Майнц 

05» (1. FSV Mainz 05). Именно в Майнце на Масленицу стартует немецкий 

карнавал.  

«Weiβwurstkanaken, ihr seid die Weiβwurstkanaken» (130) – про болель-

щиков мюнхенской «Баварии» (Bayern München). Белая колбаса – знаменитое 

фирменное мюнхенское блюдо. 

«Ihr seid nur ein Autolieferant, Autolieferant, Autolieferant» (131) – про 

болельщиков «Вольфсбурга» (VfL Wolfsburg). Город Вольфсбург – родина 

концерна «Volkswagen».  

Отдельного рассмотрения заслуживает юмористический спортивный 

дискурс, в котором представлены шутки на спортивную и околоспортивную 

тему. В большинстве случаев юмористический сценарий выстраивается во-

круг концепта «Болельщик», а одним из основных средств создания комиче-

ского эффекта выступает метафора.  

«Warum meidet alle Welt die Fans des HSV? – Weil sie HSV-positiv sind» 

(132). 

В данном примере происходит обыгрывание аббревиатуры «HSV». 

В первом случае имеются в виду фанаты футбольного клуба «Гамбургская 

спортивная ассоциация – Hamburger Sportverein), во втором используется 

термин, заимствованный из медицинского дискурса, – «возбудитель герпети-

ческой инфекции половых путей» (Herpes simplex virus). Намеренная речевая 

неоднозначность, достигаемая через cтолкновение лексико-семантических 

вариантов опорных лексических единиц «HSV» и «positiv», используется ав-
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торами (болельщиками других футбольных клубов бундеслиги) с целью ока-

зать психологическое воздействие на команду и ее поклонников.  

В результате болельщики футбольного клуба «Гамбург» предстают пе-

ред лицом футбольного сообщества как инфицированные серьезной болез-

нью, а, следовательно, опасные для окружающих.  

Итак, в немецкой языковой картине мира метафоризация концепта 

«Болельщик» происходит как в институциональных дискурсивных практи-

ках, так и в обыденной, бытовой коммуникации. Метафоры (экологические, 

медицинские, религиозные, театральные и др.) высвечивают различные ас-

пекты концепта и позволяют составить ментально-языковой «паспорт» бо-

лельщика, в котором раскрываются особенности его речевого и неречевого 

поведения, внутренний мир, представления о важнейших антропоцентриче-

ских ценностях и категориях, роль в освоении и моделировании других кон-

цептосистем и мн. др.  

Кроме того, в метафорах, которыми «живет» дискурс немецкого бо-

лельщика, актуализируются многие «ментефакты» немецкого этноcоцио-

культурного сознания, отражающие разные стороны национальной концеп-

тосферы и формирующие еще одно важное коммуникативное пространство – 

пространство прецедентных реалий. Таким образом, изучение метафориче-

ских представлений одного из ключевых концептов спортивного дискурса 

позволяет уточнить и дополнить существующие положения о связи языка и 

мышления, языка и культуры, языка и этноса и др.  

 

2.10.  Внутридискурсивное метафорическое моделирование                

спортивных концептов 

 

Рассмотрение двух ведущих категорий когнитивно-коммуникативной 

парадигмы языкознания – концепта и дискурса – происходит, как правило, в 

двух исследовательских направлениях: первое, «дискурсоцентрическое», 

предполагает целенаправленное интенсивное изучение концепта в опреде-
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ленном дискурсе, второе, «концептоцентрическое», нацелено на комплексное 

изучение функционирования концепта в различных дискурсивных практиках. 

Менее освоенной является пока область научных изысканий, в фокусе вни-

мания которой находится анализ внутридискурсивных конфигуративных от-

ношений между отдельными концептами, хотя, как нам представляется, по-

добные исследования могли бы существенно дополнить специфический мен-

тально-информационный портрет того или иного дискурса.  

В данном разделе будут выявлены уровни «миграции» концептов, вхо-

дящих в субдискурсы спортивного языкового пространства (бокс, конный 

спорт, легкая атлетика, баскетбол и др.), в новое для них информационно-

коммуникативное поле.  

Анализ примеров показывает, что достаточно активно заимствует лек-

сические единицы, относящиеся к сфере других видов спорта, для представ-

ления различных «сценариев» из своей области дискурс футбола.  

Из терминосферы бокса в дискурс футбола проникает наибольшее ко-

личество слов и выражений. Оказавшись в новом для себя субдискурсивном 

пространстве, репрезентанты концептов «Tiefschlag», «angeschlagen», «in den 

Seilen hängen», «K.o» «Comeback» используются в переносном значении.  

«Neuerlicher Tiefschlag für Schalke 04: Der Vize-Meister steckt in der 

Fußball-Bundesliga weiter in der Krise» (146).  

«In den vergangenen Wochen hatten die Schwaben zunehmend hilflos in den 

Seilen gehangen wie ein angeschlagener Boxer» (147).  

Отдельно стоит рассмотреть актуализацию в дискурсе футбола концеп-

та «Rennen». Данный концепт не является для дискурса футбола исконно 

«своим», хотя в футболе скорость игроков также может стать определяющим 

фактором в выявлении победителя. Тем не менее, термин изначально отно-

сился к тем видам спорта, где скоростные качества спортсменов, «управля-

ющих» собственным телом либо каким-то транспортным средством, ценятся 

особенно высоко. «Rennen» оказывается настолько продуктивным в дискурсе 
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футбола, что в нем актуализируются практически все известные обороты с 

этим компонентом.  

«Zwei Teams machen das Rennen um die Meisterschaft unter sich aus» 

(148).  

«Die Königlichen sind aber derzeit aus dem Rennen» (149).  

Не случайным представляется нам упоминание в рамках дискурса фут-

бола самой известной и престижной велосипедной гонки мира, в которой не-

однократно побеждали спортсмены из Германии, поддерживаемые болель-

щиками непосредственно на трассах и многомиллионной телеаудиторией. 

Интеграция концептов происходит на основании очевидного сходства их 

фреймовых структур: велогонка «Тур де Франс», включающая несколько со-

ревновательных этапов, держит в постоянном напряжении своих поклонни-

ков – предсказать общий итог заранее вряд ли возможно. В бундеслиге после 

половины проведенных туров также никто не рискнет давать какие-то про-

гнозы относительно того, кто останется, а кто покинет высший футбольный 

дивизион.  

«Werden, wachsen und Gedeihen der im Aufbau begriffenen Bundesliga                   

ähneln der Tour de France. Wie dort nach Überwindung von Pyrenäen und Alpen 

weder der Bergkönig noch der Etappensieger wissen, wer als Gesamtsieger über 

den Zielstrich fährt, so wissen hier nach den ersten 16 Etappen, also bei                 

Saison-Halbzeit, die meisten noch nicht, ob sie am Ende der Saison der neuen, 

höchsten deutschen Spielklasse angehören werden» (150).  

Cубдискурс «Легкая атлетика», выступая в роли сферы-источника, «де-

легирует» в язык футбола многие лексемы: «стартовый выстрел»                      

(Startschuss), «фальстарт» (Fehlstart), промежуточный спурт» (Zwischenspurt), 

«конечный спурт» (Endspurt), «препятствие» (Hürde), «марафон» (Marathon)            

и др.  

«In der Bundesliga fällt der Startschuss für die Endspielwochen» (151). 

«Bundesligist Hamburger SV hat nach einem Elfmeter-Marathon den             

Antalya-Cup gewonnen» (152).  
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«Jetzt beginnt der Endspurt in der Bundesliga-Vorbereitung ... Nur noch 18 

Tage, dann rollt der Ball in der Bundesliga endlich wieder» (153).  

Встречаются в дискурсе футбола понятия, используемые в шахматах, 

гимнастике, конном спорте, плавании.  

«Die Stuttgart-Abwehr wird mit einem einfachen Steilpass schachmatt               

gesetzt» (154).  

«Sollte dieser Klimmzug zu einem Sieg führen, könnte Leverkusen bei einem 

Patzer des HSV sogar die Tabellenspitze übernehmen» (155).  

«Sprungbrett in die Bundesliga: Der Sportverein Blau-Weiß Kerpen 1919 

ist eine echte Talentschmiede» (156).  

«Ottmar Hitzfeld dagegen sitzt nach dem Unentschieden beim einstigen 

Angstgegner fester im Sattel denn je und zeigte sich alles andere als lethargisch» 

(157).  

«Borussias Liga-Start fällt ins Wasser: Beim Liga-Debüt wurde der BVB 

nass gemacht» (158). 

Итак, проведенный анализ показал, что в спортивном дискурсе со все-

ми его разновидностями возможен переход концептов из одной узкоспеци-

альной тематической сферы в другую, причем в качестве наиболее активного 

«заемщика» выступает дискурс футбола. По всей вероятности, именно из-за 

повышенного интереса к данному виду спорта в Германии и той социальной, 

культурной, семиотической нагрузки, которую несет на себе этот феномен, 

коммуникативное пространство, в котором присутствует футбол, стреми-

тельно расширяется, у участников дискурса возникает потребность в преодо-

лении рутинных, стереотипизированных языковых формул и создании более 

сложных моделей и приемов репрезентации соответствующих смыслов – в 

противовес некоторым критикам, обеспокоенным шаблонностью и монотон-

ностью речи в отдельных жанрах спортивного дискурса.  

Термины бокса, легкой атлетики, других видов спорта используются в 

языке футбола в метафорическом смысле, следовательно, содержат в себе 

определенный аксиологический модус, который позволяет оформить выска-
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зывание в соответствии с прагматическими установками автора высказыва-

ния. Примечательно, что сфера применения не-футбольной спортивной лек-

сики в дискурсе футбола является достаточно широкой и позволяет описы-

вать различные факты, явления, события футбольной жизни, которые уже со-

стоялись, происходят в настоящий момент или произойдут в будущем как на 

футбольном поле, так и за его пределами.  

Как правило, в этом процессе участвуют лексические единицы, значе-

ние которых понятно большинству говорящих на данном языке, но в некото-

рых случаях для экспликации смысла все-таки необходимо специальное зна-

ние, т. е. представление о том, что стоит за термином, когда он используется 

в своем прямом значении.  

Исходя из названных особенностей, мы полагаем, что представленные 

результаты будут важны для лексикографической практики, поскольку 

большинство словарных статей, посвященных спортивным концептам (как в 

одноязычных, так и в двуязычных изданиях), пока не дают ссылок на префе-

рентность или индифферентность этих концептов по отношению к другим 

субдискурсам спорта, а значит, не раскрывают пользователям языка перспек-

тивы возможной дальнейшей эксплуатации номинанта концепта непосред-

ственно в рамках спортивного дискурса.  

 

2.11. Метафоры в спортивном нарративе 

 

В настоящем разделе предлагается пока недостаточно распространен-

ный в данной дискурсивной практике подход (в отличие, например, от поли-

тического дискурса, в котором отдельно изучаются речевое поведение поли-

тиков, языковая объективация прецедентных реалий и т. п.), ориентированный 

на исследование концептуальных метафор в конкретном спортивном нарра-

тиве. Под спортивным нарративом мы, опираясь на определение 

А. П. Чудинова, данное им применительно к политическому дискурсу                 

[см.  Чудинов, 2003], понимаем совокупность спортивных текстов, тематиче-
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ски сконцентрированных вокруг определенного спортивного события (чемпи-

онат мира, чемпионат Европы, континентальный кубок и др.). В данном слу-

чае речь пойдет о метафорической коммуникации в рамках одного из самых 

знаковых и масштабных событий в мире спорта – зимней (Белой) Олимпиады.  

Рассмотрим структуру и возможности метафоры в дискурсе Олимпиа-

ды. В лексико-семантическом поле были выделены дескрипторные зоны, в 

которых репрезентируются агентивные, событийные, пространственные, 

временные, физические, эмотиологические и другие модусы концепта 

«Олимпиада». Анализ текстовых образцов показывает, что метафора органи-

зует практически все дискурсивное пространство данной концептуальной об-

ласти и позволяет представить классические олимпийские и «околоолимпий-

ские» реалии в оригинальных образных выражениях. 

Соревнования и их оценка 

«Im Finale feierte der Weltmeister in einem Krimi einen Sieg nach               

Penaltyschießen» (159).  

«Olympiasieger Schweden ist im Blockbuster gegen Finnland 1:0 in                 

Führung gegangen» (160). 

«Das war heute ein Auf und Ab – wie im Karussell, meinte Friesinger nach 

dem Happy End kopfschüttelnd und überglücklich» (161). 

Спортсмены и команды – участники соревнований 

«Trotz eines kuriosen Stolperlaufes von Anni Friesinger-Postma ist der 

„Deutschland-Express“ bei den Winterspielen zu Olympia-Gold in der Team-

Verfolgung gerauscht» (162).  

«Unsere Männer haben es genauso drauf, meinte Magdalena Neuner. „Sie 

sind halt Spätzünder“» (163).  

«Wäre der Amerikaner im Kurzprogramm nicht überbewertet worden, dann 

hätte Plushenko die Goldmedaille erhalten, den technisch war dieser besser als 

der Leierkasten aus Amerika» (164). 

 

Атмосфера на соревнованиях 
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«Der Canada Hockey Place kochte über» (165). 

«Vancouver vibriert, die Arena wird zum Epizentrum einer Gefühls-

Eruption» (166).  

Спортивные результаты 

«Die Bilanz rabenschwarz, die Aussichten finster: Nach der Olympia-

Lektion ist für das deutsche Eishockey im Jahr der Heim-WM ein Ende der                  

Enttäuschungen nicht in Sicht» (167).  

Спортивная номенклатура 

«Im Eis-Tempel von Vancouver schwenkten viele Fans kanadische Fahnen 

mit einem goldenen Ahornblatt» (168). 

«Unser Schlitten ist eine richtige Rakete!» (169).  

Рассмотренные примеры свидетельствуют о достаточно высоком ко-

гнитивном и языковом потенциале метафоры как способа моделирования от-

дельно взятого референциального сегмента спортивного дискурса. В данном 

случае семантические транспозиции достаточно вариативны: широко пред-

ставлена исходная понятийная область, а в ее метафорическом отображении 

участвуют самые разные концептуальные поля. 

 Метафорическая «цветовая палитра» Белой Олимпиады включает ан-

тропоморфную, вещественную, пространственную, синестетическую, техни-

ческую, религиозную и др. метафоры. Нередко в метафорический образ 

встраивается прецедентный феномен (имя, ситуация и пр.), имплицирующий 

определенный концептуальный признак, которым говорящий / пищущий 

наделяет объект своего интереса. Помимо этого выявленные метафоры рас-

ширяют границы познания абстрактных феноменов, обладающих безуслов-

ной экзистенциальной значимостью («Человек», «Время», «Пространство», 

«Успех» и др.), и наполняют эти концепты новыми оригинальными ассоциа-

тивными и коннотативными смыслами.  

Оценочный аспект картины мира присутствует в проанализированных 

метафорах как в явной, так и в имплицитной форме. Аксиологический вектор 

при этом может приобретать мелиоративную и пейоративную направлен-
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ность. Актуализация оценочных компонентов с помощью гиперболической 

метафоры ориентирована на прагматический эффект высказывания, на воссо-

здание метафорическими средствами сверхэмоциональной и сверхнапряжен-

ной атмосферы вокруг Олимпиады.  

Таким образом, метафорическая образность дает возможность концен-

трированно выразить специальные дискурсивные понятия, способствует 

наглядности изложения, оживляет описание спортивных баталий, позволяет 

фиксировать в памяти наиболее яркие фрагменты соревнований. Метафоры 

выявляют также некоторые тенденции, происходящие в современном немец-

ком языке спорта как структурно-организованной семиотической коммуни-

кативной системе, в частности, тенденции к развитию семантической само-

стоятельности терминов, межтерминологическому заимствованию, автоно-

мизации фразеологизмов, экспрессивности, нетривиальности и др.  

 

2.12. Метафорические модели спортивного дискурса  

в текстовом пространстве 

 

Концептуализация реалий действительного мира в тексте, как правило, 

несет на себе черты языковой личности – создателя текста. Однако «частный 

вариант концептуализации мира» [Бабенко, 2000, с. 82] все равно ориентиро-

ван на систему общепринятых ассоциаций и знаний, закрепленных в коллек-

тивном сознании. Иными словами, каждый авторский (метафорический) об-

раз существует не сам по себе; он не случаен, а «реализует некоторую веч-

ную идею, модель, образец, инвариант …» [Павлович, 1995, с. 28].  

Проверим истинность этих утверждений на образце, репрезентирую-

щем немецкий спортивный медийный дискурс. По своему жанровому 

оформлению данный текст представляет собой превью; обзор предстоящего 

финала Лиги чемпионов был подготовлен спортивным журналистом автори-

тетного немецкого издания «Süddeutsche Zeitung».  
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«Champions League: Die Taktik Beherrschen und Verderben» 

«Van Gaals Kleinkunst gegen Mourinhos Giftcocktails: Das                              

Aufeinandertreffen der befreundeten Taktik-Großmeister ist auch ein Wettstreit          

ihrer Systeme.  

Gründlich, strebsam, bescheiden. So, sagt Louis van Gaal, habe er den              

jungen José Mourinho in Erinnerung, der klein anfing beim FC Barcelona: als 

Übersetzer und Scout. Als van Gaal 1997 zu den Katalanen kam, beförderte er den 

Portugiesen zum Assistenzcoach, Mourinho half ihm beim Spanisch-Lernen und 

analysierte die nächsten Gegner. Heute zählen beide, van Gaal, 58, und Mourinho, 

47, zu den wenigen Trainer-Autoritäten Europas, die Mannschaften eine markante 

Handschrift geben. 13 Jahre nach ihrem Kennenlernen streiten die befreundeten 

Strategen um die Champions-League-Krone, und auch wenn sie sich charakterlich 

ähneln, wird man eines beim Finale des FC Bayern gegen Inter kaum erkennen: 

Dass der eine mal der Lehrling des anderen war. 

Die Alpha-Gene selbstbewusster Anführer besitzen beide. Fußball nach 

Plan und Raumordnung zu lehren, bis ins Detail, auch das verbindet die                 

Besessenen. Doch ihre Baupläne sind verschieden. "José will gewinnen. Ich will 

gewinnen und schön spielen. Mein Weg ist schwieriger", findet van Gaal.            

Dem Ästheten aus Amsterdam verdankt der ehemals pragmatisch siegende FC 

Bayern seinen neuen attraktiven Stil, ausgerichtet auf Dominanz, hohes Spieltempo 

und ein Maximum an Ballbesitz – auch mit jungen, einheimischen Profis.          

Mourinho, dessen Elf mit mehr Erfahrung, aber ohne Italiener antritt, schert sich 

nicht um Kleinkunstpreise. Seine wichtigsten Zutaten sind physische Wucht und 

perfektionierte Defensive, während sich van Gaal schon vor 15 Jahren den Kopf 

zerbrach, wie man auf moderne Abwehrbollwerke offensive Antworten findet. 

Obwohl Inter Favorit ist, könnten die Bayern mit ihren Ballkreisläufen das 

Finale diktieren. Die Mailänder sind eher Spielverderber – aber auf hohem                   

Niveau. Mourinho steht für veredelten Konterfußball. Zwar verteidigen meist zehn 

Mann hinter dem Ball, und viele Angriffe werden nur zu dritt oder zu viert                 

vorgetragen (der Rest hält die Ordnung). Doch Inter geht technisch gepflegt mit 
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der Kugel um, und aus rasantem Umschalten nach Ballgewinn entstehen                    

sehenswerte Momente, wie etwa die Tore im ersten Halbfinale gegen Barcelona 

(3:1), gestaltet vor allem von den Offensiv-Größen Eto'o, Milito und Sneijder. 

Beim Rückspiel (0:1) verschanzte sich Inter hinten. Barças Super-Dribbler 

Messi sah sich von einem Käfig mehrerer Mailänder umgeben, die Passwege zu 

ihm schnitt ein kompaktes Mittelfeld ab. Bayerns Besten, Rechtsaußen Arjen                

Robben, sollen wohl Chivu und Routinier Zanetti, 36, ruhigstellen. Auch Inters 

Außenangreifer arbeiten emsig nach hinten mit. Verschiedene Systemvarianten 

und besondere Einfälle sind bei Mourinho jederzeit möglich, er mischt seine             

Giftcocktails aus taktischen Kniffen, gezielt eingesetzt gegen Stärken des Gegners, 

und verbalen Sticheleien. 

Im Finale könnte die robuste, vom Ex-Münchner Lúcio befehligte Abwehr 

ähnlich hoch verteidigen wie zeitweise im ersten Spiel gegen Barcelona.                 

Mourinho, der die Bayern im Training imitieren ließ, will so Ballverluste nahe der 

Mittellinie provozieren, um dann überfallartig das Zentrum zu durchstoßen und 

die Angreifer in aussichtsreiche Eins-gegen-eins-Duelle gegen Münchens                

Verteidiger (Demichelis, van Buyten) zu schicken. 

Die Bayern wollen auch im Spiel des Jahres ihren erlernten Zickzack-

Fußball zeigen: geduldiges Ballhalten mit vielen Seitenwechseln, bis sich die                   

Lücke für einen Diagonalpass öffnet, der den Impuls zur Toraktion gibt. Inter will 

diese Pässe im Abwehrgitter verschlucken. Und zu frühes, naives Attackieren                  

gegen einen Dribbler wie Robben dürfte man bei Mourinho-Verteidigern selten                  

sehen. Sie weichen zurück, verdichten die Räume. 

Mourinho richtet seine Rezepte am Gegner aus. Sein ehemaliger                    

Lehrmeister tut das nicht, van Gaal will sein Spiel durchbringen, jeden Gegner                          

beherrschen. Zwar ließ er Inter durch Spion Egon Coordes beobachten, mit                 

überraschenden Schachzügen rechnet aber niemand. Dass Bayerns Spielweise       

bekannt ist, schadete zuletzt nicht. Und der Double-Gewinner hat sich neben                 

seinem unbeugsamen Willen inzwischen auch eine kollektive Unberechenbarkeit 

angeeignet. Die Laufwege des energiegeladenen Torjäger-Trios Olic /                     
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Müller/ Robben und ihr unermüdliches Pressing könnten sogar Inters Abwehr            

zusetzen und in unerwarteten Momenten Gefahr erzeugen – zumal sich der anfangs 

arg eigensinnige Robben immer besser ins Gruppenkonzept einbringt. 

Vor dem Finale erzählte van Gaal noch mal die Genese seiner Erfolgself: 

dass nur Ribérys Abneigung gegen die ihm anfangs zugedachte Zehner-Rolle den 

Zukauf Robbens und die heutige Erfolgsformel 4-4-1-1 ermöglicht hatte. Nun ist 

Müller Dauerrenner und hängende Spitze. Das Spiel wird geprägt von der                   

Flügelzange auf den Halbpositionen (links soll in Madrid der fleißige Altintop den 

gesperrten Ribéry ersetzen) – und von van Bommel und Schweinsteiger in der 

Zentrale, die Querpässe nicht mehr als Mittel der drögen Ergebnisverwaltung                 

einsetzen, sondern als beschleunigendes Element. 

Und vorne könnte Arjen Robben der siegbringende Solist sein. Auch 

in Madrid» (170).  

В данном тексте содержание спортивных концептов наполняется раз-

личными метафорическими вариациями. В центре внимания – тренеры двух 

великих футбольных клубов: «Интера» (Милан) и «Баварии» (Мюнхен), ко-

торым предстоит очередное противостояние в борьбе за победу в финале Ли-

ги чемпионов (Champions-League-Krone) – самого престижного европейско-

го кубкового турнира.  

Журналист с самого начала берется за метафорическое «портретирова-

ние» героев своего репортажа: в образной форме представляются стили игры 

команд, которые возглавляют Ж. Моуриньо и Л. ван Гал («Kleinkunst» – ху-

дожественное ремесло, искусство малых форм, «Giftcoctail» – коктейль из 

ядовитых веществ).  

В дальнейшем метафоры искусства и гастрономии будут генерировать 

новые образы. Так, журналист подробнее расскажет об ингредиентах                  

(Zutaten) коктейля, приготовленного тренером «Интера» для своего оппо-

нента. Чтобы сделать эту картину более наглядной, будут привлечены другие 

сферы-источники вторичной номинации.  
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Стиль «Интера» постоянно совершенствуется, подобно совершенство-

ванию технологий производства и переработки ценных материалов 

(veredelt); команда супернадежно играет в защите – может на долгое время 

окопаться у своих ворот (sich verschanzen), организовав защитные бастионы 

(Abwehrbollwerke) таким образом, что даже лучшие футболисты мира будут 

чувствовать себя словно в замкнутом пространстве (Käfig, Gitter) и опасать-

ся, что игроки обороны их рано или поздно проглотят (verschlucken).  

Впрочем, Моуриньо часто подмешивает в свой коктейль острые 

контрвыпады. Игроки быстро «переключают тумблер» (umschalten), их ата-

ки (Attacken) «исполняются» (vortragen) в великолепной манере, они бук-

вально «ухаживают» за каждым «снарядом» (Kugel). Переходя в нападение, 

подопечные преследуют одну цель: вероломно (überfallartig) прорваться в 

центральную зону и уже в очной дуэли с защитниками (Eins-gegen-eins-

Duelle) продемонстрировать свою силу и превосходство.  

Однако рецепт (Rezept) Моуриньо не очень пугает более опытного ван 

Гала. Кажется, он верит в успех своей команды (Genesis der Erfolgself) и не 

собирается удивлять каким-то новым стилем и новыми тактиками 

(Schachzüge). В его команде все роли давно распределены: А. Роббен возь-

мет на себя функцию плеймейкера (Zehner-Rolle, Solist), на флангах его то-

варищи будут создавать «коробочку» (Flügelzange), чтобы быстрее достав-

лять мячи в зону противника и т. д. Мюллер будет много перемещаться из 

зоны полузащиты в зону нападения (Renner), поскольку тренер видит его 

прежде всего на позиции «глубинного центрфорварда» (hängende Spitze). 

Тренер «Баварии» надеется, что трио нападающих, постоянно заряженных на 

борьбу (energiegeladen), сможет расшатать оборону Интера и решить исход 

матча в свою пользу.  

Итак, у каждого из тренеров, в которых живет ген предводителя (Alpha-

Gen des Anführers), имеется свой «строительный план» (Baupläne), по кото-

рому будет формироваться почерк (Handschrift) команды на этот ответствен-

ный матч. Тем интереснее обещает быть соперничество двух первоклассных 
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стратегов (Strategen, Taktik-Großmeister) – эстета (Ästhet) Л. ван Гаала и его 

не менее известного и талантливого ученика (Lehrling) Ж. Моуриньо.  

Как следует из анализа данного текста, процесс метафоризации поня-

тий, относящихся к сфере «Спорт», строится на активизации в немецком со-

знании следующих метафорических моделей:  

Спорт – это Искусство / Театр (Kleinkunst, Ästhet, vortragen, Rolle,             

Solist);  

Спорт – это Война / Борьба (Stratege, Anführer, angreifen, attackieren, 

Bollwerk, Kugel, durchstoβen, sich verschanzen, Duell);  

Спорт – это Техника (Zange, veredeln, energiegeladen).  

Помимо названных выше моделей, в тексте используются метафоры 

пространства (Gitter, Käfig), строительства (Bauplan), физиологические мета-

форы (Genesis, Gen), гастрономические метафоры (Coctail, Zutaten, mischen), 

метафоры, заимствованные из педагогического дискурса (Lehrmeister,              

Lehrling), и др.   

 Примечательно, что в тексте кроме традиционных способов метафоро-

образования обнаруживается внутридискурсивный «импорт» концептов, ко-

гда термины одной спортивной сферы покидают свое привычное концепту-

альное пространство и используются как средства вторичной номинации для 

представления концептов, организующих другие спортивные субдискурсы. В 

нашем случае это шахматные термины (Groβmeister, Schachzüge), с помощью 

которых высвечиваются определенные стороны спортивных концептов: 

«Тренер», «Стратегии и тактики игры» и др.  

Многообразие метафорических проекций применительно к одному 

контексту сводится к попытке создания на фоне объективированных ассоци-

ативных связей новизны, свежей образности, устремлению мысли к тем спо-

собам представления, которые несколько отклоняются от привычных конно-

таций, закрепленных за смысловыми потенциями рассматриваемых концеп-

тов. В этом видится «прагматическое» стремление журналистов уйти от шаб-
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лонности, клишированности, заменить стандартные, рутинные «внутриве-

домственные» определения необычными формулировками.  

 

Выводы по второй главе 

 

Основной задачей второй главы стало выявление лингвокогнитивных 

проекций метафорического представления субъектов, фактов, явлений, собы-

тий спортивого дискурса. Анализ эмпирического материала позволяет за-

ключить следующее.  

Немецкое спортивное коммуникативное пространство достаточно сво-

бодно и активно набрасывает на себя метафорическую «вуаль», через кото-

рую профилируются многие реалии спортивной жизни человека и общества. 

Как следствие – регулярная актуализация метафорических моделей, в осно-

вании которых лежат концепты «Религия», «Война», «Техника», «Театр», 

«Сказка», «Эротика» и др. Использование опытного знания данных концеп-

туальных областей при прояснении сущности спортивных феноменов объяс-

няется онтологической близостью сфер-источников и сферы-цели.  

Спорт невозможно представить без агона – универсального качества 

культуры, заключающегося в состязательности, стремлении одержать победу 

над противником, разбить его планы, стратегию на игру и пр.  

Спорт предполагает наличие «театральных» реквизитов: здесь сред-

ством художественной выразительности также служит человеческое тело, 

сами спортсмены напоминают актеров, действующих по определенному сце-

нарию и вдохновляющих или разочаровывающих публику своими исполни-

тельскими умениями.  

Телесность может маркировать еще одну важную категорию менталь-

ного и духовного начала человека – чувственность, базирующуюся на жела-

нии и наслаждении. Эти концепты достаточно комфортно бытуют в спортив-

ном дискурсе: большинству спортсменов знакомо сильное чувство насла-

ждения, удовлетворения от успешного выступления на соревнованиях, а бо-
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лельщики неоднократно испытывали высшую степень восторга, воодушевле-

ния, радуясь высоким результатам своих кумиров.  

Спорт – это современная светская религия, и религиозный характер 

данного феномена проявляется буквально во всем, начиная с посещения фа-

натами «духовного дома», в котором передаются экстраординарные эмоции и 

витает дух сопричастности, и заканчивая поведением спортсменов на спор-

тивных площадках, особенно во время ликования после установленного ре-

корда, забитого решающего мяча и т. д.  

Представление феноменов спорта в терминах технической сферы также 

имеет свое логическое объяснение. В спорте залогом победы, как правило, 

являются сила, скорость, мощь; спортсмены, от которых ждут мировых ре-

кордов, высших достижений, начинают восприниматься как механизмы, ко-

торые нуждаются в наладке и контроле, тренеры – как инженеры, корпящие 

над своими «изобретениями».  

Эти и другие метафорические модели, встроенные в дискурсивное про-

странство спорта, вполне обоснованно примыкают к спортивной коммуника-

ции еще и потому, что человек изначально запрограммирован познавать и 

интерпретировать вещи, события, явления, руководствуясь собственным 

масштабом знаний и представлений об окружающей его действительности. 

Религия, война, борьба, театральные действия, гендерные отношения – это 

все то, что «обрамляет» картину мира человека, затрагивает когнитивный, 

эмоциональный, социальный, культурный и другие аспекты его жизни и дея-

тельности.  

Приведенные метафорические модели вследствие высокой рекуррент-

ности и коммуникативной плотности вполне можно рассматривать как кон-

венциональные, базовые, определяющие прототипический порядок спортив-

ного дискурса. Они по праву являются дискурсивными формулами, но ими 

наполнение метафорического пространства концептуальной области «Спорт» 

не ограничивается.  
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Пока окончательно не оформились в метафорическую модель, но де-

монстрируют в этом плане позитивную тенденцию такие лексико-

семантические сферы, как «Строительство», «Водное пространство», «Флора 

и фауна», «Гастрономия» и др.  

Расширение списка областей-источников, участвующих в метафориче-

ской организации области-цели «Спорт», свидетельствует о серийном харак-

тере человеческого сознания, где под серийностью мы понимаем открытую 

структуру, порождающую неограниченные возможности выбора разнообраз-

ных поливалентных когнитивных констелляций. Тем интереснее дальнейшее 

исследование процессов метафоризации в целом и на примере немецкого 

спортивного дискурса в частности, приобретающее под влиянием генериру-

ющей функции сознания «локус непрестанной игры» (по У. Эко).  

Метафоризация спортивного дискурса может быть «спровоцирована» 

не только внешними силами, т. е. заимствованиями из других концептуаль-

ных областей. Как показали примеры, спортивный дискурс обладает весо-

мыми внутренними резервами для того, чтобы создавать необходимую 

«внутреннюю» парадигму ассоциаций и образов. «Миграция» концептов из 

одной концептуальной области спорта в другую делает возможной актуали-

зацию «внутриведомственных» метафорических моделей: «Футбол – это 

Бокс», «Футбол – это Марафон», «Футбол – это Шахматы» и др.  

Как было продемонстрировано в данной главе и как будет показано да-

лее, концептосфера «Футбол» занимает в немецком спортивном дискурсе 

особое место. Именно этот участок по максимуму репрезентируется в рели-

гиозных, военных, технических, сказочных, сексуальных, гастрономических, 

строительных и других метафорах. Именно «Футбол» прочерчивает специ-

фическую линию «поведения» концептов в немецком спортивном дискурсе: 

один и тот же концепт может притягивать к себе метафоры из других комму-

никативных областей и распределять их по всему понятийному полю, но мо-

жет и «подпитываться» ресурсами самого спортивного дискурса, заимствуя 
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терминологию легкой атлетики, шахмат, бокса, других спортивных дисци-

плин.  

 Таким образом, многие спортивные концепты вбирают в себя не одну, 

а несколько метафор, становясь «калейдоскопическими» конструктами, в ко-

торых попеременно высвечиваются и затемняются определенные метафори-

ческие грани.  

Изучение метафор в рамках отдельного нарратива и отдельно взятого 

текста принесло ожидаемые результаты, которые подтвердили обоснован-

ность сделанных ранее заключений о семантике, прагматике, когнитивно-

дискурсивных функциях метафоры в спортивной коммуникации.  

В итоге можно констатировать, что метафорическое пространство 

немецкого спортивного дискурса являет собой сплав инвариантного, базово-

го, и креативного, нового; оно зависимо от внешних источников, но также 

способно генерировать «внутренние» метафоры за счет детерминологизации 

спортивной лексики; его отличает множественность образов применительно 

к отдельным концептам и группам концептов, репрезентированных в различ-

ных текстах одного нарратива либо в пределах одного связного текста; оно 

открыто для новых «поступлений», новых проекций, следовательно, новых 

исследовательских перспектив.  

Широкие возможности и «полномочия» метафоры в немецком спор-

тивном дискурсе позволяют рассматривать ее как ведущий механизм когни-

тивно-дискурсивного и языкового моделирования спортивной действитель-

ности, «ядерный» прагмасемантический профиль, с помощью которого осва-

иваются и усваиваются многие концепты, сценарии, схемы, образы, паттерны 

спортивной коммуникации.  

 Вместе с тем метафора является хотя и главной, но не единственной 

«направляющей» в организации немецкого спортивного дискурса. О «при-

ядерных» прагмасемантических профилях, активно участвующих в струк-

турном и содержательном оформлении исследуемого дискурса, пойдет речь в 

следующей главе. 
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Глава 3. «Приядерные» прагмасемантические профили  

немецкого спортивного дискурса  

 

3.1. Метонимизация в спортивном языковом пространстве 

 

Современный подход к исследованию языковых единиц предполагает 

изучение их ментальных оснований и коммуникативных условий, влияющих 

на поведение языковых единиц в дискурсивном пространстве. В контексте 

новой парадигмы пересматривается и переоценивается роль многих феноме-

нов, ранее считавшихся исключительно феноменами языка, в том числе ме-

тонимии.  

Эволюция представлений о метонимии выражается, прежде всего, в 

признании за ней не механического использования отношения смежности, 

уже существующего в онтологическом пространстве, а воплощения «чрезвы-

чайной гибкости, конструктивности, эффективности и креативности интел-

лекта языка, а также рациональности говорящего на нем субъекта, произво-

дящего сознательную или подсознательную метаязыковую рефлексию» [Ряб-

цева, 2005, с. 522, 524]. В когнитивной интерпретации Дж. Лакоффа и 

М. Джонсона «metonymische Konzepte strukturieren nicht nur unsere Sprache, 

sondern auch unser Denken, unsere Einstellungen und Handlungen» [Lakoff,      

Johnson, 2000, S. 51] и выступают, таким образом, одной из четырех моделей 

процессов категоризации человеческого опыта.  

По мнению Е. С. Кубряковой, отход от прямого воспроизведения объ-

екта в нашем сознании, отражаемый разными формулами метонимии, – шаг к 

«символизации концепта» и одновременно «процесс редукции образа», за-

мещения более целостного образа «вырожденным» его представлением, 

«условной меткой вещи» [Кубрякова, 2004]. 

Как отмечают многие исследователи, метонимические переносы не яв-

ляются случайными, произвольными. Они достаточно часто бывают «регу-

лярны», обычно «конвенционализованы», имеют внутреннюю упорядочен-
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ность и способны организовываться в когнитивные модели [см. Раевская, 

1999; Lakoff, Johnson, 2000; Кронгауз, 2005; Burkhardt, 2006 и др.].  

Мы понимаем под концептуальной метонимической моделью двух-

компонентную когнитивную структуру, где отношения между концептуаль-

ными объектами выстраиваются на основе механизма замещения с мыслен-

ным профилированием в концептуальной структуре какого-либо участка 

(фрейма). Будучи активизированной, эта структура реализует – в зависимо-

сти от интенций говорящего – ту ее часть, которая более всего согласуется с 

«потребностью дискурса», т. е. отвечает категориальному значению заполня-

емого слова в ментальном пространстве «мишени» (цели) [Кубрякова, 2004]. 

Языковая объективация когнитивной метонимической модели происходит по 

правилам той языковой системы, в которой данная модель актуализируется и 

затем используется в акте коммуникации.  

Если в стандартном немецком языке метонимический сдвиг изучен до-

статочно подробно и всесторонне, то в сфере профессиональной коммуника-

ции лишь в последние годы обозначилась тенденция к системному выявле-

нию и интерпретации семантики, стилистики и прагматики метонимической 

репрезентации действительности. Наименее изученным в этом плане про-

должает оставаться немецкое спортивное дискурсивное пространство, хотя 

импульсы к более активному изучению проблемы были поданы в работе 

A. Буркхардта, который определил метонимию как один из важнейших се-

мантических принципов немецкого языка футбола (ср.: «das wohl wichtigste 

Begriffsbildungsprinzip der Fußballsprache ist die Metonymie» [Burkhardt, 2006, 

S. 32]).  

В отдельных работах, опубликованных по данной проблематике, со-

держатся примеры «профессиональных» метонимических переносов, однако 

обращения к ним носят характер разрозненных замечаний и не позволяют 

судить о специфике когнитивных и языковых принципов этого способа се-

мантической деривации в отдельно взятой дискурсивной практике.  
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Большую группу примеров составляют метонимические названия 

спортивных клубов, команд, объединений. Из практических соображений в 

спортивной коммуникации часто используются сокращенные варианты 

названий. Крайне редко кто-либо из участников спортивного дискурса и пе-

ресекающихся с ним других типов общения позволит себе произнести пол-

ные (как правило, громоздкие) обозначения той или иной команды.  

Так, например, если речь идет о противостоянии двух футбольных 

немецких клубов «FC Energie Cottbus e. V.» и «Karlsruher SC 1894 

Muhlburg / Phönix», в болельщицкой среде, в средствах массовой информа-

ции, в судейском жаргоне с большой степенью вероятности будут актуализи-

роваться следующие фреймы: «Cottbus spielt gegen Karlsruhe» (перенос по 

названию городов, которые представляют клубы) или «Energie spielt gegen 

SCK» (перенос по ключевым понятиям в названии клубов).  

«Energie verliert Elfmeter-Drama im DFB-Pokal» (171);  

«Cottbus zieht glückslos Bayern – Streit mit den Medien eskaliert» (172).  

Аналогичным способом образуются неофициальные, но дискурсивные 

названия других клубов немецких футбольных, хоккейных, волейбольных и 

других спортивных лиг: «Bayern» (Fußballclub Bayern München e. V.),            

«Werder» (Sportverein Werder von 1899 Bremen), «Hertha» (Berliner Sportclub 

Hertha 1892 e. V.), «Red Bull» (EHC Red Bull München) и др.  

В спортивном жаргоне достаточно много случаев, когда клубы имену-

ются по цветам спортивной формы (футболки, трусы, гетры), изображению 

на экипировке, клубном гербе и т. п.  

Так, например, футболисты команды бундеслиги «Спортивный клуб 

Гамбург» (HSV) проводят все свои домашние матчи в белых футболках и 

красных трусах, идентифицируя себя с вольным ганзейским городом, на гер-

бе и флаге которого также присутствуют белый и красный цвет. Метоними-

ческое наименование футболистов Гамбурга «Rothosen» вошло в обиход, и 

этим клише активно пользуются сами спортсмены, тренеры, журналисты, бо-

лельщики.  
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«Die Rothosen empfangen in der Runde der letzten vier Mannschaften RB 

Leipzig» (173).  

Метонимические названия «Zebras» и «Störche» также восходят к 

спортивной форме игроков команд «Дуйсбург» и «Киль». Одни выступают в 

бело-голубых полосатых футболках, другие носят футболки с изображением 

аистов.  

«Die Partie begann zerfahren und mit einer Schrecksekunde für die Zebras» 

(174).  

«Wie der Jahn, mussten auch die Kieler „Störche“ in der Rückrunde              

bislang nur zwei Niederlagen hinnehmen …» (175).  

Данная метонимическая модель настолько прижилась в немецком 

спортивном дискурсе, что стала встраиваться в спортивные анекдоты, кото-

рые являются неотъемлемой частью национальной картины мира.  

«Sitzt ein Schalke-Fan am Sonntagmorgen im Garten. Da fliegt eine Biene 

vorbei und setzt sich dem Schalke-Fan auf den Arm. Sagt der Schalke-Fan zu der 

Biene: „Also, wenn du hierbleiben willst, dann musst du erst das Trikot                 

ausziehen!“» (176).  

Чтобы правильно декодировать информацию, содержащуюся в данном 

анекдоте, необходимо знать, что вечным и непримиримым соперником ко-

манды «Шальке 04» из Гельзенкирхена считается дортмундская «Боруссия» 

(подробно данное противостояние, в том числе вербальное, будет рассмотре-

но в главе IV). Название команды «Боруссия» (неофициально клуб называют 

«шмели») присутствует в анекдоте имплицитно, необходимое знание выво-

дится путем мысленного сопоставления следующих фактов: пчела (это рас-

пространяется и на шмелей) имеет, как правило, черно-желтый окрас, в ос-

новной и гостевой форме футболистов из Дортмунда также выделяются два 

основных цвета – черный и ярко-желтый.  

Областью-источником для названия команд могут быть и другие кон-

цепты, например символика клубного герба.  
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За футбольной командой «1. FС Köln» уже давно закрепилось прозви-

ще «Geiβböcke» («козлы»). Дело в том, что в 1950 году, ровно через два года 

после основания клуба, на вечеринке футбольной команды по окончании се-

зона, совпавшей с карнавальными празднествами, директор местного цирка 

подарила директору клуба живого козла. Назвали его в шутку в честь главно-

го тренера Хеннеса Вайсвейллера. Козел так полюбился самому наставнику и 

всем футболистам, что со временем превратился в талисман клуба, стал 

изображаться на логотипе команды, а затем и на всей фанатской продукции. 

Немецкие СМИ, фанаты команды охотно заменяют официальное название 

клуба «1. FC Köln» на метонимическое «Geiβböcke».  

«Die „Geißböcke“ gewannen bei Carl Zeiss Jena mit 2:1 (2:0) und                        

revanchierten sich damit erfolgreich für die 2:3-Niederlage im Ligalalltag vor 

zwei Wochen» (177).  

«Die Ausstellung für Geiβbockfans: „70 Jahre FC“» (178).  

Метонимические обозначения клубов могут быть напрямую связаны с 

историей их возникновения.  

Так, например, футбольный клуб «Шальке 04» зародился в небольшом 

шахтерском поселке, поэтому большинство игроков и болельщиков клуба то-

го времени – горняки. Именно отсюда первое неофициальное название ко-

манды – «Knappen» («Knappe» – выучившийся на шахтера). Несмотря на то, 

что за столетний период существования у клуба появлялись новые владель-

цы, менялась символика, нынешние болельщики «Шальке», многие из кото-

рых теперь представляют другие, нешахтерские профессии, регулярно ис-

пользуют в своем лексиконе старое неофициальное название своей любимой 

команды. Данный исторический концепт закреплен также в языковом созна-

нии тренерского штаба, игроков команды, даже «легионеров», в обязанности 

которых входит детальное знакомство с прошлым клуба, его традициями, 

символами и т. п., представителей СМИ.  

«Die Knappen starteten stark in die zweite Hälfte, es fehlte aber das nötige 

Spielglück» (179).  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Широко распространена в спортивном дискурсе модель «материал, из 

которого изготовлена медаль, – медаль».  

«Der 23 Jahre alte Peiffer hatte zwei Tage zuvor schon Silber mit der                

Mixed-Staffel gewonnen» (180).  

«Zum Abschluss der Biathlon-WM wollen Magdalena Neuner und das deut-

sche Team in Russland noch einmal viel Edelmetall einsammeln» (181).  

Нормой, конвенцией, типовой моделью стали в немецком языке спорта 

метонимические субстантивные композиты, в которых первый компонент 

является названием материала («золото», «серебро», «бронза»), а второй – 

именем собственным, называющим спортсмена-победителя, либо общим 

гендерным понятием.  

«Die Herzen der Zuschauer gewinnt Gold-Lena nach wie vor» (о много-

кратной победительнице биатлонных соревнований М. Нойер) (182).  

«Gold-Mädchen Laura Hansen: Sie gewann über die 400 Meter-Hürden der 

weiblichen Jugend B.» (о триумфе немецкой спортсменки Л. Ханзен в беге на 

400 метров с барьерами) (183).  

Интересно проследить связь метонимии с идеей количества. Вопло-

щение подобного взаимодействия в спортивном дискурсе многообразно и 

многопланово: числа и цифры служат не только для выражения статистиче-

ских показателей, в спортивном жаргоне у них появляется особая семантиче-

ская роль – называть субъектов, предметы, явления, факты из жизни спорта 

(спортсмены, счет, длина дистанции, штрафная площадь). Этот способ доста-

точно востребован в немецком спортивном дискурсе, поскольку является бо-

лее экономичным средством референции.  

«Die Top 5 liegen innerhalb einer guten Minute – macht dieses Quintett 

auch die Medaillen unter sich aus?» (184).  

«Die Hamburger drehten vor 8170 Zuschauern im zweiten Drittel auf und 

machten aus dem 1:1 nach den ersten 20 Minuten ein 3:1» (185).  

«Freiwasserschwimmer Rob Muffels hat beim EM-Rennen über                  

10 Kilometer Bronze gewonnen» (186).  
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«Kurzes Videobeispiel, Spieler von Zwickau flankt den Ball in den 16er, 

KSC Verteidiger klärt den Ball ins Aus» (187).  

Весьма показательны примеры, когда метонимический прием позволя-

ет использовать один и тот же термин для описания различных фрагментов 

одного концепта (например, «Состязание»). В данном случае имеет место 

профессиональная, внутридискурсивная полисемия, в результате которой у 

термина появляются дополнительные, специальные значения. Разберем дан-

ный вопрос более подробно на примере гандбольного термина, репрезенти-

рующего одну из стандартных ситуаций в этой игре, – «Siebenmeter».  

«Nur zehn Minuten vor dem Ende wurde es kurz eng, Spanien glich aus. 

Doch Jansen schaffte mit seinem Siebenmeter das 26:24» (188).  

«Siebenmeter für Slowenien – Hens ist durch den Kreis gelaufen» (189). 

«Kim Sonne mit neun Paraden im ersten Durchgang und Gerrie Eijlers mit 

zwei gehaltenen Siebenmetern gehörten zu den auffälligsten Akteuren auf dem 

Feld» (190).  

Как мы видим, во всех примерах, заимствованных нами из текстовых 

онлайн-трансляций гандбольных матчей, при описании определенных мо-

ментов игры используется термин «Siebenmeter». В первом примере «семи-

метровый» означает мяч, заброшенный в ворота с семиметровой отметки; во 

втором примере имеется в виду фол, повлекший за собой наказание в виде 

штрафного удара; в третьем примере подразумевается штрафной удар, от-

раженный вратарем.  

Аналогичным образом расширяют свое семантическое поле в спортив-

ном дискурсе концепты «Ecke», «Elfmeter» и др.  

Отметим еще несколько типичных метонимических переносов в 

немецком спортивном дискурсе. Метонимический перенос встречается при 

обозначении предметов спортивного инвентаря (футбольный мяч, болиды 

«Формулы 1» и др.):  

«Endler stemmt sich aber gegen den vierten Gegentreffer und kratzt das              

Leder aus dem linken oberen Toreck» (191);  
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«Mit einem runderneuerten Silberpfeil hat Michael Schumacher in               

Barcelona für einen Paukenschlag gesorgt» (192). 

спортивных знаков (красная карточка, означающая удаление игрока; 

желтая карточка – предупреждение игроку и др.):  

«Ich verstehe nicht, warum Ronaldo nicht Rot gesehen hat» (193);  

«Wird dieser Abstand nicht eingehalten, kann progressiv bestraft werden 

(Gelb, 2 Minuten, Rot)» (194).  

результатов спортсменов и команд (желтая майка лидера в велогон-

ке «Тур де Франс», чемпионский пояс в боксе, пояс как ранг в дзюдо и пр.):  

«Martin fährt an Gelb vorbei» (195);  

«Wladimir muss Ende Juni oder Anfang Juli David Haye den WBA-Gürtel 

abknöpfen, kann aber auch verlieren» (196).  

спортсменов, их функций на спортивных площадках, позиционного 

расположения во время игры и т. п. (линия защиты, полузащиты, нападе-

ния, участники эстафеты и др.):  

«Die Abwehr stand gut, das Mittelfeld hatte das Geschehen unter Kontrolle» 

(197);  

«Eine österreichische Staffel war nach dem Dopingskandal nicht am 

Start»(198).  

спортивных соревнований (гонка с преследованием; турниры среди 

европейских клубов «Лига чемпионов» и «Лига Европы» и др.):  

«Nach ihrem Sieg im Sprint ist die Slowakin Anastasiya Kuzmina auch für 

die Verfolgung in Östersund eine große Favoritin» (199);  

«Das war ein sehr wichtiger Sieg in Richtung Europa, ein Superstart in die 

Schlussphase der Saison» (200).  

В следующих примерах отмечается, что при порождении производных 

значений метонимия часто переплетается с метафорой, образует «внутриве-

домственные» фразеологизмы и идиомы.  

«… wieder blieb die Pfeife still» (об отсутствии реакции арбитра на ка-

кой-либо эпизод в матче) (201).  

http://de.eurosport.yahoo.com/f1/drivers/3.html
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 «Eine beeindruckende K.o.-Quote, auch wenn Krstacic die großen Gegner 

noch nicht vor den Fäusten hatte» (об отсутствии у спортсмена опыта выступ-

ления на боксерском ринге в спарринге с «топовыми» соперниками) (202).  

Итак, высокие количественные показатели присутствия метонимии в 

немецком спортивном дискурсе, наличие устойчивых когнитивных моделей 

формирования метонимических значений, множественность способов их 

языковой объективации позволяют сделать вывод о том, что метонимический 

механизм представления, описания и интерпретации спортивных и «околос-

портивных» концептов прочно закрепился в немецком коллективном и инди-

видуальном сознании и стал интегральной частью системы операциональных 

семантических и прагмасемантических категорий, которые организуют и 

вербализуют соответствующее коммуникативное пространство.  

Анализ метонимических выражений показал, что в языке спорта могут 

использоваться как универсальные референциальные метонимические пере-

носы, так и специфические, «дискурсивно-маркированные», существование 

которых обусловливается особыми концептуальными профессиональными 

знаниями, приоритетами и ценностями.  

Метонимические переносы направлены на обозначения субъектов и 

объектов спортивной коммуникации: «команды, клубы, сборные», «спортс-

мены», «турнирные позиции», «титулы, награды», «турниры, соревнования», 

«спортивный инвентарь», «термины игры» и др. В качестве области-

источника, способной оптимально замещать смежный концепт, выступают 

семантические понятийные сферы «цвет», «количество», «предметы», «мате-

риалы» и др.  

Внутренняя конвенционализация и стандартизация метонимических 

моделей спортивного дискурса приводит к тому, что слова и обороты, воз-

никшие за счет сдвига значения по смежности, становятся предельно при-

вычными, обыденными и, как показывает практика, более активными и вос-

требованными, чем точные и полные наименования соответствующих кон-
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цептов. Они известны и понятны большинству языковых личностей, чья 

жизнь прямо или опосредованно связана со спортом.  

В языке спорта метонимия в первую очередь является экономией уси-

лий и средств для передачи исходной информации, приемом, позволяющим в 

сжатой форме представлять значимые фрагменты спортивной действитель-

ности. Однако в зависимости от контекстных условий коммуникации мето-

нимия в спортивном дискурсе может выполнять когнитивную, интерпрета-

тивную, экспрессивную и другие функции, участвовать в создании комиче-

ского эффекта. Эти наблюдения стимулируют дальнейшее изучение метони-

мии в пределах спортивного дискурсивного пространства.  

Кроме того, во многих метонимических конструкциях отражены исто-

рические, культурные, социальные аспекты национальной картины мира. 

Данный факт открывает новые перспективы в изучении метонимии как дей-

ственного средства познания этноментальной среды, когнитивных и языко-

вых маркеров коллективного дискурсивного знания.  

 

3.2. Гиперболизация в спортивном языковом пространстве 

 

Изучение выразительных возможностей языка продолжает оставаться 

одним из магистральных направлений современной лингвистической пара-

дигмы. Когнитивно-дискурсивный подход, получивший признание в научном 

сообществе в силу заложенного в нем глубокого интегративного и интерпре-

тативного знания, существенным образом расширил границы исследователь-

ского пространства по данному вопросу и стимулировал обращение к мен-

тальным, культурологическим, семиотическим, аксиологическим основаниям 

типа коммуникации, в котором для достижения прагматических целей ис-

пользуются различные стилистические средства и приемы.  

Гипербола как прием выразительности и «иллокутивный усилитель» 

(по М. Я. Гловинской) характерна для различных дискурсивных пространств.  
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На особый статус гиперболы в немецком языке спорта указывалось во 

многих работах зарубежных ученых, однако их выводы делались в основном 

только по спортивным репортажам, освещавшим самый популярный вид 

спорта в Германии – футбол. Х. Данкерт определил гиперболизацию речи в 

спортивном репортаже как один из основных принципов построения данного 

текстотипа. Примечательно, что ученому, рассматривающему гиперболу в 

свете метанаучной рефлексии, самому не удается избежать метафорической 

гиперболы. Ср.: «Das durchgängige Prinzip der Sportberichterstattung ist … die 

Flucht in die Hyberbolik» [Dankert, 1969, S. 65].  

В отечественном научном дискурсе работ, посвященных проблемам 

проявления гиперболы в немецком спортивном языковом пространстве, 

чрезвычайно мало. В большинстве исследований авторы касаются этой темы 

вскользь, как правило, в связи с описанием когнитивной метафоры в рамках 

отдельно взятого субдискурса. В нашей работе зона «охвата» значительно 

увеличена: помимо примеров из медийного дискурса, анализируются гипер-

болические высказывания спортсменов, тренеров, привлекаются малоосво-

енные текстотипы «текстовые онлайн-трансляции», «интернет-форумы спор-

тивных болельщиков», «спортивные мемуары» и др.  

В спортивном дискурсивном пространстве гипербола активно функци-

онирует в зоне синкретизма: она сочетается с другими стилистическими при-

емами, придавая им соответствующую семантику. Гиперболическое значение 

может реализовываться по моделям семантических переносов метафоры, 

сравнения, эпитета. Базовый инвентарь основных профессиональных случаев 

употребления гиперболических высказываний по итогам наших наблюдений 

выглядит следующим образом.  

Характеристика действий команды и отдельных спортсменов 

«Bei der Europacup-Rückkehr brannten die Niederösterreicher ein wahres 

Offensivfeuerwerk ab und bezwangen Zalgiris Vilnius mit 5:1» (203).  

«Auch in punkto Treffsicherheit ist die Torfabrik der Borussia ebenfalls das 

Maß aller Dinge» (204).  
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«Deutsche kämpfen bis zum Umfallen» (205).  

«Löw erwartet Leistungsexplosion bei Özil» (206).  

Характеристика отдельных эпизодов спортивных соревнований 

«… doch Spielmacher Ilija Sholev stand einmal mehr goldrichtig und netzte 

zum 1:0 ein» (207).  

«Die Partie war von Beginn an umkämpft. Hinzu kam die überragende 

Leistung von Göppingens Torfrau Jankovic. Sie machte in beiden Halbzeiten               

mehrere todsichere Torchancen der Vulkan-Ladies zunichte» (208).  

«Und es brennt im Strafraum wieder lichterloh» (209).  

Характеристика атмосферы на спортивных аренах 

«Die Schalker Kurve explodiert förmlich, ein Tollhaus» (210).  

 «Es ist ganz einfach zum Verrücktwerden» (211).  

«Die Schönheit der Stadt Graz, mehr als 10.000 Teilnehmer und 40.000               

Zuschauer sorgen wieder für Gänsehaut-Stimmung pur auf und entlang der              

Strecke» (212).  

Описание эмоций спортсменов, тренеров, болельщиков 

«Startläufer Stephan erlebte auf seinen 7,5 Kilometern ein Wechselbad der 

Gefühle» (213). 

«Körperlich geht nichts mehr. Sie beschreibt die Situation rückblickend  

bildlich: «Es war wie in einem Albtraum, gefangen in einem Laufrad, das ich 

hätte drehen sollen, doch mir fehlte die Kraft dazu» (214).  

«Ich stelle mich hier an wie der erste Mensch. Es ist unglaublich, dass wir 

mit dieser Riesengrütze immer noch so schnell sind (Bob-Pilotin Sandra Kiriasis 

nach den ersten beiden verkorksten Läufen)» (215).  

«Konnte ich einmal ein Spiel nicht besuchen, … brach eine Welt für mich 

zusammen» (216).  

Следует заметить, что в некоторых случаях зачисление того или иного 

выражения в разряд гиперболы зависит от точки зрения на него; иногда она 

рассматривается как «adäquate Ausdrucksform» (по Х. Данкерту), поскольку 

многое из того, что передается гиперболически, оказывается правдоподоб-
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ным, действительным, не оторванным от реальности (например, рекорды, 

сенсационные победы, выдающиеся индивидуальные и командные показате-

ли, достигаемые за счет максимальных физических усилий, и т. п.).  

В таких контекстах гипербола ощущается только по «внешнему 

оформлению» выражения, в то время как сам по себе факт из области спорта 

не является преувеличением. Большинство подобных высказываний также 

строится на использовании готовых, имеющихся в языке средств или моде-

лей.  

«Beim Stocherkahn-Rennen wird wieder verbissen um jeden Meter und um 

jede Sekunde gekämpft» (217).  

«Vor allem im ersten Drittel waren die Gastgeber turmhoch überlegen» 

(218).  

На основании проведенного анализа примеров можно заключить, что в 

спортивном дискурсе сформировался достаточно устойчивый набор гипер-

бол, которые регулярно используются в спортивной коммуникации разными 

участниками применительно к различным аспектам спорта и связанным с 

ними «околоспортивным» концептам.  

Гипербола направлена в основном на максимальную иллокутивную силу 

речевого акта, создание у окружающих преувеличенного представления о силь-

ных сторонах одного спортсмена (команды) и слабостях другого, уникальности 

достигнутых результатов, недосягаемости рекордсменов, особом, ни с чем не 

сравнимом эмоциональном накале на спортивных площадках и т. п.  

Большинство профессиональных гипербол воспроизводится в готовом 

виде, они легко узнаваемы, их смысл декодируется без особого интеллекту-

ального напряжения. Окказиональные гиперболы либо переходят с течением 

времени в разряд узуальных, либо «отсеиваются» коллективным сознанием и 

утрачивают свою стилистическую ценность.  

Многостороннее изучение гиперболы в сфере профессиональной ком-

муникации дает возможность получить новое знание о стратегиях и тактиках 

профессионального речевого общения, способах репрезентации прагматиче-
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ских смыслов, содержательном наполнении универсальных и «профессио-

нальных» концептов, функционировании категории оценки, основных семан-

тических принципах языка и пр. «Профессиональная» гипербола позволяет 

также почувствовать своеобразие ассоциативно-образного мышления носи-

телей языка, определить некоторые особенности когнитивного стиля «аген-

тов» и «клиентов» дискурса в процессе модализации речи.  

 

3.3. Антропонимические номинации в спортивном  

языковом пространстве 

 

Современный этап развития лингвистики характеризуется возросшим 

интересом к употреблению имен собственных в различных дискурсивных 

сферах. Когнитивный подход к проблемам языкового моделирования челове-

ка позволил окончательно закрепить за онимами, в частности антропонима-

ми, статус полноценной лексики, которой также свойственны денотатив-

ность, сигнификативность, коннотативность, коммуникативность, дискур-

сивность и другие признаки, группирующиеся вокруг языкового знака. Необ-

ходимо также отметить, что именно онимы являются носителями и вырази-

телями национально-культурной семантики, именно в них отражены и за-

креплены «национально-языковые и культуросодержательные компоненты 

информации» [Антышев, 1996, с. 12]. 

Таким образом, онимы представляют собой концептуализированную 

область языка и культуры, а сам процесс номинации есть нечто большее, чем 

просто процесс обозначения и коммуникации. Как отмечает Е. И. Головано-

ва, номинацию следует рассматривать «и как процесс познания, поскольку от 

структуры именования во многом зависит адекватность информации, выра-

женной в языковой форме, и, в конечном счете, построение модели мира в 

сознании людей» [Голованова, 2008, с. 12]. 

Под антропонимическим пространством мы, вслед за Т. А. Бурковой, 

понимаем непрерывно конструируемый онимический континуум, находящий 
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свое выражение в использовании, с одной стороны, потенциально заложен-

ной в языке стандартной антропонимной информации о субъекте, с другой – 

гипотетической, сопоставительной номинации субъектов [Буркова, 2010]. 

Некоторые особенности антропонимикона русского спортивного дис-

курса раскрываются в работе А. А. Елистратова. Ученый выделяет три груп-

пы антропонимов: антропонимы с нейтральной окраской, приближающиеся 

по своей смысловой структуре к спортивным терминам; антропонимы, отли-

чительной особенностью которых является их выраженный разговорный ха-

рактер; именные лексемы с отрицательной коннотацией. Анализ именной не-

терминологической лексики языка спорта позволил автору сделать принци-

пиальный вывод: большинство концептов-слов можно считать хранителями 

коллективной памяти, их исторические основания отражают вехи развития 

спорта и примыкающих к нему областей [Елистратов, 2009]. 

Среди немецких исследователей наибольший вклад в разработку дан-

ной проблемы внесли Й. Борн и Д. Штелльмахер. 

Й. Борн создал на материале иберо-романских языков типологию ан-

тропонимов футбольного дискурса, выявил зоны совпадения и расхождения 

в представлении бразильских и аргентинских игроков членами клуба, журна-

листами, болельщиками. Существенным различием в организации антропо-

нимикона в бразильском и аргентинском футбольном дискурсах можно счи-

тать преобладание в первом случае личных имен футболистов, которые кла-

дутся в основу лексических новообразований, и почти тотальное увлечение 

прозвищами игроков во втором случае [Born, 2008]. 

Д. Штелльмахер изучил названия спортивных немецких клубов и обна-

ружил, что большинство этих названий образуется по определенным шабло-

нам, схемам, образцам. Как следует из заключений Д. Штелльмахера, доста-

точно внушительная часть обозначений спортивных организаций базируется 

на антропонимах. Автор приводит любопытный факт из истории возникно-

вения немецких спортивных клубов. Он отмечает, что после второй мировой 

войны в Германии, в частности на «советской» территории, клубы называ-
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лись в честь того, кто считался примером для подражания. Так возникли 

спортивные объединения «Fritz Reuter Neubrandenburg» (Фритц Ройтер – 

один из самых выдающихся нижненемецких поэтов), «Werner Seelenbinder» 

(Вернер Зееленбиндер – немецкий коммунист, деятель движения сопротив-

ления) и др. [Stellmacher, 2009]. 

В данном разделе мы проиллюстрируем наиболее распространенные, 

но в то же время достаточно специфические случаи функционирования ан-

тропонимов в немецком спортивном дискурсе. Как показывают примеры, 

здесь четко обозначились следующие тенденции: 

а) внешнее (интердискурсивное) заимствование антропонимов: оно 

выражается в том, что в язык спорта импортируются концепты-имена из дру-

гих дискурсов (религиозного, политического и т.д.). 

«Bald war Nadal bei seinen Aufschlägen zu beobachten, wie er mit seinem 

Tick versuchte, Ruhe zu gewinnen. Bei jedem Aufschlag. Nichts half, nichts wirkte. 

Fast zwangsläufig drängt sich der Vergleich mit David und Goliath auf, vom                

Kleinen, der den Großen herausfordert» (219).  

«Nahaufnahme von Toni Kroos. Der Mensch mit der kürzesten Stirn seit              

Sarah Wagenknecht. Aber das nur am Rande» (220);  

б) включение спортивного антропонима в аллюзивные (преце-

дентные) тексты (например, «Макс и Мориц. История мальчиков в семи 

проделках»).  

«Trainer Huub am Spielfeldrande 

Sieht mi an die ganze Schande;  

Hilflos flieg er so heraus, 

Ach, was war das für ein Graus! 

 Dieses war der erste Streich,  

doch der zweite folgt sogleich» (221).  

в) использование спортивного антропонима в дискурсивных           

практиках, не относящихся напрямую к концептосфере «Спорт». 

https://www.spiegel.de/sport/sonst/wimbledon-dustin-brown-schlaegt-nadal-a-1041857.html
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«Merkel: Schiedsrichter ist ja nicht meine Aufgabe. Als Kanzlerin bin ich – 

wenn ich beim Fußballvergleich bleibe – eher Kapitän einer Mannschaft, die 

Spielführerin. 

Bild am Sonntag: Sie sind Ballack? 

Merkel (lacht): Wenn man es so nimmt, bin ich Ballack ...» (222).  

г) «внутриведомственный» импорт концептов – заимствование         

антропонимов, принадлежащих одной тематической группе из сферы 

«Спорт», другой тематической областью этого коммуникативного доме-

на. 

«Es war ein besonderer Zauber, dem Ballacks Spiel innewohnte. Genauso 

wie Michael Schumacher über ein herausragendes Talent verfügte, seine Boliden 

in hoher Geschwindigkeit um die Kurven zu drehen» (223).  

д) заимствование антропонимов из той же области, к которой отно-

сится именуемый концепт.  

«Er wurde von den Vereinsoberen als „Beckenbauer Afrikas“ angekündigt» 

(224).  

Нередко антропонимы, функционирующие в немецком спортивном 

дискурсе, включаются в языковую игру для усиления прагматического эф-

фекта.  

Приведем наиболее оригинальные примеры «конструирования» антро-

понимов в немецком спортивном дискурсе. 

«Nach dem Training gab er im Anzug und mit blau-weißer Krawatte einen 

Überblick über seine erste Arbeitswoche auf Schalke; dabei zerlegte er den Club 

fast in alle Einzelteile. Ein richtiger Quälix-Anfall!» (речь идет о бывшем трене-

ре команды «Шальке 04» Феликсе Магате (Felix Magat), известном своим ав-

торитарным стилем (нем. «quälen» – мучить) управления командой) (225). 

«der totale Kahnsinn!» (заголовок в одной из немецких газет: статья 

была посвящена внутренним проблемам (нем. «Wahnsinn» – безумие, безрас-

судство) клуба «Бавария» (Мюнхен), за которую выступал Оливер Кан – Oli-

ver Kahn) (226).  
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«Usain Gold» auf dem besten Weg zur Sport-Legende» (Усейн Болт               

(Usain Bolt) – знаменитый ямайский спринтер, неоднократный победитель 

престижных спортивных соревнований) (227). 

Распространенными для немецкого спортивного дискурса являются 

случаи вытеснения официальных онимов и замещения их неофициальными 

именами. При этом агенты и клиенты спортивного дискурса используют как 

типично немецкие словообразовательные модели, так и заимствованные из 

других языков. 

«”Schweini“ genervt von „Poldi-Vergleich“: Bastian Schweinsteiger gehen 

die Vergleiche mit Lukas Podolski gehörig auf die Nerven» (228).  

«Auffallen um jeden Preis: Der Kaiser stellt Götzinho auf eine Stufe mit 

Messi» (229).  

Еще одна отмеченная особенность – частое обращение к прозвищам 

как одному из параллельных вариантов именования индивида. Прозвища, как 

правило, семантически мотивированы, в них могут быть имплицированы са-

мые разные антропоцентрические признаки (внешность, модель поведения, 

род деятельности и т. п.). Многие из прозвищных именований обладают ярко 

выраженной экспрессией, другие в силу частого употребления перешли в 

разряд ономастических штампов. 

«Natürlich hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen, wenn sich                   

Beckenbauer für seine Aufgaben als OK-Chef von Anfang an angemessen hätte 

bezahlen lassen. Aber Geld allein war dem Kaiser offenbar nicht genug» (230). 

«Laura Dahlmeier hat seit wenigen Tagen einen neuen Spitznamen. Am 

Freitagnachmittag nach dem Sprint bei der Biathlon-WM in Hochfilzen sagte die 

Siegerin Gabriela Koukalova über die zweitplatzierte Deutsche: “Sie kann rennen 

wie ein Pferd“» (231).  

На основании проанализированных примеров можно сделать несколько 

заключений относительно бытования антропонимов в немецком спортивном 

дискурсе. Они пронизывают речь участников, ориентированную на актуали-

зацию концептосферы «Спорт»; отличаются структурно-семантическим раз-

https://www.sueddeutsche.de/thema/Biathlon-WM
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нообразием и широкой зоной охвата прагматических значений; открыты для 

освоения внешними дискурсами, которые репрезентируют факты, явления, 

события не-спортивных сфер; являются идеальным средством создания но-

вых языковых знаков на базе имеющихся в арсенале пользователей языка 

концептуальных и лингвистических ресурсов. 

Отдельно стоит сказать о спортивных антропонимах как о феномене 

этнокультуры. Многие из них прочно закрепились в коллективном сознании 

немцев, некоторые антропоименования достигли транснационального стату-

са. В связи с этим перспективным представляется изучение антропонимов 

через призму межкультурной коммуникации, которое позволит глубже по-

нять концепты не только «иной» ментальности, но и «своего» антропоними-

ческого пространства. 

 

3.4. Антономазийные комплексы в спортивном  

языковом пространстве 

 

Как известно, номинативная деятельность человека является обяза-

тельным и важнейшим элементом осознания и опредмечивания им объектив-

ного мира. Этот факт говорит прежде всего о том, что человеку как познаю-

щему субъекту и говорящему приписывается «определенная роль в форми-

ровании значений языковых единиц», а также «активная роль в выборе язы-

ковых средств выражения для описания той или иной ситуации и в понима-

нии мотивов этого выбора» [Болдырев, 2001, с. 18]. Следовательно, изучение 

актов и способов номинации в языке в их неразрывной связи с механизмами 

когнитивной обработки категории значения позволяет глубже понять про-

цессы структурации речи, дискурса, причем как со стороны создателя, так и с 

позиции получателя.  

Как отмечала в одной из своих работ Е. С. Кубрякова, «организован-

ный по принципу объединения всех средств, служащих наречению фрагмен-

тов мира в отдельном языке, номинативный компонент существует тем не 
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менее как единое целое, связывая в один узел лексикон и малый синтаксис, 

словообразование и фразеологию, демонстрируя единицы номинации разной 

протяженности и разного уровневого статуса или же служа их созданию» 

[Кубрякова, 2008, с. 148].  

В данном разделе мы обратимся к рассмотрению антономазии – одно-

го из самых неоднозначных феноменов языка и речи, с помощью которого, 

как показывают наблюдения, становится возможным решать многие номина-

тивные задачи и обеспечивать системе средств номинации необходимые ей, с 

точки зрения прагматики, гибкость и вариативность. Мы полагаем, что анто-

номазия является более широким явлением, чем стилистический прием: на 

этом знаке «завязаны» многие когнитивные принципы освоения различных 

структур и форматов знания – профилирование, перспективизация, сравне-

ние, концептуальная интеграция ментальных пространств и др.  

О роли антономазийных номинаций в спортивном дискурсе достаточно 

убедительно говорит немецкий лингвист Й. Борн, который провел комплекс-

ный анализ ономастического поля спортивного дискурса на материале иберо-

романских языков: «Darüber hinaus aber prägen die Diskurse um den Sport  

mannigfache Sobriquets, Antonomasien und Spitznamen, die eine zweite               

onomasiologische Ebene eröffnen, in der sich sprachliche Kreativität und               

Motiviertheit die Hand reichen» [Born, 2008, S. 156].  

Принимая во внимание тот факт, что более всего антономазийные 

структуры востребованы в медийном пространстве спортивного дискурса, и 

исходя из утверждения о том, что именно дискурс спортивных СМИ «со-

ставляет ядро спортивного дискурса и одновременно выступает в роли свое-

образного “ретранслятора” других дискурсных разновидностей» [Малышева, 

2011], мы остановимся на рассмотрении данной проблематики в «медийном» 

ракурсе.  

По словам лингвиста А. Буркхардта, немецкие СМИ, освещающие 

спортивные и околоспортивные события, буквально охвачены антономазий-

ной «лихорадкой» – «fast schon eine Manie» [Burkhardt, 2006, S. 63].  
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Это подтверждает Б. Зик – немецкий журналист, писатель, языковой 

критик, ведущий популярной рубрики «Zwiebelfisch» в печатной и электрон-

ной версиях журнала «Spiegel». В одной из своих работ он не без иронии, со-

здаваемой, кстати, за счет спортивной метафоры, делает следующее заклю-

чение: «Unter Journalisten ist ein Sport besonders beliebt: die Jagd auf                  

Ersatzwörter. Gesucht werden einprägsame Stellvertreter und dynamische                  

Platzhalter … Die Verwendung von Synonymen ist in manchen Ressorts so              

unverzichtbar wie der Reifenwechsel in der Formel 1» [Sick, URL].  

Наиболее часто референтами антономазии становятся спортсмены (ны-

нешние и бывшие). В связи с этим в медийном дискурсе разрабатывается це-

лый комплекс приемов, с помощью которых удается избежать повторов – од-

ного из самых распространенных «вызовов», с которым приходится бороться 

представителям СМИ. Типичными для немецкого спортивного дискурса 

применительно к отдельным его участникам являются следующие модели 

антономазии.  

Именование по фамилии – возраст 

«Sousa war am Sonntag noch im Finale der Moselle Open in Metz                  

(Frankreich) gestanden … Der 25-Jährige startete zwar perfekt, führte schnell 3:0 

mit einem Doppelbreak und hatte bei 40:30 die Chance aufs 4:0» (232).  

Именование по фамилии – национальность 

«Bolt hat nichts riskiert, er wusste um seine Stärke. „Es war nicht der beste 

Start der Welt“, so der Jamaikaner» (233).  

Именование по фамилии – «спортивный» статус  

«Mit der ersten Ballberührung unterlief den Ex-Weltmeistern ein                        

Aufschlagfehler – danach zeigten Brink / Reckermann im ersten Satz starkes 

Beach-Volleyball» (234).  

Имя + фамилия – эпизоды спортивной биографии 

«Die Champions-League-Ambitionen vom VfL Wolfsburg haben durch                  

Patrick Helmes' Kreuzbandriss einen ersten Dämpfer erhalten. Bereits im Sommer 
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2009 hatte sich der damalige Profi von Bayer Leverkusen das linke Kreuzband 

gerissen und war monatelang ausgefallen» (235).  

Имя + фамилия – гипокористическое имя  

«Auch Kumpel Bastian Schweinsteiger brach am Sonntag in aller Deutlich-

keit eine Lanze für Podolski. Schweini spielte auf Poldis fantastische Statistiken in 

dieser Saison beim FC und in der Nationalelf allgemein an» (236).  

Имя + фамилия – прозвище 

«Spitzname „Weißer Blitz“: Matthew Boling rennt fast so schnell wie Usain 

Bolt» (237).  

Именование по фамилии – окказиональный деоним 

«Gurkuel Neuer (24): Nie im Leben hätte sich Der Titan (41,                            

Früh-Ruhestand) so nass machen lassen! Oder René Adler (25, Rippenbruch),  

dessen Platz sich dieser Renten-Tragödie-Rippenbruch-Gewinnler vom FC Gurke 

04 erschlichen hat!» (238).  

Именование по фамилии – метафорическая характеристика 

«Der König kam leicht verspätet, aber er kam mit großen Schritten. Doch 

Bolt hat sein Sprint-Reich, das an den Rändern schon ein wenig zu bröckeln                     

begonnen hatte, locker verteidigt. Vor allem die beiden Niederlagen bei den       

Jamaica Trials über 100 und 200 Meter gegen Blake hatten den Dominator                   

aufgeschreckt» (239).  

Что касается концепта «Команда», здесь актуализируются в основном 

модели, перечисленные нами в разделе о метонимических заменах. Полное 

название команды может заменяться на сокращенный вариант, на неофици-

альные, но известные большинству участников дискурса формы. Возможны 

также проекции «спортивный статус», «прозвище», «окказиональное назва-

ние», «метафорическая характеристика» и др.  

«Der Ex-Meister wurde zur Schießbude» (240).  

«Aus einer exklusiven Umfrage von t-online.de und Civey ergab sich der 

Spitzname „Nationalelfen“ für die DFB-Frauen» (241).  
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«“Kühe, Schweine, Wedemark“ – diesen spöttischen Schlachtruf haben die 

Scorpions auf ihrem Weg nach oben lange ertragen» (242).  

Итак, вышеприведенные примеры позволяют говорить о том, что анто-

номазийные обороты стали интегральной частью немецкого спортивного 

дискурса. Использование антономазий в спортивной коммуникации дает 

возможность ее участникам избежать шаблонности, стереотипности в пред-

ставлении ключевых концептов дискурса, повысить информативность выска-

зывания, выделить отдельные характеристики объекта, выступающего в роли 

цели, создать оценочный образ.  

 

3.5. Прагмасемантика цвета в спортивном языковом пространстве 

 

Как известно, цвет является одним из важнейших признаков, которым 

обладают практически все объекты окружающей нас действительности. По 

мнению известного ученого Дж. Лакоффа, «цветовые категории детермини-

рованы одновременно и объективным материальным миром, и особенностя-

ми биологии человека, и человеческим мышлением, и культурными факто-

рами» [Лакофф, 1995, с. 166]. Цветовой код обслуживает политический, эко-

номический, общественно-социальный, религиозный, «творческие» и другие 

дискурсы.  

В работе Л. М. Нюбиной «К вопросу об обозначении цвета в моде (на 

материале немецкого языка)» со ссылкой на известного зарубежного специа-

листа А. Хайнца дается развернутое описание места «бытования» и предна-

значения цвета, ср.: «Цвет – это единица культуры, которая может быть диф-

ференцирована по возрастным, гендерным и социальным пристрастиям, цвет 

имеет традиционную символику и связан с жизненным ритмом, стилем жиз-

ни, сменой дня и ночи, религиозными ритуалами, историко-политическими 

реалиями, символикой власти, значением цвета в определенных историче-

ских эпохах (голубой цвeт романтиков)» [Нюбина, 2008, с. 118].  
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Актуальный аспект исследования цветообозначений в дискурсивной 

лингвистике – определение универсального и специфического в семантике 

колоративов, организующих ту или иную дискурсивную практику.  

Если большинство дискурсов уже было подвергнуто изучению на 

предмет выявления особенностей функционирования лингвоцветовой карти-

ны мира, то спортивный дискурс в данную проблематику вовлечен не был. В 

связи с этим представляется необходимым восполнить существующую лаку-

ну данными, полученными в результате анализа текстовых репрезентаций 

немецкого спортивного дискурса, складывающегося, как уже было отмечено, 

из самых разных коммуникативных областей и форматов.  

Как показывает наше исследование, ядро концепта «Цвет» в немецком 

спортивном дискурсе образует значение «неофициальное название спор-

тивного клуба, организации, объединения». Особенно отчетливо это прояв-

ляется в дискурсе футбола. Ср.: «Name, Farbe, Wappen – das ist die heilige 

Dreieinigkeit eines Fußballvereins» [Vereinsnamen. Zentralstelle für deutsche 

Fußball-Vereinsnamen, URL].  

Так, самый именитый и титулованный футбольный клуб Германии – 

«Бавария» (Мюнхен) носит неофициальное, но в то же время конвенциональ-

ное название «Красно-белые» (die Rot-Weißen). Именно красный и белый 

цвета считаются клубными: на них и ориентируются те, кто вовлечен в ком-

муникацию, выстраиваемую вокруг данной команды.  

Руководство клуба: «Mit dem Slogan „München in Rot-Weiß“ will die 

Kampagne des FC Bayern die Stimmung zum Finale ordentlich anheizen. Alles in 

München soll farbig erscheinen …» (243).  

Журналисты: «Weil Dortmund beim spektakulären 3:3 gegen Hoffenheim 

Punkte ließ und der FC Bayern Schalke 04 schlug, spüren die Schwarz-Gelben 

wieder den Rot-Weißen Atem im Nacken» (244).  

Особенно трепетно относятся к клубной цветовой символике фанаты. 

Она присутствует в их речевках, текстах песен, дневниковых записях, других 

оригинальных текстотипах (например, футбольных сказках). Для фанатов 
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цвета любимого клуба священны; они самые лучшие, первоклассные, уни-

кальные.  

Применительно к дискурсу фанатов «Баварии» наиболее яркими можно 

считать следующие образцы:  

«Hipp-Hipp, Hipp-Hipp, Hipp-Hipp, Hurra! Die rot-weißen Bomber sind 

da» (245);  

«Mir san die Bayern, vom rot-weißen Bayern, dem Land, das der Fußball 

regiert …» (246);  

«Als nun niemand mehr daheim war, sagte der kleiner Bomber: „Bäumchen, 

rüttle dich und schüttle dich, wirf Rot und Weißes über mich“. Da warf ihm der 

Vogel ein rot-weißes Trikot herunter, mit den passenden Fußballschuhen, samt 

Hose und Stutzen dazu» (247).  

Весьма показателен пример продвижения клубных цветов, заимство-

ванный из автобиографической книги футбольного фаната «Боруссии» 

(Дортмунд) Т. Крэсинга. Болельщик, описывая свои будни, с самого начала 

книги вплоть до последней страницы «окрашивает» в черно-желтые тона 

(клубные цвета «шмелей») все ключевые понятия, которые представляют для 

каждого фаната особую значимость: клубные летописи, клубных «соратни-

ков», фирменный стиль «Боруссии», мысли, чувства, ожидания фанатов пе-

ред новым сезоном или отдельным матчем, эмоции после победных встреч, 

очковый баланс в турнирной таблице и мн. др.  

«Es war eine Wohltat, schon am Hauptbahnhof der Hansestadt viele 

schwarz-gelbe Farbtupfer in den grauen Hallen dieses in die Jahre gekommenen 

Altbaus zu erkennen» (248).  

«Jedes Spiel, jedes Tor gehört in die schwarz-gelben Geschichtsbücher» 

(249).  

«Weiterhin möchte ich mich bei meinen schwarz-gelben Autoren bedanken» 

(250).  
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«Wenn man bedachte, dass dasselbe Personal ein paar Tage zuvor noch den 

FC Bayern abgewatscht hatte, konnte der schwarz-gelbe Verstand wohl kaum eine 

Niederlage in den Bereich des Möglichen stecken» (251).  

«Ohne Witz, die schwarz-gelbe-Vorfreude auf die neue Saison im Sommer 

2008 war die größte aller Zeiten» (252).  

Стоит отметить, что преданность фанатов выбранным когда-то цветам, 

за которыми стоит конкретный футбольный клуб, может выражаться не 

только в хвалебных речах. Преданность может демонстрироваться ими в 

протестной форме, например, когда менеджмент клуба принимает решение 

отказаться от традиционных цветов и «переодеть» футболистов в форму дру-

гого цвета в угоду спонсорам и т. п.  

«Der deutsche Fußball-Rekordmeister teilte mit, dass „zukünftig für die 

Hauptspielkleidung, bestehend aus Trikot, Hosen und Stutzen (sogenanntes             

Home-Trikot), ausschließlich die traditionellen Vereinsfarben Rot und Weiß           

verwendet werden“. In dieser Saison spielen die Münchner in blau-roten Trikots 

und teils in dunkelblauen Hosen, wogegen die Anhänger unter anderem mit              

Stadionbannern regelmäßig protestierten» (253).  

Примечательно, что принцип именования команды по цветовой состав-

ляющей является основополагающим при создании футбольных анекдотов, 

которые давно стали неотъемлемой частью национальной картины мира. 

Особенно часто семантика цвета эксплуатируется фанатами при атаке на 

«чужих» – представителей других клубов.  

Так, например, через цветовую проекцию строится большинство анти-

анекдотов о команде «Вердер» (Бремен) (пример 254, Рисунок 5).   

«Weshalb hat Werder Bremen sich eigentlich hauptsächlich für die Farbe 

Grün entschieden? Ganz klar, ist ähnlich wie in der Army, denn so können sie sich 

besser an ihre Umgebung anpassen, um über’s Spielfeld zu schleichen» (254).  
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(255). 

Рисунок 5. Диффамирующий анекдот-загадка о ФК «Вердер» (Бремен) 

 

Отметим еще несколько типичных случаев употребления колоративов в 

спортивном дискурсе.  

Прозвища отдельных спортсменов 

«Bernd Schneider, Sie als weißer Brasilianer können sich doch nicht über 

fehlende Technik beklagen» (256).  

«Billiard-Ass Jeanette Lee trägt gerne schwarz, daher ist sie die Schwarze 

Witwe – benannt nach der Spinne» (257).  

Прозвища команд  

«Auch bei fünf gegen fünf hält die rote Maschine den Druck jetzt aufrecht 

und lässt den Finnen kaum noch Luft zum atmen» (258).  

«Nach einer frühen FCK –Führung kam Eintracht Braunschweig auf und 

zum Ausgleich, im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Roten Teufel dann 

drei weitere Tore» (259).  

Обозначение спортивных знаков (предупреждение, удаление,               

запрет на выполнение какого-либо действия, показатель лидерства в 

турнире, попадание в цель и пр.) 

«Die gelbe Karte durch Manuel Gräfe ist also absolut angemessen. Auf der 

anderen Seite – so wie Zagadou bisher spielt, hätte ihm Gräfe auch gut und gern 

Schutz-Rot geben können. Als Erlösung» (260).  

«Wenn in der Formel 1 die Gelbe Flagge geschwenkt wird oder                        

entsprechende Lichtsignale auftauchen, ist Überholen verboten» (261).  

«Und das Ergebnis sieht jeder Sesselsportler mit bloßem Auge: Ein Treffer 

macht die schwarze Scheibe weiß» (262).  

http://www.sport.de/cms/formel-1/news-und-saisoninfos.html
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Обозначение действий главного арбитра 

«Gagelmanns Farbenlehre: Dreimal Gelb-Rot beim Spitzenspiel der zweiten 

Liga in Augsburg» (263).  

Вербальные атаки в адрес главного арбитра 

«Oh hängt sie auf, oh hängt sie auf, oh hängt sie auf, die schwarze Sau!» 

(264).  

Обозначение эмоций (игроков, тренеров, спортсменов,                           

болельщиков) 

«Es war gewiss keine Glanznummer, aber eines jener Spiele, an denen               

Jürgen Klopp trotzdem seine helle Freude hatte» (265).  

«Der schwarz-gelbe Erlebnistag. Sie fühlen schwarz-gelb?» (266).  

Достаточно активно в рамках спортивного дискурса и за его пределами 

функционируют фразеологизмы с компонентом «цветообозначение», причем 

спортивный дискурс выступает в двух ипостасях – как интердискурс, сфера-

источник, осуществляющая внешние проекции (а), и как сфера-мишень, 

пользующаяся уже готовыми ресурсами для представления отдельных участ-

ков спортивной коммуникации: качество игры, результат, трансферная поли-

тика, стратегии и тактики тренеров, махинации в сфере спорта и др. (б):  

а) «Pflegekräfte, Patienten und Angehörige sollten Kanzlerin Angela Merkel 

(CDU) für ihre Pflegepolitik jetzt die Gelbe Karte zeigen» (267);  

б) «Schalke holt sich blaues Auge gegen Chelsea» (268).  

Нередко в спортивном дискурсе, особенно в его медийной части, мож-

но наблюдать случаи, когда в пределах одного контекста актуализируются 

названия сразу нескольких цветов, за каждым из которых закреплен опреде-

ленный код (спортивный, страноведческий, эмоциональный и др.).  

«Die Fans des FC Bayern wedeln mit den Stadtfarben Münchens – also 

Schwarz-Gelb – in den eigenen Fahnen. Ist das schon die weiße Flagge?» (269).  

В данном примере описывается предматчевая атмосфера в Мюнхене, 

где местная «Бавария» должна принимать дортмундскую «Боруссию». Один 

из журналистов, пытаясь проявить оригинальность в подаче материала и не-
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много поиронизировать над фаворитом этой встречи, решается на провока-

тивное обыгрывание цветовой семантики: «забыв», что на флаге города 

Мюнхена изображены черный и желтый цвета, представитель СМИ указыва-

ет на курьезную с его точки зрения ситуацию – фанаты «Баварии» размахи-

вают черно-желтыми знаменами, как бы выбрасывая белый флаг – знак до-

срочной капитуляции перед противником, клубные цвета которого совпада-

ют с цветами флага Мюнхена.  

Следующий контекст также требует расшифровки, поскольку метони-

мические переносы в обоих случаях связаны со спортивной тематикой. 

Смысл данного предложения заключается в том, что судьям, обслуживаю-

щим футбольные матчи (их называют «люди в черном» из-за цвета экипи-

ровки, в которой они обычно выходят на поле), возможно, скоро придется 

«подружиться» с зеленым цветом – именно такой спортивные функционеры 

видят третью, дополнительную карточку, которую арбитры должны будут 

предъявлять игрокам за действия в духе «фэйр плей».  

«Wobei jetzt auch im Fußball die in Schwarz mit Grün antanzen sollen» 

(270).  

В другом примере автор, чтобы сделать свое сообщение максимально 

интригующим (в этом действительно ощущалась острая необходимость, по-

скольку речь должна была идти о командах из низших эшелонов немецкой 

футбольной лиги), задействовал прецедентные для немецкого спортивного 

дискурса цвета – «черно-желтый» и «бело-голубой», создав импликатуру 

«противостояние «Боруссии» и «Шальке 04», из чего следует, что данные 

цветовые решения в немецком футболе объединить невозможно – в силу вза-

имной антипатии между двумя клубами и их болельщиками.  

Далее со стороны журналиста следует опровержение бытующего мне-

ния, что данные цвета могут гармонировать между собой только в колори-

стике, но не в футбольном дискурсе: после интригующего вступления чита-

телям сообщается о том, что исполняется сто лет с того момента, как про-

изошло слияние двух футбольных клубов – этому процессу никак не поме-
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шало то обстоятельство, что одни были «черно-желтые», другие – «бело-

синие». После объединения главными цветами новой команды стали красный 

и белый.  

«Schwarz-Gelb und Blau-Weiß geht ja gar nicht zusammen. Nicht in der 

Farbenlehre, erst recht nicht im Fußball. Ausnahme: Der Spiel- und Sportverein 

Schwarz-Gelb 07 und der blau-weiße Unnaer Sportclub 08 fusionierten am 1. Juli 

1970 zum “SV 07/08 Rot-Weiß Unna“. Die Clubs feiern jetzt 100. Geburtstag» 

(271).  

Интересны также аллюзии, которые возникают при попытке поместить 

в одно коммуникативное пространство спортивный и политический дискур-

сы. Дело в том, что в каждом из них за цветами «черный», «желтый», «зеле-

ный» и пр. стоит своя семиотика. По мнению автора высказывания, более 

понятной, более прозрачной в этом плане является семантика и прагматика 

цветообозначений в спорте.  

«Übrigens spielen Farben bei Haupt- wie Nebensache eine Rolle: Rot und 

Gelb im Fußball. Grün, Schwarz, Blau, Rot und Gelb in der Politik. Auch da also 

ist die Hauptsache komplizierter als die Nebensache, was wahrscheinlich ein 

Grund dafür ist, dass die Nebensache meistens mehr Zuschauer hat. Man begreift 

Fußball einfach schneller. Das gilt jedenfalls für mich. Wenn der Mann in 

Schwarz gelb zeigt, weil der Fußballer rot gesehen hat, ist allen alles klar. Warum 

die Gelben nicht mit den Roten wollen und die Schwarzen deshalb die Grünen  

antanzen, erschließt sich dagegen erst nach ausreichender Zeitungslektüre» (272).  

Тем не менее две концептуальные области – «Политика» и «Спорт» – 

все-таки могут иногда опираться на одни и те же значения, как, например, в 

следующем случае, когда оцениваются результаты и перспективы каких-либо 

действий и событий на спортивных площадках или на политической арене.  

«Die Bilanz rabenschwarz, die Aussichten finster: Nach der Olympia-

Lektion von Vancouver ist für das deutsche Eishockey im Jahr der Heim-WM ein 

Ende der Enttäuschungen nicht in Sicht» (273).  

«Und es merkelt weiter, ein rabenschwarzer Tag für Deutschland» (274).  
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Семантике и прагматике цвета в спортивном дискурсе пытаются дать 

объяснения не только на лингвистической основе. Важным дополнением к 

языковым исследованиям можно считать, например, наблюдения ученых Да-

ремского университета (Англия), сделавших вывод о том, что цвет спортив-

ной формы влияет на результативность выступления той или иной (футболь-

ной) команды. Эксперты проанализировали результативность футбольных 

команд, выступающих в английской лиге, начиная с момента окончания Вто-

рой мировой войны и установили следующую зависимость: самыми успеш-

ными оказываются команды, клубным цветом которых является красный; 

самые низкие показатели у спортивных объединений, где доминируют жел-

тый и оранжевый цвета.  

«Im Rahmen einer Studie von Wissenschaftlern der Universität                

Durham stellte sich Rot nämlich als erfolgversprechendste Trikotfarbe heraus. Die 

Wissenschaftler untersuchten die Ergebnisse der englischen Fußballliga seit dem 

zweiten Weltkrieg: Die erfolgreichsten Teams trugen demnach rote Trikots. Am 

schlechtesten stehen der Studie zufolge Teams in Gelb oder Orange dar» (275).  

Значимы и интересны также научные результаты специалистов Чиче-

стерского университета (Великобритания), которые выявили следующую 

особенность. По мнению ученых, на игроков, подходящих к исполнению 

одиннадцатиметрового штрафного удара, может психологически воздейство-

вать цвет вратарского свитера. Если вратарь одет в красную форму, то веро-

ятность того, что пенальти будет реализован, составляет всего 54 процента. 

Менее «агрессивны» в этом плане другие цвета: желтый, зеленый, голубой.  

«Eine andere Studie der Universität Chichester untersuchte die Auswirkung 

von der Trikotfarbe des Torwarts auf die Trefferwahrscheinlichkeit beim                

Elfmeterschießen: Trägt ein Torwart Rot ist diese mit 54 Prozent laut eines                  

aktuellen Artikels der Stuttgarter Nachrichten „signifikant geringer“ als bei                

Torwarten, die in Gelb (69 Prozent), Grün (75 Prozent) oder Blau (72 Prozent) 

antreten» (276).  

http://www.welt.de/wissenschaft/article1792047/Sportler-in-roten-Trikots-gewinnen-oefter.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fussball-em-2016-ist-das-deutsche-trikot-zu-farblos.5635424e-ad70-4f37-ac5c-ecd0fa0372e1.html
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.fussball-em-2016-ist-das-deutsche-trikot-zu-farblos.5635424e-ad70-4f37-ac5c-ecd0fa0372e1.html
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Говоря о «преступлениях и наказаниях» в спорте, хотелось бы обратить 

внимание еще на две лексические единицы, обладающие в немецком спор-

тивном дискурсе высокой рекуррентностью.  

Лексема «Ampelkarte» является метафорическим обозначением второй 

желтой карточки, предъявляемой арбитром игроку за какое-либо нарушение. 

Второе предупреждение автоматически влечет за собой удаление с поля. В 

цветовой проекции (в данном случае задействуются цвета светофора) это вы-

глядит следующим образом: сначала перед проштрафившимся игроком «за-

жигается» желтый свет, затем сразу красный. Красный цвет символизирует 

остановку движения: спортсмен прекращает игру и покидает спортивную 

площадку.  

«Der damalige Schiedsrichter Christoph Fischer mochte sich trotz                      

intensiver Befragung und Vorlegen der Fotos der in Frage stehenden Akteure 

Dennis Brinkmann und Patrick Biegala nicht mehr erinnern, welchem der beiden 

Spieler er die Ampelkarte gezeigt hatte» (277).  

Примечательно, что в русском языке спорта метафора «светофора» то-

же присутствует:  

«Зато Алексей Еськов зажигал красный свет с частотой светофора» 

(278).  

Интенсивный цвет «темно-красный» (dunkelrot) ассоциируется в 

немецком спортивном дискурсе также с удалением, однако в данном случае 

появляется дополнительная оценочность: тот, кто использует лексическую 

единицу «dunkelrot» применительно к концептам «Нарушение / Наказание», 

подчеркивает, что совершенный фол по степени грубости превосходит все 

границы допустимого и игрок заслуживает большего, чем просто удаление с 

поля (например, последующей дисквалификации и т. п.).  

«Auf der einen Seite haben wir Glück mit dem Elfmeter gegen Leroy Sane, 

der glaube ich einer war. Auf der anderen Seite ist das mehr als rot in meinen                  

Augen. Das war dunkelrot. Er springt mit beiden Beinen aus drei Metern              

Entfernung ab» (279).  
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Итак, анализ примеров показывает, что семантика цвета принимает са-

мое непосредственное участие в организации немецкого спортивного дис-

курса. В данном коммуникативном домене номинации цвета способны вы-

ражать не только (и не столько) цветовые, но во многом не связанные непо-

средственно с цветом «спортивные» понятия. При этом семантическое про-

странство цвета формируется с опорой на существующие в данной дискур-

сивной практике правила, модели, схемы.  

Колоративы используются в спортивной коммуникации как знаки, ука-

зывающие на ту или иную спортивную команду, спортивных болельщиков, 

спортивные атрибуты и др. Примечательно, что цветовое кодирование в 

спортивном дискурсе может значительно отличаться от конвенций, закреп-

ленных в других дискурсах (например, политическом). Так, цветообозначе-

ние «черно-желтый» в спортивной коммуникации проецируется на футболь-

ный клуб «Боруссия» (Дортмунд), в то время как в политической коммуни-

кации оно актуализирует совсем другой концепт – «коалиция между христи-

анскими демократами (ХДС и / или ХСС), традиционно ассоциирующимися 

в Германии с черным цветом, и свободно-демократической партией, вы-

бравшей для символики желтый цвет».  

Еще одна специфическая черта заключается в том, что лексические 

единицы, обозначающие цвет, могут развивать в спортивном дискурсе 

«внутриведомственную» полисемию. Так, например, «gelb» может означать 

«предупреждение» (желтая карточка), «лидирующую позицию» (желтая май-

ка лидера), входить в состав сложных имен прилагательных, используемых 

для неофициальных названий клубов (черно-желтые – «Боруссия» (Дорт-

мунд), сине-желтые – «Айнтрахт» (Брауншвейг)) и др.  

Учет этих особенностей очень важен для транслатологической и лекси-

кографической практики, поскольку смыслы и коннотации, порождаемые ко-

лоративами в спортивном дискурсе, демонстрируют как национальную, так и 

дискурсивную самобытность.  
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3.6. Диалектальные аспекты в спортивном языковом пространстве 

 

Бурное развитие социолингвистики в последние годы способствовало 

повышению интереса лингвистов к диалектологической проблематике и вер-

нуло ее в перечень наиболее актуальных тем лингвистики и смежных с ней 

дисциплин. Как справедливо отмечает Н. И. Филичева, «… современные 

диалекты представляют собой как бы естественную лабораторию, позво-

ляющую непосредственно наблюдать и исследовать многие явления и про-

цессы, характерные для немецкого языка на более древних этапах его разви-

тия» [Филичева, URL].  

В данном разделе будет рассмотрена диалектальная составляющая 

немецкого спортивного дискурса, исследование которой проводилось по 

двум основным проекциям.  

Первое направление – обращение к диалектам, используемым непо-

средственно на территории Германии. Наши наблюдения показали, что дан-

ная тема становится актуальной для спортивного дискурса, когда речь захо-

дит об использовании диалекта кем-либо из непосредственных участников 

спортивных событий (игроков, тренеров, менеджеров) или в коммуникации 

спортивных фанатов.  

Тема употребления диалекта известными «спортивными» лицами в 

официальных выступлениях достаточно подробно обсуждается в немецких 

СМИ и на различных форумах. Примечательно, что мнения самих немцев на 

сей счет оказываются полярными. Приведем пример одной из дискуссий, 

инициированной в социальных сетях читателями известного издания «Focus» 

после провального выступления сборной Германии на Чемпионате мира по 

футболу в России. Как выяснилось, виноват главный тренер команды Й. Лев: 

не только за тактические и кадровые просчеты, но и за чрезмерное использо-

вание в выступлениях швабского диалекта:  

«Ich fand es von Löw immer nervend und anmaßend, wie er seinen                 

schwäbischen Dialekt zelebrierte. Sie können eben doch nicht alles und nicht mal 
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Hochdeutsch. Aber das war schon bei Schäuble so. Vollkommen daneben! Ich bin 

zwar kein Rassist, aber ich kenne niemanden, der mit den Badensern und             

Schwaben keine Probleme hat. Ich hoffe doch, dass die Zuschauer den Löw, und 

nur den Löw beim nächsten Länderspiel auspfeifen, bis er von selber geht» (280).  

Другой читатель обозначил диаметрально противоположную точку 

зрения, правда, встав скорее на защиту диалекта как особой социально и 

эмоционально значимой формы существования языка.  

«Andere sprechen reines Hochdeutsch und können trotzdem problematisch 

sein, nicht nur im Fußball. Dialekt und Dialektfärbung der hochdeutschen                

Sprache belebt, bereichert und zeigt, was man Herz und Gemüt nennt. Die Zukunft 

erhalte uns den badischen, schwäbischen, bayerischen, pfälzerischen, rheinischen, 

thüringischen, sächsischen, plattdeutschen und den berlinerischen Dialekt, sofern 

er frei von Hauptstadtüberheblichkeit bleibt» (281).  

Продолжает оставаться в центре внимания общественности главный 

тренер футбольного клуба «Фрайбург» Кристиан Штрайх. Штрайха уже не-

однократно критиковали за то, что он настойчиво продолжает общаться с иг-

роками, журналистами на «тяжелом» (как отмечено в Википедии на его ав-

торской странице) алеманнском диалекте. Сам тренер относится к подобным 

замечаниям достаточно спокойно: его главный «защитный» аргумент – диа-

лект раскрепощает его в когнитивном, эмоциональном и языковом плане; че-

рез диалект Штрайх может передать свои мысли и идеи наиболее точно.  

«Der studierte Sport-, Deutsch- und Geschichtslehrer Streich, der für seinen 

Dialekt bekannt ist, gibt zu, sich sprachlich angepasst zu haben. „Er könne noch 

viel „breiter“ alemannisch sprechen“, sagt Streich. Wenn er jedoch versuchen 

würde, nur Hochdeutsch zu sprechen, könne Streich „nicht mehr darüber                 

nachdenken, was ich sagen möchte, sondern nur darüber, wie ich es ausspreche“. 

Dabei sei der „Inhalt wesentlich“. „In diesem Zusammenhang fällt dann meistens 

das Wort authentisch, und ich glaube auch zu wissen, was damit gemeint ist“,           

berichtet Streich» (282).  
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Штрайх так популярен в Германии (диалект здесь тоже сыграл свою 

роль), что авторитетное немецкое спортивное издание «Kicker» назвало его 

«Человеком года 2017». Проиллюстрируем дискурс К. Шрайха ставшим уже 

прецедентным высказыванием:  

«Lautern gegen Köln – denksch': Unentschiede wär' gut. Beim nulleins 

denksch': au nit schlecht, Lautern null Punkte – oh, aber scheiße: Köln het drei! 

Dann gehsch' zur Toilette, schon führe de Mainzer in Schalke. Am beschte: Mach-

sch' de Fernseher aus, schausch' de Tabelle nit an, bringt eh alles nix. 

Spielsch'! Übsch'!» (283).  

Среди спортсменов, о которых говорят не только по поводу их профес-

сиональных успехов, но и в связи с «диалектной» тематикой, до сих пор ли-

дирующие позиции удерживает М. Баллак, долгое время защищавший цвета 

национальной сборной Германии по футболу, на клубном уровне выступав-

ший за топ-клубы «Бавария», «Байер 04», «Челси».  

Имя Баллака неразрывно связано с саксонским диалектом (Sächsisch), 

который знаменитый спортсмен всегда с гордостью использовал в различных 

коммуникативных ситуациях. Такое бережное, трепетное отношение к род-

ному говору не могло остаться незамеченным, в том числе на самом высоком 

политическом уровне: федеральный канцлер Германии А. Меркель призна-

лась в одном из интервью, что Баллак – один из ее любимейших спортсме-

нов, потому что «Ballack noch immer ein bisschen sächselt» (284).  

Предполагаем, что особое внимание к саксонскому диалекту не слу-

чайно. Дело в том, что этот диалект практически никогда не принадлежал к 

числу тех, о которых говорили в восторженных тонах по поводу благозвуч-

ности, доступности и др. К саксонскому диалекту всегда относились с подо-

зрением. Особенно тяжелое время он переживал в период существования 

ГДР, когда никто не отваживался встраивать его в свою речь, чтобы не по-

пасть под подозрение в оскорбительной пародии на руководителя страны В. 

Ульбрихта: в его речах неизменно присутствовал саксонский диалект, понять 

который многим было не под силу.  

https://www.sueddeutsche.de/thema/K%C3%B6ln
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Сами саксонцы не желают мириться с таким положением вещей и не 

оставляют попыток дестигматизировать свой диалект. Несомненно, М. Бал-

лак стал для них не только спортивной иконой, но и патроном в вопросах за-

щиты и популяризации саксонского диалекта. В немецком языковом узусе 

даже закрепился специальный термин ««Ballack-Dialekt», имплицирующий 

навык говорения на саксонском диалекте.  

«Ludwig sagt mit Ballack-Dialekt: „Chemnitz ist ein Ort des Faktischen, 

nicht der Illusionen“» (285).  

О самом Баллаке как языковой личности, предпочитающей диалек-

тальные формы языка нормированным образцам, его собеседники говорят 

следующее:  

«Er sagt nicht „auch“, er sagt „ooch“, das ist der letzte Rest Sächsisch» 

(286).  

«Michael Ballack: ein Fußballstar, der den sächsischen Dialekt in die große 

weite Welt hinaustrug» (287).  

В коммуникации спортивных болельщиков диалекты встречаются бо-

лее часто: фанатам не нужно готовить себя к выступлению перед широкой 

теле или радиоаудиторией, в этом плане они раскрепощены и, как принято 

говорить в таких случаях в Германии, «reden so wie einem der Schnabel              

gewachsen ist». Кроме того, использование диалекта в болельщицкой среде 

становится неким семиотическим «внутриколлективным» кодом – с одной 

стороны, для демонстрации своей принадлежности к определенному региону 

и идентификации с географическим ареалом, на территории которого нахо-

дится любимая команда, с другой – для намеренного дистанцирования от так 

называемых «чужих» – представителей других клубов, которые, соответ-

ственно, не входят в это социо-субкультурное пространство.  

«Es ist nicht zuletzt dem unerschütterlichen Selbstbewusstsein und der            

Textfestigkeit der Kölner Fußballfans zu verdanken, dass der 1. FC Köln sich wa-

cker in der Bundesliga hält. Wenn die Kölner Kurve die FC-Hymne singt, dann                  

bekommt der Gegner einfach Gänsehaut: „Mer schwöre dir he op Treu un op Iehr: 



 179 

Mer stonn zo dir FC Kölle. Un mer jon met dir, wenn et sin muss, durch et Füer, 

halde immer nur zo dir FC Kölle!“ (Wir schwören dir auf Treu und Ehre: Wir             

stehen zu dir, FC Köln. Und wir gehen mit dir, wenn es sein muss, durchs Feuer, 

halten immer nur zu dir, FC Köln). Erhebend! Vom Karneval sei an dieser Stelle 

gar nicht erst die Rede. Nur so viel: Eine Stadt, die so viele Lieder hat, kann 

sprachlich gar nicht untergehen, auch wenn das Kölsche längst nicht mehr              

beherrschender Alltagsdialekt ist» (288).  

Наиболее «комфортное» место обитания диалекта в дискурсе футболь-

ных фанатов – песни и речевки.  

«Mia san die Bayern, vom rot-weißen Bayern,  

dem Land, das der Fußball regiert. 

Mia san die Bayern,  

heut werden wir feiern, 

weil Bayern scho wieder mal führt 

Ihr auf dem Rasen, ihr seid nicht allein; 

denn mia san immer dabei 

ja bei Sonne und Regen, weit fort und daheim 

FC Bayern, wir bleiben dir treu, eu eu eu» (289).  

В тексте актуализируется ключевая для баварцев фраза «Mia san Mia, 

Mia san Bayern!». На первый взгляд, фраза является вполне тривиальной и 

означает «Мы – это мы». На самом деле в ней заложен более глубокий 

смысл, и трактуется она, в зависимости от того, на чьей стороне интерпрета-

тор, по-разному.  

На сегодняшний момент можно уже с уверенностью говорить о том, 

что данное высказывание в первую очередь вызывает ассоциацию с футболь-

ным клубом «Бавария» (Мюнхен) и только потом экстраполируется на всех 

жителей федеральной земли. Как было отмечено ранее, фраза обладает по-

лярной коннотацией: в Баварии она символизирует успех, победу, высокие 

результаты, мировую славу (Бавария – самый титулованный профессиональ-

ный клуб в Германии, одна из самых титулованных команд в мире; на ее  
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счету 28 чемпионских титулов, 19 кубков Германии, неоднократные победы 

в Лиге чемпионов и других престижных турнирах); недоброжелатели, наобо-

рот, считают, что в этой фразе раскрывается истинная натура баварцев – 

надменность, неприкрытая демонстрация своего превосходства, богатства, 

расточительности.  

Диалекты – неотъемлемая составляющая фанзинов и дневников фут-

больных фанатов, текстов, которые создаются самими фанатами прежде все-

го для «внутреннего» пользования. В них подробно описываются подготовка 

к предстоящим матчам, выездам, если игра будет проходить на поле сопер-

ника, взаимоотношения с фанатами других клубов и пр. Большинство тек-

стов достаточно эмоциональны, поэтому в них всегда находится место диа-

лектам с их непринужденностью, гиперболизированной оценочностью и т. д.  

«Ein Fürther Fußballfan lästert: „Der Glubb is a Debb“. Ein Nürnberger 

grantelt zurück: „Und die Fädder sin die Bläidstn“. Nürnberger und Fürther, mal 

küssen und mal schlagen sie sich. Zum Glück reden sie ähnlich, kleine                        

Unterschiede gibt es natürlich schon …» (290).  

«Der einzige FC St. Pauli-Fan, der noch älter war als ich, schwang eine rie-

sige Piratenflagge und brüllte immer wieder: „Wer hat uns verrade?                      

Sozialdemokradde! Wer verrät uns nie? Sangt Bauli!”» (291).  

Говоря о диалектах, не следует упускать из виду еще одну перспективу 

рассмотрения данной проблематики, которая, как показывают результаты ис-

следования, распространяется и на спортивный дискурс. Прежде всего мы 

говорим о национальных вариантах немецкого языка в Австрии и Швейца-

рии, каждый из который обладает собственной системой диалектов и даже 

поддиалектов с характерным произношением, словами и устойчивыми выра-

жениями. О том, что различия между «обычным» немецким языком и его 

национальными вариантами могут оказаться максимальными и спровоциро-

вать коммуникативный сбой, красноречиво свидетельствует следующий пас-

саж.  
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Известный норвежский лыжник, владеющий, по собственному утвер-

ждению, только литературным немецким языком, признался, что ему очень 

трудно понимать своих тренеров – австрийцев по происхождению.  

«Der norwegische Skirennfahrer Henrik Kristoffersen kann zwar Deutsch – 

hadert aber mit dem Dialekt seiner beiden österreichischen Trainer. „Wenn die 

zwei zusammen sprechen, verstehe ich wirklich nichts. Das ist wirklich schwierig 

mit dem Dialekt“, sagte der 24-Jährige am Dienstagabend in München» (292).  

Следует заметить, что различия начинаются уже на «преддиалекталь-

ной стадии», например, в случае, когда речь идет о жаргоне, являющемся ча-

стью общеразговорного языка.  

 По этому поводу достаточно убедительно высказался составитель сло-

варя австрийского футбольного жаргона Р. Седлачек: «Einige Ausdrücke               

haben wir gemeinsam, wir denken an die Kugel oder an das runde Leder. Die           

deutschen Fußballspieler und ihre Fans sagen aber auch Kirsche, Nille, Pille oder 

Pocke – das klingt in den Ohren eines Österreichers fremd. Die Deutschen                   

wiederum wundern sich über jene Wörter, die bei uns am Fußballplatz zu hören 

sind. Mit Bemmal, Blunzn, Ei, Frucht, Haut, Lawal, Nudl, Schweinsbladan,              

Tuchat, Wuchtl oder Wule können sie nicht viel anfangen» [Sedlaczek, 2016, S. 5].  

 Обратимся к австрийскому футбольному жаргону. Как отмечают в од-

ной из своих работ М. М. Глаунингер и М. Х. Граф, наибольшее влияние на 

литературный язык Австрии оказал венский диалект. В футбольном жаргоне 

это влияние заметно сильнее, в силу спортивно-исторических причин. Дело в 

том, что с момента основания первого австрийского футбольного клуба «First 

Vienna Football Club» (сокращенно «Vienna») в 1894 году до второй трети 

двадцатого столетия австрийский футбол ассоциировался только с Веной. 

Ср.: «In Österreich gibt dabei, bei aller geografischen Gliederung dieser                   

Sprachform, Wien die Grundlage vor. Mit der Sache – dem Fußballsport –

verbreiteten sich auch dazugehörige, in Wien geprägte sprachliche Elemente               

österreichweit» [Glauninger, Graf, 2009, S. 134].  
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Выделим наиболее типичные признаки австрийского футбольного жар-

гона:  

1) предпочтение английских терминов немецким, которые ввел в оби-

ход К. Кох: Corner (вместо «Ecke»), Out (вместо «Aus»), Hands (вместо 

«Handspiel»). Примечательно, что английские слова очень хорошо уживаются 

с австрицизмами в композитах: Cornerfandl (Eckfahne), Cornerstangl (Stange, 

auf der die Eckfahne befestigt ist); Outwachla (Schiedsrichterassistent);  

2) дань традициям в плане «эксплуатации» типично австрийского суф-

фикса -l : Häusl, Hakal, Stangl, Schussal; 

3) обилие метафорических образов, не всегда совпадающих с метафо-

рической системой немецкого литературного языка: Häusel (1 –Toilette, 2 – 

schlechter Spieler); Tröpfla (glücklicher Schuss aus Sicht der Angreifer); Tor-

stanganbrunzer (miserabler Spieler); Gadrowefuass (der schwächere Fuß     ei-

nes Fußballers); Kanl (wuchtiger Schuss); Klettn (Manndecker, der seinem               

Gegenspieler nicht von der Seite weicht); wassan (Zeit schinden, um das Ergebnis 

über die Spielzeit zu retten); Ziagl (scharfer Schuss).  

Как показывают эти и многие другие проанализированные нами при-

меры, австрийское спортивное языковое пространство обладает четко выра-

женной спецификой, проявляющейся в самых разных планах, больше и чаще 

всего в семантическом аспекте. На этот вывод можно отреагировать дипло-

матичной фразой крупнейшего отечественного специалиста в области герма-

нистики и теоретического языкознания А. И. Домашнева, занимавшегося, в 

числе прочего, вопросами, связанными с функционированием вариантов по-

линациональных литературных языков: «Можно понять национальные чув-

ства австрийцев, когда они считают, что не должны подражать всему тому, 

что имеется по ту сторону Инна» [Домашнев, URL].  

Швейцарский футбольный жаргон не менее притягателен в исследова-

тельском плане, особенно когда интерес подогревается медийным дискурсом, 

как например, в данном случае:  
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«In Zürich singen die St.Galler Fans gerne mal „Mir sind wiit wäg vo             

diheime, inere Stadt wo mer nöd wönd si“ und passen dabei sogar den Dialekt an» 

(293).  

Как и в случае с австрийским жаргоном, констатируем высокую рекур-

рентность и коммуникативную плотность англицизмов. Это подтверждает 

известный немецкий лингвист С. Майер, разместивший на платформе fuss-

balllinguistik.de базу данных, в которую среди прочего вошли полнометраж-

ные версии текстовых онлайн-трансляций футбольных матчей с участием 

швейцарских команд, прокомментированных швейцарскими специалистами. 

Ср.: «Zunächst fällt auf, dass der Schweizer Fußballjargon wesentlich mehr                     

Anglizismen enthält» [Meier, URL].  

Обратимся к примерам.  

Corner ( Ecke) 

«Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Nach einem Corner für die Berner 

zieht Ravet im gegnerischen Strafraum nochmals ab» (294).  

Penalty ( Strafstoß) 

«Embolo versenkt den Penalty zum Schlussresultat 3:2» (295).  

Goalie ( Torwart) 

«Der Goalie korrigiert seinen Bock, der zum 1:0 führte, mit einer tollen           

Parade» (296).  

Обращают на себя внимание швейцарские варианты лексем со значе-

ниями «парковать автобус» (избрать сверхосторожную оборонительную 

тактику, смысл которой заключается в концентрации всех полевых игроков 

на своей половине поля и намеренном отказе от атакующей игры как тако-

вой), «прерывать (останавливать игру)», «оказывать медицинскую помощь 

пострадавшему игроку».  

«Trainerlegende Zeman lässt hier offensiv spielen, von einem im Tor                  

parkierten Mannschaftsbus kann heute keine Rede sein» (297).  

«Wir können uns einigeln und den Car vor dem Tor parkieren oder wir           

gehen mutig an die Sache ran und verteidigen vorne» (298).  
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«Beim nächsten Unterbruch wird wohl der erste Wechsel stattfinden» (299).  

«Aber er ist Spielmann, der sich kurz pflegen lassen muss, doch es wird  

weitergehen für ihn» (300).  

Как справедливо – кажется, с небольшим оттенком иронии – отмечает 

С. Майер, отдавая предпочтение глаголу «pflegen» вместо «behandeln», 

швейцарцы словно хотят подчеркнуть, что над травмированным игроком 

установлена «особая» опека.  

Метафорическая составляющая швейцарского футбольного жаргона 

демонстрирует определенное сходство с немецким футбольным жаргоном: 

Tor – Aluminium, Hütte, Gehäuse, Kasten, Kiste; Schiedsrichter – schwarzer 

Mann, schwarze Sau; в то же время в нем развивается собственная система ме-

тафорических проекций: Freundschaftsspiel – Bruderduell; Abstand – Käse; 

gewinnen – putzen; Amateurturnier – Grümpelturnier.  

На основании представленного выше можно констатировать, что диа-

лектные единицы и их сочетания обеспечивают себе вход в немецкий спор-

тивный дискурс через самые разные проекции: начиная с сентенций отдель-

ных языковых личностей (тренеры, спортсмены, функционеры и др.) и                

заканчивая коллективным творчеством – созданием текстов песен, кричалок, 

баннеров.  

Как показали примеры, в которых, помимо диалектальных слов, содер-

жались комментарии самих говорящих или реципиентов, диалект обладает 

определенной социальной престижностью и функциональной значимостью; 

служит средством речевого воздействия; является идентифицирующей и со-

лидаризирующей скрепой; выступает маркером в дихотомии «Свой – Чу-

жие»; профилирует местный, «домашний» колорит.  

Аналогичный функционал демонстрируют ареально окрашенные лек-

сические единицы, «бытующие» на территории Австрии и Швейцарии. До-

бавить следует указание на высокую степень резистентности англоязычной 

лексики, связанной со спортом, к трансформациям, произошедшим в немец-

ком языке. Если в немецком футбольном жаргоне предпочтение зачастую от-
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дается «онемеченному» языковому варианту, то в Австрии и Швейцарии по-

ка сохраняется тенденция оперировать англицизмами и даже вводить их в со-

став композит с участием австрицизмов или швейцаризмов. Местным коло-

ритом обладают также метафоры, служащие для обозначения различных сто-

рон спортивной жизни: названий турниров, оценки действий отдельных иг-

роков и команды, описания технико-тактических действий и др.  

Подводя общий итог, процитируем М. Глаунингера и М. Х. Графа, ко-

торые абсолютно верно подметили, что исследование данной проблематики 

«zeigt jedenfalls anschaulich, wie Dialekte im Gegensatz zur Hochsprache               

spezifisch “anders” mit einem gesellschaftlichen Massenphänomen wie Fußball 

interagieren» [Glauninger, Graf, 2009, S. 138].  

 

3.7. Прагмасемантический принцип «упрощение через абстракцию»          

в спортивном языковом пространстве 

 

В данном разделе речь пойдет о построении спортивного дискурса с 

использованием принципа «упрощение через абстракцию».  

По сути, данный термин обозначает научный метод, который активно 

применяется в различных областях знания. Наиболее точно, на наш взгляд, 

сущность и предназначение метода описали немецкие экономисты Х. Дре-

велло, Ф. Купфершмидт, О. Сиверинг в недавно опубликованной книге, по-

священной изучению взаимовлияния государства и рыночной экономики в 

современных условиях.  

«Modelle sind vereinfachte Abbildungen von Vorgängen in der Realität. Sie 

stellen also den Versuch dar, die Wirklichkeit zu erklären. Da die Realität aber 

komplex ist, ist es nicht möglich, sie in allen Einzelheiten und Kausalbezügen zu 

erklären. Darum bedient sich die VWL der Methode der vereinfachenden                   

Abstaktion. Das bedeutet, es wird nur ein Teil der Realität im Modell nachgebaut. 

Der Rest wird weggelassen, um Zusammenhänge überhaupt erkennen zu können»                    

[Drewello, Kupferschmidt, Sievering, 2018, S. 65].  
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Интересно, что, осознавая высокий уровень абстракции, заложенный в 

смысловом содержании термина «vereinfachende Abstraktion», и понимая 

необходимость поиска более доступных форм изложения принципов его ра-

боты, ученые обратились к простому и понятному сравнению:  

«Vergleichen lässt sich das zum Beispiel mit einem Navigationssystem in 

einem Auto. Der Bildschirm liefert keine exakte Abbildung des Umgebungsbildes, 

sondern ein Modell. Er stellt eine grob vereinfachende Abstraktion der Realität dar. 

Für die Fragestellung „Wie erreiche ich mein Ziel am besten“ werden die              

notwendigen Bestandteile der Realität (Straßenverläufe) in vereinfachter                

Darstellung abgebildet» [Там же, S. 17].  

Таким образом, данный метод в самом обобщенном виде можно пред-

ставить как обозначение какой-либо проблемы, феномена, явления, факта, 

действия и т. п. в трансформированном, «операционализированном» вариан-

те, без искажения смысла, но с отсечением лишних, размывающих целост-

ную картину и затрудняющих понимание, а следовательно и коммуникацию 

на данную тему компонентов. Как правило, для наименования концепта под-

бирается лексическая единица с абстрактной семантикой.  

Присмотреться к спортивному дискурсу с данного ракурса нам подска-

зало краткое замечание А. Буркхардта о том, что в немецком языке спорта, в 

частности языке футбола, встречаются подобные случаи. На этот факт 

А. Буркхард указал в предисловии к своему словарю «Wörterbuch der                  

Fußballsprache»: «Mit „vereinfachende Abstraktion“ ist gemeint, dass, besonders 

im Fußballjargon, ein gewisser Hang besteht, konkrete Bеzeichnungen durch  

Wörter mit abstrakter Bedeutung zu ersetzen …» [Burkhardt, 2006, S. 5]. К сожа-

лению, автор ограничился иллюстрацией всего несколькими примерами (без 

их подробного описания), которые не дают исчерпывающего представления 

о рассматриваемой проблематике. Восполнить пробел призвана данная часть 

нашего исследования.  
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Наиболее полно сущность семантического принципа «vereinfachende 

Abstraktion» в немецком спортивном дискурсе раскрывается в контекстах с 

репрезентацией лексемы «Ding».  

Проанализировав словарную статью, размещенную в авторитетном 

толковом словаре «Duden», находим подтверждение ее статуса абстрактной 

лексемы. Перечислим основные значения слова «Ding»: «nicht näher             

bezeichneter Gegenstand, nicht näher bezeichnete Sache; etwas, was jemand (in 

abschätziger Redeweise oder weil er die genaue Bezeichnung dafür nicht kennt  

oder nicht gebrauchen will) nicht mit seinem Namen nennt; etwas, was in einer  

bestimmten Form, Erscheinung, auf bestimmte Art und Weise existiert und als  

solches Gegenstand der Wahrnehmung, Erkenntnis ist; Vorgang, Ereignis;              

Angelegenheit; Sache; Herkunft» [Duden, URL].  

Популярность лексемы «Ding» в спортивном дискурсе можно проде-

монстрировать несколькими способами. Начать следует с житейской мудро-

сти прославившегося в этом жанре итальянского тренера Дж. Трапаттони, 

долгое время работавшего на клубном уровне в Германии и в течение всего 

этого периода познававшего особенности немецкого языка и его подсистем. 

Очевидно, что Трапаттони настолько хорошо освоил сферу «бытования» 

данного слова, что даже начал через нее транслировать свою философию 

футбола.  

«Fußball ist ding, dang, dong – es gibt nicht nur Ding!» (301).  

Фраза достаточно быстро стала крылатой, ее используют не только по 

поводу очередного коммуникативного «ляпа» какой-либо известной лично-

сти, но и в других контекстах:  

«Fußball ist mehr als den Ball mit dem Fuß bewegen. Oder, um es mit              

Giovanni Trapttoni zu sagen: „Fußball ist ding, dang, dong. Es gibt nicht nur 

ding“. Genau. Und zum dingdangdong des Spiels gehört auch das gesprochene 

Wort danach» (302).  
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«“Fußball ist nicht nur ding, sondern auch ding, dang, dong”, versuchte 

Ex-Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni einst der Fachwelt beizubringen. Die 

deutsche Nationalmannschaft hat ihn jetzt verstanden!» (303). 

Любопытно отметить, что в более знаменитой прецедентной фразе, ко-

торую можно с полным правом считать национальной философской мыслью, 

поскольку она в максимальной степени передает отношение немецкого об-

щества к спорту, в частности футболу – «Fußball ist die schönste Nebensache 

der Welt» – приоритет отдан другой абстрактной лексеме – «Sache». Это ни в 

коей мере не противоречит нашим рассуждениям, наоборот, подкрепляет их 

дополнительными примерами употребления абстрактных единиц в спортив-

ной коммуникации.  

Перейдем к рассмотрению того, какую специфику демонстрирует лек-

сема «Ding» в языковом пространстве спортивного дискурса. Анализ приме-

ров показывает, что «Ding» обладает широкими семантическими возможно-

стями и способна замещать многие спортивные концепты, которые в боль-

шинстве случаев по своей семантике являются конкретными реалиями. Си-

стематизировав случаи актуализации данной лексемы, мы выявили у «Ding» 

следующий набор «спортивных» значений.  

Ding (игра, матч) 

«Habe schreckliche Angst, dass wir das Ding verlieren, lege mich jetzt              

hinter die Couch und zähle meine Knie» (304).  

Ding (победа) 

«Es ist grandios, wenn der BVB das Ding nach Hause holt, die Dortmunds 

Keeper die fröhlichste Weide der Welt» (305).  

Ding (спортивный снаряд) 

«Es ist die vielleicht schönste Nachricht zum Start der neuen DEL Saison: 

Krefelds Stürmer Martin Schymainski ist wieder zurück auf dem Eis. Martin             

Schymainski: „Letztes Jahr hätte ich das Ding noch reingemacht!“ (306).  
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Ding (гол) 

«Und so macht Barba, der tragische Eigentormann, das Ding jetzt einfach 

mal mit der Hacke rein» (307).  

Ding (шанс, возможность, голевая ситуация) 

«Dickes Ding für den Hunter, der frei zum Schuss kommt» (308).  

Ding (выражение эмоций: удивление, восхищение) 

«Ha, das ist ein Ding! Gianluca Gaudio spielt von Beginn an» (309).  

Ding (новое приобретение (об игроке)) 

«Das nächste große Ding soll bekanntlich ein Bochumer namens Leon               

Goretzka werden» (310).  

Ding (награда победителя (кубок, медаль и пр.)) 

«Wenn Zlatan das Ding nicht holt, gucke ich nie wieder eine                   

Preisverleihung!» (311).  

Ding (результат, счет) 

«Da kann man schon mal erwarten, dass das Ding hier 5:0 steht und nach 

was aussieht» (312).  

Ding (игровое действие: навес, атака, защита и др.) 

«Langes Ding in den Bayern-Strafraum» (313).  

Ding (ситуация, положение, ход вещей) 

«Martin Hannappel: Wir sind als Verband heilfroh, dass wir einen Triathlon 

machen können und keinen Duathlon machen müssen. Und wir sind dankbar, dass 

der Werraman-Verein soviel Power hat und so flexibel ist, das ganze Ding in so 

kurzer Zeit noch umzubiegen» (314).  

О том, что данная лексическая единица в спортивном дискурсе нахо-

дится в «зоне комфорта», говорят еще два установленных факта.  

1. Активное взаимодействие лексемы «Ding» с именами прилагатель-

ными и семантическая роль «пациенса» при сочетании с валентными глаго-

лами (как правило, обозначающими разные способы удара (в случае с поле-

вым игроком) по мячу и разную интенсивность такого удара).  

«Schönes langes Ding von Quintero, doch gerade noch abgewehrt» (315).  
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«Bolzt das Ding in bester Althauer-Manier aus dem Sechzehner» (316).  

«Benzema knall das Ding von halbrechts rein» (317).  

«Subotic mit der Chance nach einer Ecke, prügelt aber das Ding über die 

Latte und schreit in den Dortmunder Nachthimmel» (318).  

Если описываются действия вратаря, то большинстве контекстов речь 

идет об отражении удара.  

«Doch Buffon lenkt das Ding zur Ecke» (319).  

«Aber Akinfejew wischt das Ding über die Latte» (320).  

2. Актуализация во фразеологических конструкциях.  

«Das Ding ist hier längst nicht durch, Frankfurt hinten alles andere als    

stabil» (321).  

«Der Torjäger träumt von seinem zweiten Titel in der Champions-League 

und ist guter Dinge» (322).  

Наблюдения показывают, что по частотности употребления неоспори-

мое преимущество у сентенции «Das Ding ist gegessen», которая прочно во-

шла в дискурс журналистов, игроков, тренеров, болельщиков.  

«Jürgen Klopp: „Ich fand, nach 20, 25 Minuten hat sich das Ganze ein            

wenig beruhigt. Wenn wir ein Tor machen, ist das Ding hier auch gegessen“» 

(323).  

«In der 45. Minute betrug der Vorsprung beim 22:16 erstmals sechs Tore. 

„Da war das Ding gegessen“, sagte Schmid. Bester Werfer beim Sieger war Hans 

Lindberg mit neun Toren …» (324).  

К разряду прецедентных можно отнести фразу, сказанную О. Каном – 

легендой немецкого футбола – в эмоциональном порыве 19 мая 2001 года сра-

зу после драматического матча его команды «Бавария» (Мюнхен) против 

«Гамбурга», в котором новый чемпион определился буквально на последних 

минутах: конкурент «Баварии» по турнирной таблице, клуб «Шальке 04» из 

Гельзенкирхена, выступавший в параллельном матче, мог выиграть чемпио-

нат, но «Бавария» в своем матче забила решающий гол уже в компенсирован-

ное время, тем самым дав возможность «Шальке» побыть в ранге чемпиона 
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всего несколько минут. Именно тогда О. Кан, подняв вверх трофей чемпиона-

та – серебряную салатницу, воскликнул: «Da ist das Ding! Da ist das Ding!».  

Фраза очень быстро набрала популярность: ее начали встраивать в 

«спортивные» контексты и даже в научный дискурс.  

«”Da ist das Ding!“ würde Ex-Keeper Oliver Kahn jetzt sagen. Bayern-

Kapitän Philipp Lahm stemmt den Pokal unter großem Jubel seiner Mitspieler in 

den Berliner Nachthimmel» (325).  

«“Da ist das Ding!“. Zur Herausgabe „Über die Dinge. Texte der                    

russischen Avantgarde“ von Anke Hennig. Diesen Spruch kennen wohl nicht nur 

Fußballfans. Nicht jeder wird aber wissen, dass ihn Oliver Kahn wie kein anderer 

geprägt hat. Daran musste ich denken, als ich das Buch „Über die Dinge“ in die 

Hände bekam» (326).  

Характерной особенностью употребления лексемы «Ding» во множе-

ственном числе является ее размежевание на два варианта – «Dinger» и «Dinge».  

Наиболее часто «Dinger» замещает существительные «мяч, шайба или 

иной спортивный снаряд» и «гол» во множественном числе.  

«Wie Riedle diese Dinger einköpft – dafür müsste man eigentlich eine Stirn 

wie Olli Welke haben» (327).  

«Vier Dinger in Florenz. Und das Spiel war auch nicht schlecht» (328).  

Вариант «Dinge» демонстрирует случаи «расширения» семантики: в 

первом контексте слово успешно конкурирует с лексемой «слова, речь», во 

втором отождествляется с существительными «план, стратегия, тактика, 

установка, дело».  

«Bitte, ihr beiden, sagt schöne Dinge über Fußball» (329).  

«Max Kruse (Kapitän SV Werder Bremen): „Wenn man 2:0 auf Schalke                         

gewinnt und so guten Fußball spielt wie im Moment, da beschwert man sich nicht. 

Wir haben unsere Dinge eiskalt gemacht“» (330).  

Добавляет сложности рассматриваемой проблематики существование в 

немецком языке, наряду с «Ding», лексемы «Dings», которая, согласно слова-

рю «Duden», «wird in gesprochener Sprache als Ersatz für ein beliebiges Substan-
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tiv, oft einen Namen, verwendet (meist weil der sprechenden Person ein bestimm-

tes Wort gerade nicht einfällt)» [Duden, URL].  

«Löw: „habe ich damals wirklich zu Dings, diesem Götze gesagt, er soll der 

Welt zeigen“» (331).  

«Vollkommen egal, wie das … hier Dings, aeh, Europa-League-Finale                    

ausgeht» (332).  

Помимо лексемы «Ding», аналогичным образом, т. е. выступая в функ-

ции симплифицирующего знака, проявляют себя в спортивном дискурсе не-

которые другие слова.  

Так, при помощи глагола «stehen» в игровых командных видах спорта 

возможно описание следующих «сценариев»:  

Занимать определенное место в турнирной таблице  

(в одиночных видах спорта – об отдельном спортсмене, в командных 

видах спорта – о команде) 

«Schalke steht vor dem Derby gegen Dortmund in der Tabelle vor der                

Borussia» (333).  

Занимать определенное положение (позицию) на игровой площадке 

«Da steht Schroth ebenso frei drei Meter vor dem Kasten» (334).  

Оценивать позицию отдельных игроков или команды на игровой 

площадке 

«Die Bremer stehen trotzdem kompakt» (335).  

Указывать на результат (реальный или желаемый) спортивного 

поединка 

«Wenn er den Ball genauer spielt, steht es nach dem Konter 2:1 für                  

Bremen» (336).  

Указывать на участие / неучастие спортсмена в соревновании, на 

его включение или невключение в заявку 

«Neuzugang Lehmann von den Münchener Löwen steht nicht in der                

Startformation» (337).  
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Играть, выступать за команду 

«Der ehemalige spanische Jugend-Nationalspieler stand unter anderem für 

Hannover 96 und die TSG Hoffenheim, auf dem Platz» (338).  

Заявлять о поддержке, помощи команде (со стороны болельщиков 

и др.) 

«VfL,mein Herz schlägt nur für dich. Wir werden immer zu Dir stehen» 

(339).  

Многозначность глагола «stehen» в спортивном дискурсе, которая, как 

показывают примеры, имеет определенную специфику по сравнению со стан-

дартным языком, можно считать устоявшейся и конвенциональной для данно-

го дискурсивного пространства. Знание всех семантических особенностей 

функционирования глагола «stehen» позволяет участникам дискурса создавать 

игру слов, понятную только посвященным в эти семантические тонкости.  

В следующем примере (Рисунок 6) за счет столкновения значений лек-

сем «Null» и «stehen» возникает комический эффект: болельщик высмеивает 

работу линейного (бокового) арбитра, выражая тем самым недовольство его 

решениями, которые не идут на пользу его любимой команде. Интенцио-

нальный посыл болельщика заключается в следующем: хорошо, когда ко-

манда играет на «ноль» – то есть не пропускает голы в свои ворота; плохо, 

когда боковой судья – «полный ноль» – не разбирается в своей сфере, ничего 

не представляет из себя в профессиональном и личностном плане.  

 

 (340). 

Рисунок 6. Баннер с текстом, в котором обыгрываются лексемы  

«Null» и «stehen» 
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Абсолютно новомодным явлением в спортивном дискурсе можно счи-

тать использование по самым разным коммуникативным поводам лексемы 

«Qualität» (часто в форме мн. числа – «Qualitäten»). Если раньше данная 

лексема входила в спортивное языковое пространство главным образом в 

контексте шахматной игры, ср.:  

«… derjenige Wert, um den der Wert eines Turmes höher ist als der eines 

Läufers oder eines Springers (разница в ценности между тяжелой фигурой 

(ладьей) и легкой (конем, слоном)) – Positionelle Qualitätsopfer verfolgen das 

Ziel: Den eigenen Figuren wichtige Punkte zu sichern. Die Bauernstellung des 

Gegners zu schwächen …» (341), то на данном этапе она значительно расши-

рила свои семантические возможности.  

О том, что это действительно тенденция современного спортивного 

дискурса, говорит проведенный нами сравнительный анализ доступного ар-

хивного материала – монографии О. Эркхардт и текстов, размещенных в 

спортивном издании «Kicker» в 70-е годы прошлого столетия. Обращает на 

себя внимание тот факт, что, например, в «Kicker» отсутствие данной лексе-

мы компенсировалось прямым обозначением того или иного «качественно-

го» достижения в действиях игроков, тренеров и т. д.  

«Mit so viel Fleißfußball, so viel Beweglichkeit haben wir Eintracht schon 

lange nicht mehr gesehen» (342).  

 «Ich bin begeistert von der physischen und psychischen Kraft meiner        

Mannschaft», meinte MSV- Trainer Rudi Gutendorf» (343).  

«Münchens technisch versierte Spieler bewiesen im zweiten Spielabschnitt 

Stehvermögen und Kaltschnäuzigkeit» (344).  

В настоящее время присутствие лексемы «Qualität» в спортивном дис-

курсе – определенный стандарт, дискурсивный ритуал, который «обязывает» 

к оперированию данной лексемой и исполняется спортсменами, тренерами, 

спортивными журналистами, болельщиками, которые словно отдают дань 

языковой моде. Как и в случае с другими лексемами, освещаемыми в насто-
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ящем разделе, слово «Qualität» также рассеяно по разным контекстам и мо-

жет быть использовано для обозначения следующих ситуаций:  

Указание на ценность игрока, степень его полезности на какой-

либо позиции 

«Reichmanns Qualitäten auf der Rechtsaußen-Position sind mit Sicherheit 

besser als die von Wiede oder Weinhold. Er zeigt Woche für Woche in der        

Bundesliga, welche Qualitäten er hat» (345).  

Указание на качество выполняемых игроками (командой) кон-

кретных действий на игровой площадке 

«Allerdings fehlte es den Mainzern in Leipzig weit weniger an                     

Vollgas-Mentalität als an Vollstrecker-Qualität» (346).  

Указание на отдельные сильные стороны спортсмена, команды, 

необходимые для борьбы, победы 

«”Ich weiß nicht genau, welche Qualitäten der Trainer sehen will, aber 

meine sind scheinbar nicht hundertprozentig gefragt“, ätzte der frustrierte              

Weltmeister, der im Weserstadion 73 Minuten auf der Bank geschmort hatte» 

(347).  

Указание на набор профессиональных качеств, компетенций 

спортсменов, тренеров 

«Weil ich tausendprozentig davon überzeugt bin, dass wir mit unserer 

Mannschaft die Qualität haben, nicht abzusteigen. Meine Hoffnung ist, dass wir 

eine bessere Rückrunde spielen werden als die Vorrunde» (348).  

В вышедшей недавно книге К. Маркса «Der springende Punkt ist der 

Ball» обращается внимание еще на одну «почти универсальную» лексиче-

скую единицу – «Situation». «Ein anderes, fast universell einsetzbares               

Zauberwort ist Situation. Alles auf dem Feld ist potenziell-situativ» [Marx, 2018, 

S. 37]. Среди наиболее распространенных значений, реализуемых лексемой 

«Situation» в спортивном дискурсе, отметим следующие.  
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Счет, результат 

«Um das Tor bei einer 1:1- Situation möglichst gut abdecken zu können, 

wählt der Torhüter eine tief gebeugte Position» (349).  

Опасный момент, острая (предголевая, голевая) ситуация, угроза 

«Die erste knifflige Situation ergab sich nach einer Hereingabe von              

Jarolim» (350).  

Изменение (изменения) в игре (в отношении состава, расстановки 

игроков на поле и др.) 

«In der Pause reagierte Trainer Klopp auf die neue Situation und brachte 

mit Diakite für Azaouagh einen dritten Stürmer in die Partie» (351).  

Ход матча 

«Man wird gespannt sein, wie sich die Situation in Mainz entwickelt» (352).  

Позиция игрока на поле 

«Kamper kommt aus halblinker Situation zum Abschluss, stellt Piplica aber 

nicht vor unlösbare Probleme» (353).  

Игровой эпизод 

«Weil er dachte, die Situation sei wegen Abseits schon abgepfiffen» (354).  

Итак, проанализированные примеры позволяют сделать вывод о си-

стемном характере такого явления в спортивном дискурсе, как упрощение в 

транслировании некоего «специального» знания через ввод единицы с аб-

страктной семантикой. О системности можно говорить, исходя из количества 

абстрактных лексем (к представленным и интерпретированным в данном 

разделе образцам «Ding», «stehen», «Qualität», «Situation» можно добавить 

«eng», «kommen», «gehen», «machen» и др.) и многообразия описываемых че-

рез них спортивных аспектов, начиная с обозначения занимаемой спортсме-

нами игровой позиции на площадке до их профессиональных компетенций.  

Данная проблематика чрезвычайно важна, поскольку полученные дан-

ные могут быть полезны сразу для нескольких отраслевых дисциплин, зани-

мающихся исследованием языка. 
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Во-первых, это лексикография. Изучив содержательную и структурную 

составляющие наиболее авторитетных немецких одноязычных словарей, а 

также немецко-русских двуязычных словарей, мы пришли к выводу, что в 

них семантика лексемы «das Ding», равно как и других абстрактных слов, 

включенных в данный список, описана в общих чертах, без всяких частно-

стей. Совершенно очевидно, что словари не могут фиксировать абсолютно 

все «нестандартные» проявления в языковом поведении той или иной лекси-

ческой единицы, однако наиболее распространенные случаи должны отме-

чаться. Тогда пользователь словаря был бы гораздо лучше подготовлен к жи-

вой, аутентичной коммуникации, знал семантические ориентиры и прагмати-

ческий потенциал таких лексических единиц, по аналогии конструировал 

собственные фразы.  

Много интересных деталей содержится в данной теме для транслатоло-

гической науки. Достаточно назвать пример с «внутренней» многозначно-

стью лексемы «Ding», чтобы оценить степень влияния этого фактора при пе-

реводе данного слова на русский язык. Без этого знания и без учета контек-

ста, который, как мы убедились, может многократно меняться, представить 

адекватный, соответствующий всем транслатологическим требованиям и 

нормам перевод на русский язык будет весьма затруднительно.  

«Das Ding hier ist noch nicht vorbei, auch wenn Dortmund viel besser ist» 

(355). Вариант перевода: «Интрига в матче еще сохраняется (не убита), хо-

тя “Боруссия” смотрится намного лучше».  

«Subotic mit der Chance nach einer Ecke, prügelt aber das Ding über die 

Latte und schreit in den Dortmunder Nachthimmel» (356). Вариант перевода: 

«После розыгрыша углового у Суботича появляется шанс, но он запускает 

мяч выше ворот и что-то выкрикивает, обращаясь к ночному дортмунд-

скому небу».  

«Ansonsten aber ein munterеs Ding da in Hamburg» (357). Вариант пере-

вода: «А вообще веселый матч мы тут наблюдаем в Гамбурге».  
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«Langes Ding in den Bayern-Strafraum» (358). Вариант перевода: «Длин-

ная подача (навес) в штрафную “Баварии”».  

«Ein todsicheres Ding. Normalerweise. Dann aber Erik Durm mit der          

Abwehr seines Lebens» (359). Вариант перевода: «Стопроцентный гол. По 

всем канонам. Но тут на пути оказывается защитник Эрик Дурм, обороня-

ясь так, словно в последний раз».  

Вышесказанное обозначает также лингводидактический потенциал ис-

следуемой проблематики, который можно было бы использовать в школьной 

и вузовской практике при обучении немецкому языку, в частности, когда 

рассматриваются семасиологические вопросы, изучается спортивная темати-

ка, осваиваются новые коммуникативные модели и т. д.  

 

3.8. Прецедентность и интертекстуальность в спортивном  

языковом пространстве 

 

Изучение национальной составляющей дискурса продолжает оставать-

ся одним из магистральных направлений современного языкознания. Разные 

народы находят разные пути от внеязыковой действительности к концепту и 

далее к его словесному выражению. Некоторые концепты изначально нацио-

нально-детерминированы: они являются обязательной частью этнолингво-

культуры и выступают ее отличительным маркером, своего рода «визитной 

карточкой», семиотическим знаком, подчеркивающим уникальность и само-

бытность социума. 

Феномен прецедентности относится к одному из ключевых направле-

ний в комплексном исследовании дискурса. Вспышка интереса к изучению 

прецедентов не случайна. По мнению Г. Г. Слышкина, «она имеет глубокие 

культурные корни», а «лингвистика чутко реагирует на изменения в дискур-

сивном поведении социума» [Слышкин, 2000, с. 4]. Как показывают исследо-

вания отечественных и зарубежных ученых, дискурсы (политический, эко-

номический, педагогический и др.) наполнены разными фактами, сведения-
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ми, иными форматами знания, которые «провоцируют» читающего / слуша-

ющего на обращение к предшествующим текстам для декодирования смысла 

транслируемой информации.  

В рамках лингвокогнитивного подхода, помогающего определить уни-

версальное и национально-специфическое в коммуникации, используются 

разные термины для обозначения национально-окрашенных культурно зна-

чимых концептов – «языковые маркеры национально-культурного сознания» 

(И. В. Привалова), «прецедентные феномены» (Ю. Н. Караулов), «kulturelle 

Deutungsmuster» (К. Альтмайер), «Erinnerungsorte» (К. Вагнер) и др. В данной 

работе мы оперируем термином «прецедент», который, по нашему мнению, 

наиболее полно отражает сущность реалий, подчеркивающих специфику 

национальной когнитивной базы.  

Опираясь на характеристики, присвоенные прецеденту Г. Г. Слышки-

ным, Д. Б. Гудковым, В. В. Красных, и дополнив их замечаниями, изложен-

ными в одной из работ Н. К. Рябцевой, данному феномену можно дать сле-

дующее определение: прецедент – это актуальный в когнитивном и эмоцио-

нальном плане феномен, единица «содержания» сознания, который постоян-

но возобновляется в сознании и языке представителей того или иного наци-

онального лингвокультурного сообщества. «Возобновляемость» обращения к 

прецеденту связана с обязательной для естественного интеллекта операцией 

рефлексии, которая заключается в интерпретации объекта субъектом, его ак-

туализации, аксиологизации, модальности, телеологизации и объективации / 

вписанности в «субъектный» контекст, личную сферу и поведение, в частно-

сти речевое, в его вербализации [Рябцева, 2005, с. 381].  

Среди прецедентных феноменов принято выделять прецедентные ситу-

ации, прецедентные тексты, прецедентные имена и прецедентные высказы-

вания. Опираясь на определение В. В. Красных, мы будем относить к числу 

прецедентных феномены, удовлетворяющие следующим условиям:  

1) концепт хорошо известен всем представителям рассматриваемой эт-

нолингвокультуры; 
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2) концепт актуален в познавательном и эмоциональном плане;  

3) концепт имеет регулярную возобновляемость в языке, речи, дискурсе.  

С понятием «прецедентность», как правило, соотносят «интертексту-

альность». Мы солидарны с мнением Н. А. Кузьминой, что интертекстуаль-

ность создают знаки, обладающие определенной эстетической ценностью, 

культурной значимостью, вневременностью, в то время как прецедентность 

более ориентирована на то, что «происходит сейчас и актуально сегодня, но 

вовсе не обязательно будет значимо завтра» [Кузьмина, URL].  

Однако в данной работе мы не склонны проводить жесткое разграни-

чение двух понятий, поскольку примеры, представленные в этом разделе, со 

всей очевидностью указывают на то, что категория прецедентности может 

реализовываться на национально-прецедентном и в некоторых случаях даже 

универсально-прецедентном уровнях. В этом случае она будет являться кате-

горией, тождественной категории интертекстуальности. 

Применительно к спортивному дискурсу мы рассматриваем явление 

прецедентности с трех ракурсов.  

Первая перспектива – так называемая «внутренняя» прецедентность, 

когда личности, явления, события, факты, связанные со сферой спорта, пред-

ставляются (характеризуются, оцениваются, сравниваются и др.) с референ-

цией к лингвокультурным концептам собственного дискурса.  

В данном блоке анализ необходимо начать с концепта «das Wunder von 

Bern» («Бернское чудо»), который настолько прочно укоренился в преце-

дентном пространстве немецкой культуры, что способен выходить во внеш-

ние дискурсы (об этом речь пойдет позже).  

В коллективном сознании немцев «Бернское чудо» ассоциируется с 

сенсационной победой сборной Германии над командой Венгрии на Чемпио-

нате мира по футболу в 1954 году, который проходил в Швейцарии. Сборная 

Венгрии считалась фаворитом турнира, в успех немцев, напротив, верили 

немногие. Кроме всего прочего, сборная Германии крупно уступила венграм 

в групповой фазе, поэтому надежды немцев взять реванш в финале расцени-
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вались как призрачные. Начало матча складывалось для немецких спортсме-

нов крайне неудачно: сборная к восьмой минуте проигрывала со счетом 0:2. 

Однако немцам удалось переломить ход встречи, а в конце игры Хельмут Ран 

своим точным ударом принёс немцам победу и первый в их истории титул 

чемпионов мира. Таким образом прервалась беспроигрышная серия сборной 

Венгрии. В Германии этот матч стали называть «Бернским чудом».  

Многие политологи и социологи до сих пор считают, что победа сбор-

ной стимулировала экономический бум в Германии, а некоторые специали-

сты и вовсе называют день проведения матча официальной датой рождения 

Федеративной Республики Германии. Ср.: «Der sportliche Erfolg befreite 

Deutschland aus der gesellschaftlichen Isolation. Das dadurch gewonnene „Wir 

sind wieder wer“- Gefühl war geboren. Das Wunder von Bern hat wie kein anderes 

Sportereignis eine mentale Aufbruchstimmung in der Bundesrepublik erzeugt …» 

[Eder, URL].  

«Бернское чудо» навсегда стало синонимом немецкого футбола. Впо-

следствии ни один матч с участием «бундестим» не обрастал таким количе-

ством легенд и преданий, как та финальная игра. Портал «Немецкий футбол» 

резюмирует: «Даже самый “сухой” пересказ событий не сможет обойтись без 

определения “величайший камбэк, когда-либо виданный в финалах чемпио-

натов мира”» [Немецкий футбол, URL].  

Лучшим доказательством денотативной и сигнификативной устойчиво-

сти концепта «das Wunder von Bern» являются примеры его актуализации на 

языковом уровне.  

Следует отметить, что сам концепт многомерный, в его структуру 

включено практически все, что происходило со сборной Германии и вокруг 

сборной Германии на том чемпионате. Наши наблюдения показывают, что ни 

одно другое спортивное событие не транслировало в спортивный дискурс 

столько прецедентных образцов – в оригинальном или несколько трансфор-

мированном, но легко узнаваемом формате.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%281949%E2%80%941990%29
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Апелляция к сенсационной победе сборной Германии над Венгрией 

в финале 

«Der Begriff vom „Wunder an der Weser“ machte erstmals am 4.             

November 1987 die Runde, als Werder trotz einer 1:4 – Niederlage bei Spartak 

Moskau noch das Achtelfinale des Uefa-Cups erreichte» (360).  

«Auf dem Balkon des Altstadtrathauses feierten die Deutschen Meister               

zusammen mit über 25.000 begeisterten Braunschweigern das „Wunder von 

Braunschweig“» (361).  

Апелляция к знаменитому радиорепортажу Г. Циммерманна,  

комментировавшего финальную встречу (В оригинале: «Turek, du bist ein 

Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!) 

«Manuel Neuer – ein Teufelskerl, ein Torhüter, der auf der Welt              

seinesgleichen sucht» (362).  

Апелляция к знаменитым изречениям главного тренера сборной 

Германии З. Гербергера (В оригинале: «Nach dem Spiel ist vor dem Spiel»; 

«Elf Freunde müsst ihr sein») 

«Nach dem Pokal ist vor dem Pokal – Viel Zeit zum Feiern und                    

Durchschnaufen bleibt dem SV Rödinghausen nach dem sensationellen 3:2- Sieg 

im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden am vergangenen Samstag in der nächsten 

Zeit nicht» (363).  

«Der Weg war lang, doch jetzt sind wir daheim, Was für uns zählt – elf 

Freunde müsst ihr sein. Wir kämpfen für die Ehre – für unseren Verein  

Ein Schanzer Herz schlägt niemals mehr allein» (Клубный гимн футбольной 

команды «ФК Ингольштадт 04») (364).  

Апелляция к игрокам сборной Германии 

Бернскому чуду обязан своим происхождением композит «Fritz-Walter-

Wetter». Этимологические основания для появления в лексической системе 

немецкого языка данного варианта напрямую связаны с погодными условия-

ми во время финального матча и выступлением одного из ключевых игроков 

сборной – капитана Ф. Вальтера.  

https://www.welt.de/themen/spartak-moskau/
https://www.welt.de/themen/spartak-moskau/
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Заключительный поединок турнира проходил в сырую погоду: вскоре 

мелкий дождь превратился в настоящий ливень. Именно при таком климате 

капитан сборной показывал свою лучшую игру. Из плена Ф. Вальтер вернул-

ся больным малярией, и это обстоятельство мешало ему при ярком солнце 

выкладываться на футбольном поле на сто процентов. До сих пор в Германии 

можно услышать, что на дворе «погода Фрица Вальтера»: этим оборотом 

пользуются спортивные комментаторы, журналисты, спортсмены, тренеры, 

обычные немцы – все, для кого за понятием «Бернское чудо» стоит четкое 

представление о нем, общее и обязательное для всех носителей немецкого 

национально-культурного менталитета. 

«Bei Fritz-Walter-Wetter wollten die Jung-Löwen am Sonntag gegen                  

Elversberg den Aufstieg in die 3. Liga schaffen» (365).  

Продолжают ряд «спортивных» прецедентных феноменов топонимы 

«Хихон» (Gijon) и «Кордова» (Cordoba). В центре внимания – противостоя-

ние Германии и Австрии, одно из самых длительных в истории европейского 

футбола. Оно берет свое начало в 1908 году.  

Сначала в историю вошел футбольный матч «Австрия – ФРГ», состо-

явшийся в 1978 году в Аргентине (на стадионе города Кордова) в рамках тре-

тьего тура второго группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная 

Австрии досрочно выбыла из турнира и в этом матче и более ни на что не 

претендовала. Однако австрийцы сенсационно обыграли не веривших в их 

силы немцев и лишили сборную ФРГ борьбы за медали. В истории Австрии 

матч известен как «Кордовское чудо», в Германии говорят о «Кордовском 

позоре» (Schmach / Schande von Córdoba). Прошло много лет с того времени, 

но этот фрейм у немцев в языковой генетической памяти сохранился.  

«Niederlage gegen Österreich: Klagenfurt ist das neue Cordoba. „Wenn wir 

so spielen, haben wir in Russland keine Chance“: Joachim Löw zieht ein negatives 

Fazit nach dem WM-Test gegen Russland. Was bleibt von der Niederlage?» (366). 

Второй беспрецедентный случай произошел во время матча «ФРГ – 

Австрия» в рамках группового этапа Чемпионата мира по футболу в Испании 
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(на стадионе в городе Хихон). Скандально известен матч стал тем, что обе 

команды большую часть времени не играли, а убивали время, поскольку счет 

1:0 (в пользу немцев) устраивал как одних, так и других. По итогам матча 

чемпионат должна была покинуть сборная Алжира. Алжирцы, распознавшие 

договорной характер игры, бросали в футболистов пачки резаной бумаги, 

жгли флаг ФРГ.  

Игра между сборными Германии и Австрии получила в ФРГ название 

«Nichtangriffspakt von Gijón» («Хихонский пакт о ненападении»), а в Испании 

пошли еще дальше и заговорили об «El Anschluss», намекая тем самым на 

бескровное присоединение Германией Австрии в 1938 году.  

«Größer ist die Angst, dass Frankreich und Dänemark einen                       

Nichtangriffspakt schließen wie Deutschland und Österreich bei der WM 1982, 

als beide dank des 1:0-Siegs der Deutschen weiterkamen und die am Vortag           

siegreicher Algerier ausschieden. Als Schande von Gijón ging die Partie in die 

Fußballgeschichte ein» (367).  

К типовым «сценариям», обслуживающим когнитивную модель, где 

спортивный дискурс выступает в качестве и сферы-мишени, и сферы-

источника, отнесем следующие.  

Апелляция к знаменитым спортсменам 

«Miriam Gössner – Eine Neuner für den Langlauf: Eigentlich ist Miriam 

Gössner ein hoffungsvolles Biathlon-Talent, das schon mit Magdalena Neuner 

verglichen wird» (368). 

«Robben will kein zweiter Ballack sein: Bei der EM in Polen und der                

Ukraine soll daher endlich ein Titel her» (369).  

«Der rudivöllert das Ding mit der offenen Sohle ins Tor» (370).  

Апелляция к прозвищам игроков, тренеров, спортивных                 

менеджеров 

«Manuel Neuer machte den „Titan“. 2001 hatte Oliver Kahn im Endspiel 

gegen den FC Valencia drei Elfmeter gehalten – der Torhüter war der gefeierte 

Matchwinner …» (371).  
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Апелляция к известному «спортивному» эпизоду 

«WWWWWWAAAAAAAAAAASSSSSSSSS IST LOOOOOOOOOOS? 95.  

Minute, etwas Magisches muss passieren, ein Lothar-Matthäus-Solo gegen               

Jugoslawien, eine Neuville-Fußspitze gegen Polen, ein Brehme-Elfer gegen Ar-

gentinien, … IRGENDWAS MAGISCHES, und dann kommt Toni Kroos und 

schweißt einen Freistoß vom Strafraumeck in den Winkel, ach was, in den Winkel, 

direkt durch den Winkel hindurch in die Geschichtsbücher. Und Deutschland          

gewinnt das Spiel» (372).  

Прецедентными в данном случае становятся «сольный» проход Лотара 

Маттеуса, завершившийся взятием ворот, в матче предварительной стадии 

Чемпионата мира по футболу 1990 года (ФРГ – Аргентина); «спасительный» 

победный для сборной Германии гол в добавленное время в ворота сборной 

Польши в матче предварительной стадии Чемпионата мира по футболу 1990 

(ФРГ – Польша) в исполнении немецкого нападающего О. Невилля; пеналь-

ти, реализованный А. Бреме в финальном матче Чемпионата мира по футбо-

лу 1990 года (ФРГ – Аргентина) в «ментальной» схватке с вратарем арген-

тинской сборной, отразившим на турнире несколько одиннадцатиметровых 

ударов.  

Когда звучит выражение «die Tiefe des Raumes» и речь не идет о преце-

дентности, ассоциации, как правило, связаны с астрономией и возникновени-

ем Вселенной. На самом деле истоки появления данного выражения следует 

искать в спортивном дискурсе, который отсылает нас в 1972 год, на леген-

дарный четвертьфинал Чемпионата Европы по футболу с участием сборной 

ФРГ, за которую выступал Гюнтер Нетцер – величайшая фигура в мировом 

футболе. Его передачи «из глубины пространства» стали легендой, а это вы-

ражение, использованное в первый раз колумнистом издания «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung», стало прецедентным и означает «неожиданный маневр», 

«преобразование геометрии игры в энергию», «взрыв в штрафной площади 

противника», «исполнение задачи от начала и до конца».  
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«Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte „thrill“. 

„Thrill“, das ist das Ergebnis, das nicht erwartete Manöver; das ist die               

Verwandlung von Geometrie in Energie, die Explosion im Strafraum, „thrill“, das 

ist die Vollstreckung, der Anfang und das Ende» (373).  

«Aus der Tiefe des Raumes: Wolf war derjenige in den Reihen der                     

Borussia, der seiner alten Liebe Eintracht den entscheidenden Nackenschlag ver-

setzt hat» (374).  

Следует заметить, что в спортивном дискурсе пул прецедентных фено-

менов, «заточенных» на спортивные исторические даты, факты, события, ли-

ца, помимо «национальных сверхличностных», содержит так называемые 

«внутриколлективные», например, привязанные к болельщикам какого-то 

конкретного спортивного клуба, членам того или иного спортивного объеди-

нения и т. д.  

Продемонстрируем данную специфику на примере прецедентного про-

странства, выведенного в том или ином формате на коммуникативный уро-

вень фанатами футбольного клуба «Айнтрахт» (Брауншвейг) в преддверии, 

затем непосредственно в ходе домашней игры любимой команды против 

«Ганзы» из Ростока. Матч состоялся 27 января 2019 года на «Айнтрахт-

стадионе» в Брауншвейге. Автор, проходивший в это время научную стажи-

ровку в Университете им. Отто фон Герике в Магдебурге, получил возмож-

ность посетить матч и путем лингвокультурологических наблюдений опре-

делить ключевые концепты, которые были встроены в картину мира фанатов 

«Айнтрахта».  

Перед началом матча зрителям раздавали программку, посвященную 

предстоящей игре. В программке неоднократно встречается указание на ме-

сто проведения матча – «Eintracht-Stadion» – не через прямое название, а че-

рез упоминание улицы, на которой расположена арена. Предполагается, что 

это «прецедентное» знание и оно не требует дополнительной детализации. 

«Ab jetzt geht es noch darum, die wichtigen Punkte für das groß Ziel                  

Klassenerhalt zu sammeln. Gemeinsam mit allen Fans im Stadion wollen die                
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Löwen am heutigen Sonntag damit anfangen und die drei Zähler gegen Rostock an 

der Hamburger Straße behalten!» (368).  

Неотъемлемый атрибут коммуникативного поведения болельщика до-, 

во время и после матча – речевки, кричалки, песнопения. За время матча 

поддержка «Айнтрахта» не прекращалась ни на минуту: один текст сменялся 

другим, в каждом из них присутствовали реалии, претендующие на статус 

прецедентных. Наиболее ярко «внутриколлективные» прецедентные реалии 

демонстрирует следующий текст, в котором имеются апелляции к клубной 

истории (символие, знаковым победам и пр.).  

«Mit braunem Hirsch auf gelben Dress, so spielt die Eintracht für uns auf. 

Deutscher Meister, Deutscher Meister, In den Farben gelb und blau 1967 war             

unser BTSV» (369).  

Рассмотрим теперь вторую перспективу, когда прецедентное простран-

ство спортивного дискурса формируется через другой канал, а именно заим-

ствуя прецеденты из «внешних» источников (дискурсивных практик), адап-

тируя их под свои «производственные» нужды. Предлагаемая классифика-

ция, на наш взгляд, в достаточно полной мере раскрывает, с одной стороны, 

«прецедентный» потенциал не-спортивных дискурсов, с другой – силу «при-

тягивания» спортивным дискурсом «чужих» текстов или их фрагментов.  

Апелляция к сказкам 

«Was für eine Saison für Hans Schäfer – und das in einem Alter, in dem die 

meisten Kollegen längst in Fußballrente sind. … und als drittem Spieler nach          

Georg Stollenwerk und Jupp Röhrig verlieh der Klub “Hans im Glück“ die                

Ehrenmitgliedschaft!» (370).  

Апелляция к религии 

«Sind wir Papst oder Weltmeister?» (371).  

Апелляция к историческим событиям  

«Die Defensive ist bislang das Prunkstück. Mit enormer Wucht und viel                

Emotionen ließen Wiencek und seine Nebenleute die generischen Angreifer          
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reihenweise abprallen. Die Mauer von Berlin steht jetzt in Köln – titelte ntv am 

Sonntag» (372).  

Апелляция к литературным произведениям и литературным                

героям 

«Was Harry Potter für die Zauberwelt ist, konnte Klopp für den BVB       

werden: der Auserwählte» (373).  

Апелляция к фольклору и традициям 

«Oh du Fröhliche, oh du Selige, Tore schieβende Arminia. Arminia ist               

gekommen, die Punkte zu holen. Freue dich, oh freue dich, Arminia!» (374).  

«Bochum, ich komm aus dir, Bochum, ich häng an dir, Glück auf, Bochum» 

(375). 

Наиболее весомый вклад в формирование пространства «заимствован-

ной» прецедентности в данное время вносят тексты онлайн-трансляций фут-

больных матчей, размещаемые на портале одного из самых авторитетных 

спортивных изданий Германии «Elf Freunde». Как правило, прецедентные 

феномены в таких текстах используются в качестве оригинальных сравне-

ний: при этом спектр актуализируемых тематических областей постоянно 

расширяется, обновляется, усложняется. Не случайно Live-Ticker данного из-

дания считаются максимально нагруженными в когнитивном плане, ориен-

тированными на высокоинтеллектуальную целевую аудиторию. Приведем 

примеры фрагментов текстовой онлайн-трансляции встречи между команда-

ми «Бавария» (Мюнхен) и «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майн»).  

«Erster Angriff von Frankfurt wie Vorschläge aus dem österreichischen 

Parlament: Kommt von rechts, am Ende zu Kurz» (376).  

«Ribery will mal wieder zu viel, kommt über den Flügel, geht aber eindeutig 

zu weit, befördert sich selbst ins Aus. Noch zwei Mal und er kann für AfD-Sachsen 

kandidieren» (377). 

«Wenn Frankfurt weiter so überfallartig angreift, beschäftig sich bald die 

SOKO-Clankriminalität mit der Truppe» (378).  
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«Na immerhin: Jovic mal kurz durch wie Berghain-Gelegenheitsgänger. 

Zimmert den Ball drauf, aber wie Brandenburger Handybesitzer: knapp am Netz 

vorbei» (379). 

«Lothar lacht. Klingt wie die Forsetzung von Lola rennt. Ist aber eher wie 

Honig im Kopf. Irks.» (380).  

Из приведенных контекстов следует, что на этом коммуникативном от-

резке частью спортивного дискурса стали политические реалии (австрийский 

парламент, бывший федеральный канцлер Австрии С. Курц, правая и уль-

траправая политическая партия в Германии «Альтернатива для Германии»), 

популярный в Германии криминальный сериал «SOKO», ночной техно-клуб 

«Бергхайн», кинофильмы «Мед в голове» и «Беги, Лола, беги».  

Третья перспектива исследования феномена прецедентности в спор-

тивном дискурсе – проверка прецедентных «спортивных» концептов на «ин-

тертекстуальность» (по А. Б. Зильберту), т.е. их способность «мигрировать» 

во внешние дискурсивные практики.  

В начале раздела, когда рассматривался концепт «Бернское чудо» в 

контексте прецедентности на «своей» территории, было анонсировано, что 

мы вернемся к данному концепту еще раз, поскольку референции к «Берн-

скому чуду» уже вышли далеко за пределы спортивного дискурса, к которо-

му изначально относился этот ментефакт.  

Начать следует с изречений, которые после финала 1954 года как ман-

тру повторяли политики, общественные деятели, спортсмены, простые граж-

дане ФРГ. «Wir sind wieder wer!» («Мы снова стали теми, с кем надо считать-

ся!»), «der Geist von Spiez» (Дух замка «Шпиц» – в нем во время турнира раз-

мещалась сборная ФРГ). Эти и другие сентенции сразу настолько прочно 

вошли в обиход немцев, что со временем их стали использовать в других 

контекстах (политическом, рекламном и пр.), заведомо наделяя новые выска-

зывания необходимым прагматическим смыслом.  

«Wir sind wieder wer! Das ist die Botschaft von Karlsruhe. Die CDU hat 

sich auf ihrem Parteitag im Badischen wieder selbst gefunden» (381).  
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Еще раз стоит заострить внимание на изречениях главного тренера 

З. Хербергера, многие из которых стали крылатыми и активно (в оригинале 

или с некоторыми трансформациями) эксплуатируются в различных дискур-

сивных практиках. Это также говорит в пользу того, что «Бернское чудо» 

продолжает оставаться в списке «констант» культуры.  

В таблице 1, которая приведена ниже, в левой части указаны цитаты 

З. Хербергера, в правой – аллюзии, «вышедшие» из оригинальной версии.  

 

Таблица 1. – Сравнение оригинальных цитат З. Хербергера                           

и  их «производных» вариантов 

  

 

 

 

Nach dem Spiel ist 

vor dem Spiel 

 

«Nach der Wahl ist vor der Wahl: Während man in Ber-

lin über die Große Koalition verhandelt, sind die örtlichen 

Geschäftsführer der Parteien schon wieder mit der nächs-

ten Wahl beschäftigt» (382).  

 

«Nach dem Spiel ist nicht mehr vor dem Spiel, sondern 

vor der Sprache. Das Ziel ist die Ersetzung des Fußballs 

durch das Reden über Fußball» (383).  

«das Wochenbett: nach der Geburt ist vor der Geburt. 

Während deiner Schwangerschaft, kreisen sicher allerlei 

Gedanken in dir herum. Habe ich alles für die                

Erstausstattung?» (384).  

 

Elf Freunde müsst ihr 

sein  

«Elf Freunde: Magazin für Fußballkultur» (385).  

«Elf Freunde müsst ihr sein» – Ein Fußballroman für die 

Jugend» (386).  

«Elf Freunde müsst Ihr sein – Neues zur                         
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Steuer-Identifikationsnummer: Jede Person erhält zur 

eindeutigen Identifizierung in Besteuerungsverfahren eine 

11-stellige Identifikationsnummer» (387).  

«Elf Vollpfosten müsst ihr sein – die peinlichsten                    

Fußballer-Sprüche aller Zeiten» (388).  

 

То, что концепт «Бернское чудо» обладает мощнейшим аксиологиче-

ским потенциалом, доказывает еще один факт, теперь уже из музыкальной 

области. Дело в том, что сразу после неожиданной победы немецкой певицы 

Лены Майер-Ландрут на конкурсе Евровидения 2010 года в Осло (немецкие 

исполнители не выигрывали этот конкурс несколько десятков лет) многие 

немецкие СМИ, словно под копирку, сравнили сенсационную победу на му-

зыкальном фестивале с «Бернским чудом», причем заголовки однозначно 

апеллировали к реалиям 1954 года.  

«Wir sind Lena! Das Wunder von Oslo» (389).  

«Nach 28 Jahren des Schattendaseins ist Lena das Wunder von Oslo             

gelungen!» (390).  

«Das Wunder von Bern war gestern, jetzt kommt das Wunder von Oslo» 

(391).  

Отметим кратко другие случаи языковой репрезентации ментефакта 

«Бернское чудо» во внешних дискурсах.  

Медийный дискурс 

«Rahn spritzt … und Tooor!» – заголовок статьи, в которой развивается 

тема допинга, якобы обнаруженного у победителей Чемпионата мира по 

футболу 1954 года; в высказывании содержится аллюзия на фразу «Rahn 

schießt!», сказанную радиокомментатором Г. Циммерманном (392).  

Образовательный дискурс 

«11 Top Rede-Einstiege für Ihren gelungenen Vortrag: eine der 4               

Möglichkeiten für einen heiteren Rede-Einstieg: „Sepp Herberger, als deutscher 
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Fußballtrainer 1954 verantwortlich für das „Wunder von Bern“, hatte die Gabe, 

große Worte in einfache Sätze zu packen. Zum Beispiel: „Die Leute gehen ins               

Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht“. Richtig. Und dieselbe Situation        

haben wir heute auch: Wir haben 45 Minuten Zeit, gleichsam eine Halbzeit, und 

niemand von uns weiß, zu welchem Ergebnis wir kommen werden. Noch ist alles 

offen. Es wird also spannend!» (393).  

Проведенный анализ показал, что ментефакт «das Wunder von Bern» с 

полным правом можно отнести к категории актуальных в когнитивном, эмо-

циональном, языковом плане концептов, формирующих национальный образ 

мира и определенным образом влияющих на организацию некоторых значи-

мых дискурсивных практик. Постоянная возобновляемость ментефакта в ре-

чи, языке, дискурсе, наличие сформированных конкретных образов и пред-

ставлений о данном феномене, которые могут быть экстраполированы на 

другие, не-спортивные сферы коммуникации, свидетельствуют о готовности 

носителей языка продолжать пользоваться имеющимися в их распоряжении 

ресурсами данного концепта для решения определенных прагматических за-

дач в ходе коммуникативного процесса.  

 «das Wunder von Bern» – не единственный национально-окрашенный 

ментефакт из мира спорта, встроенный в коллективное сознание немецкого 

народа и актуализирующийся в разных языковых и дискурсивных плоско-

стях. Привлекательным для дальнейшего обсуждения нам представляется це-

лых ряд других прецедентных концептов, которые позволят лучше понять 

«иную ментальность», «рассеянную» в самых разных коммуникативных сфе-

рах, образах, дискурсах.  

Достаточно активны в работе на «внешние» дискурсы концепт «Летняя 

сказка» (Sommermärchen) и организующие его фреймы. Наиболее яркий при-

мер связан с девизом Чемпионата мира по футболу 2006 года («Die Welt zu 

Gast bei Freunden»): его взяли на вооружение участники политического дис-

курса, обсуждающие на интернет-форумах возможность бойкотирования ве-

дущими немецкими политиками, включая канцлера Германии, мундиаля в 
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России. Замена лексемы «Freunde» на «Ex-Freunde» – намеренная, она при-

звана показать, как стремительно политические партнеры в угоду конъюнк-

туре могут отказаться от «дружбы» и занять диаметрально противоположную 

позицию.  

«Putins WM – die Welt zu Gast bei Ex-Freunden? Das angespannte                

Verhältnis des Westens zu Russland macht die bevorstehende                               

Fußball-Weltmeisterschaft zu einem Politikum. Der Manager der                                    

Nationalmannschaft Oliver Bierhoff will die Spieler darauf vorbereiten. Die              

Regierungen von Großbritannien und Island haben bereits ihren WM-Boykott           

erklärt. Bundeskanzlerin Merkel hat noch nicht über einen Besuch in Russland            

entschieden. Sollten deutsche Politiker die Fußball-WM in Russland besuchen oder                       

boykottieren? Ist die Weltmeisterschaft eine Chance für den Dialog mit Russland 

oder dient sie vor allem der Selbstdarstellung Putins?» (394).  

Колоссальный потенциал плане в плане «освоения» чужих дискурсов 

демонстрируют так называемые «футбольные перлы» – случаи коммуника-

ции, которые в лингвистике принято называть «отступлениями от языковой 

нормы» (ошибки, оговорки, описки, недочеты, неточности, помехи, прегра-

ды, аномалии и пр.).  

Оказалось, что в Германии, как ни в одной другой стране, внимание 

специалистов и простых обывателей (в первую очередь благодаря СМИ) пе-

риодически переключается на обсуждение речевого поведения непосред-

ственных участников процесса – футболистов, тренеров, журналистов и др. 

Как правило, предметом подобных обсуждений становятся ошибки, допу-

щенные субъектами речи в ходе интервью, общения в неформальном кругу, 

других дискурсивных форматов.  

Говоря о том, насколько прочно «футбольные перлы» прижились в со-

знании (в том числе языковом) нации, следует процитировать известного 

германиста М. Мартинеза, который относит к ключевым функциям подобных 

высказываний их интердискурсивность, способность быть экстраполирован-

ными на другие сферы опыта и коммуникации. Ср.: «Ähnlich wie ihre                     
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klassischen Vorgänger artikulieren sie ein weites Spektrum von Erfahrungs- und 

Handlungsregeln. Sie sind zwar zunächst auf konkrete Situationen und Probleme 

des Fußballs bezogen. Als geflügelte Worte erweitern Sie jedoch den                                

ursprünglichen Sinn auf typische Konstellationen der allgemeinen Lebenspraxis. 

Fußball wird zum Modell der Alltagswelt» [Martínez, 2004, S. 139].  

Подобно своим «классическим» предшественникам, эти высказывания 

артикулируют широкий спектр правил наших действий и опыта. На первом 

этапе они целиком и полностью сфокусированы на конкретных проблемах и 

ситуациях футбольной жизни. Но затем они переходят в категорию крылатых 

выражений и расширяют тем самым границы дискурса: первоначальный 

смысл проецируется на констелляции общей жизненной практики. Так фут-

бол становится моделью бытовой коммуникации.  

Другими словами, многие высказывания обрели вторую жизнь (а неко-

торые, как показывает исследование, три и более) за счет их использования в 

качестве аллюзивных конструкций, через проекции во внешние дискурсы, не 

связанные напрямую со спортивной сферой.  

Мы полагаем, что «духовным отцом» этого жанра следует считать ита-

льянского тренера Д. Трапаттони, который некоторое время работал с из-

вестными немецкими клубами. Сначала в бундеслиге Трапаттони было дове-

рено тренировать самый титулованный немецкий клуб – «Баварию» из Мюн-

хена. Турнир 1994/1995 года в бундеслиге сложился неудачно: «Бавария», 

чемпион прошлого сезона, оказалось лишь пятой. Вторая попытка на тренер-

ском мостике «Баварии» (1996/1998) оказалась более удачной – Трапаттони 

стал первым иностранным тренером, выигравшим бундеслигу (сезон 

1996/1997). Помимо этого, список трофеев клуба пополнился победой в куб-

ке немецкой лиги и кубком Германии, первом для «Баварии» с 1986 года.  

С первых дней работы в клубе Трапаттони зарекомендовал себя как 

жесткий авторитарный тренер, имеющий склонность к вербальным атакам 

как во время занятий, так и на пресс-конференциях.  
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Одна из таких пресс-конференций, состоявшаяся 10 марта 1998 года, 

спустя два дня после поражения «Баварии» от «Шальке 04» в очередном туре 

бундеслиги, стала прецедентным событием и прочно заняла место в немец-

кой коллективной картине мира. Трапаттони, владевший на тот момент 

немецким языком на весьма низком уровне, обрушился с резкой критикой на 

своих футболистов. Досталось также и журналистам, которые, по мнению 

итальянского тренера допекли его своими провокационными вопросами. 

Речь Трапаттони, известная во всем мире как «Die berühmt-berüchtigte Presse-

konferenz des Giovanni Trapattoni» или «Die Wutrede von Giovanni Trapattoni», 

чрезвычайно эмоциональна и изобилует самыми разными неточностями и ка-

зусными репликами.  

«Es gibt im Moment in diese Mannschaft, oh, einige Spieler vergessen ihren 

Profi was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört viele 

Situationen. Wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft 

spielt offensiv und die Namen offensiv wie Bayern. Letzte Spiel hatten wir in Platz 

drei Spitzen: Elber, Jancker und dann Zickler. Wir mussen nicht vergessen Zickler. 

Zickler ist eine Spitzen mehr, Mehmet mehr Basler. Ist klar diese Wörter, ist                  

möglich verstehen, was ich hab' gesagt? Danke. Offensiv, offensiv ist wie machen 

in Platz. Ich habe erklärt mit diese zwei Spieler: Nach Dortmund brauchen                   

vielleicht Halbzeit Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa 

nach diese Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage die Training. Ein Trainer 

ist nicht ein Idiot! Ein Trainer sehen was passieren in Platz. In diese Spiel es                  

waren zwei, drei oder vier Spieler, die waren schwach wie eine Flasche leer!            

Haben Sie gesehen Mittwoch, welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat                 

gespielt Mehmet, oder gespielt Basler, oder gespielt Trapattoni? Diese Spieler                

beklagen mehr als sie spielen! Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaften kaufen 

nicht diese Spieler? Weil wir haben gesehen viele Male solche Spiel. Haben                     

gesagt, sind nicht Spieler für die italienische Meisters. Struuunz! Strunz ist zwei 

Jahre hier, hat gespielt zehn Spiele, ist immer verletzt. Was erlauben 

Strunz?! Letzte Jahre Meister geworden mit Hamann, eh..., Nerlinger. Diese                                     
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Spieler waren Spieler und waren Meister geworden. Ist immer verletzt! Hat gespielt 

25 Spiele in diese Mannschaft, in diese Verein. Muß respektieren die andere       

Kollegen! Haben viele Kollegen, stellen sie die Kollegen in Frage! Haben keine Mut 

an Worten, aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Mussen zeigen jetzt, ich 

will, Samstag, diese Spieler mussen zeigen mich, eh..., seine Fans, mussen alleine 

die Spiel gewinnen. Muß allein die Spiel gewinnen! Ich bin müde jetzt Vater diese 

Spieler, eh..., verteidige immer diese Spieler. Ich habe immer die Schulde... über 

diese Spieler. Einer ist Mario, einer, ein anderer ist Mehmet. Strunz dagegen, egal, 

hat nur gespielt 25 Prozent diese Spiel! Ich habe fertig!» (395).  

Очевидно, именно после «триумфа» Трапаттони (доказательством яв-

ляется тот факт, что с того времени в немецком узусе появился термин          

«Trapattoni-Deutsch», обозначающий неправильную, выстраиваемую с ошиб-

ками речь) в Германии начали особенно пристально вслушиваться и вчиты-

ваться в то, что, а самое главное как, говорят и пишут известные личности из 

футбольной и околофутбольной среды. Результаты не заставили себя ждать: 

с регулярной периодичностью в немецких СМИ стали появляться сначала 

заметки, потом статьи, посвященные данной теме. Авторы материалов под-

мечали буквально все, что не соответствовало нормированному стилю ком-

муникации.  

Некоторые «ломаные» фразы из монолога Дж. Трапаттони, представ-

ленного ранее, стали частью рекламного ролика компании «Maggi», специа-

лизирующейся на изготовлении сухих супов и пищевых приправ.  

«So. Mannschaft bereit? Geht es los. Immer offensiv. Sturm und Mittelfeld. 

Dribbel. Verteidigung. Einwurf. Wolle alles. Mache rein. So. Du. Nicht der 

Schiedsrichter Flöte. Gib die Nachspielzeit. Toor! Ich habe fertig» (396).  

Вообще, по статистике, именно данный текст пользуется в Германии 

наибольшей популярностью. Так, одна из фирм звукозаписи выпустила диск, 

на котором представлена версия публичной речи Трапаттони в формате му-

зыкального жанра «хип-хоп».  
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Фрагменты выступления итальянского тренера на немецком языке ин-

корпорируются во многие другие типы дискурсов.  

«Ich habe fertig!» (надпись на плакате с фотографией бывшего канцле-

ра ФРГ Г. Коля, изготовленном конкурирующей партией СДПГ по случаю 

его провала на выборах – Рисунок 7) (397).  

 

   

 

Рисунок 7. Надпись на плакате по итогам выборов в ФРГ 

 

«Ich habe fertig! Die nächsten Wahlen finden ohne mich statt!» (открытое 

обращение гражданина Германии к политикам, утвердившим спорный закон 

о пошлинах за пользование немецкими дорогами) (398).  

«Wir haben fertig! Ist die deutsche Sprache am Ende?» (название статьи в 

«Süddeutsche Zeitung», посвященной проблемам современного немецкого 

языка и отношению немцев к родному языку) (399).  

Фраза «Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien!», принадлежащая 

бывшему немецкому игроку и тренеру А. Мёллеру, также достаточно актив-

но эксплуатируется в различных коммуникативных пространствах, когда есть 

необходимость указать партнеру по коммуникации на неточности, погреш-

ности в содержательной части сообщения. Подобным образом озаглавил свое 

обращение в редакцию издания «FOCUS» один из читателей, посетовавший 

на то, что в материале еженедельника откровенно прослеживается несоответ-

ствие между заголовком и тем, о чем журналист рассказывает в своей статье.  

«Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien! – Bitte korrigieren Sie die                  

Überschrift, der Artikel handelt von Solarthermie und nicht Photovoltaik. Werden 
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importierte Artikel ungelesen übernommen oder reicht völlige Ahnungslosigkeit in 

Sachen Technik aus, hier Beiträge zu platzieren?» (400).  

В другом примере, который «балансирует» между внутридискурсивной 

и интердискурсивной плоскостями, фанаты дортмундской «Боруссии» 

«одолжили» фразу А. Меллера, чтобы заявить решительный протест по по-

воду возвращения в клуб М. Гетце, предавшего, по их мнению, цвета клуба. 

«Mailand oder Madrid – Hauptsache nicht Dortmund! Verpiss dich, 

Götze!» (401).   

Следующий пример показывает, как прецедентная фраза применяется в 

туристическом дискурсе.  

«Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien: Und Andy Möller hat doch 

Recht. Italien und Spanien rangeln um die Deutschen. Und Italien hat deutlich         

zugelegt. Ob Venetien im Norden oder Apulien im Süden, klassische Ziele wie die 

Toskana und die Adriaküste oder auch Rom: Der Stiefel ist bei den Deutschen           

gefragt wie lange nicht mehr» (402).  

В рамках юмористического дискурса, организованного в первую оче-

редь вокруг анекдотов, наибольшей популярностью до сих пор пользуется 

фраза, сказанная легендарным немецким футболистом Х. Шиманяком, кото-

рый перехитрил сам себя, когда заявил в ответ на вопрос о повышении зар-

платы:  

«Ein Drittel? Nee, ich will mindestens ein Viertel mehr» (403).  

Теперь эта ситуация переросла статус футбольной, стала прецедентной 

и обыгрывается в анекдотах, где главными действующими лицами являются 

представители других профессий.  

«Personalchef zum Hauptbuchhalterkandidaten: Wenn Sie zu uns wechseln, 

bieten wir Ihnen einen Gehaltsaufstockung um ein Drittel. – Das reicht nicht, ich 

will ein Viertel!» (404).  

Окончательно помогают снять все вопросы относительно высокой 

коммуникативной плотности и рекуррентности «футбольных перлов» в 

немецкой картине мира тексты, в которых за счет использования авторами 
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техники «бриколаж» прецедентные высказывания помещаются в новые дис-

курсы для решения определенных коммуникативных задач.  

В первом случае освещается скандальная история бывшего президента 

и главы наблюдательного совета футбольного клуба «Бавария» У. Хёнеса. 

Понимая, что Хёнес вряд ли стал бы откровенничать с ними по поводу со-

крытия средств от уплаты налогов, журналисты попытались смоделировать 

ответы топ-менеджера, экспортировав его собственные «перлы» и «достиже-

ния» других представителей из мира футбола в фидейно-игровую диалогиче-

скую реальность, обеспечив тем самым оригинальность самому тексту и 

успешно реализовав принцип когнитивной и языковой игры субъекта речи и 

реципиента. Ср.:  

                              «Das wird alles hochsterilisiert» 

«Herr Hoeneß, werden Sie als FC-Bayern-Präsident zurücktreten? 

Ein Uli Hoeneß lässt den FC Bayern nie im Stich. Und wenn irgendein 

Problem entsteht, würde ich zur Not hier sogar ein halbes Jahr den Platzwart          

machen. 

Also stellen Sie sich dem, was da alles auf Sie zukommen wird? 

Ich bin keiner, der beim ersten Tsunami gleich wegrennt. 

Wie gehen Sie mit dem medialen Druck um? Muss der FC Bayern               

Schlimmes befürchten? 

Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß! Aber natürlich darf ich den 

Sand jetzt nicht in den Kopf stecken. 

Ein Geständnis, so kurz vor dem Duell mit dem FC Barcelona – die richtige 

Entscheidung? 

Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst  

gegenüber. 

Wie schätzen Sie Ihre Lage ein? 

Das Wasser steht mir bis zum Hals, aber es steht mir nicht bis zu Mund und 

Nase. Ich kann noch atmen. Die Situation ist aussichtslos, aber nicht kritisch. 

Also nicht so dramatisch, wie in der Presse kommuniziert? 
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Das wird alles von den Medien hochsterilisiert. Es ist nicht immer alles 

wahr, was stimmt. Wenn ich die Wahrheit über das, was ich alles erlebt habe, 

schreiben würde, müsste man etwa zehn Bände machen – und ich müsste nach der 

Veröffentlichung nach Australien auswandern. 

Oder auf eine Insel. 

Ich muss nicht nach Hawaii oder auf die Malediven. Wenn ich irgendwann 

mal Lust dazu habe, werde ich das machen. Aber das ist nicht mein Lebenstraum. 

Italien würde sich doch auch anbieten. 

Madrid oder Mailand – Hauptsache Steueroase. 

Aber, mal ehrlich: Hatten Sie keine Bedenken oder Angst vor den möglichen 

Konsequenzen? 

Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. 

Also kein Grund zur Beunruhigung? 

Ich bin Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv» (405).  

Во втором случае спортивные прецедентные высказывания помогают 

лучше представить себе трудовые будни офисных работников. В новом дис-

курсе они появляются в несколько трансформированном варианте, однако 

оригинальные версии и их авторы угадываются достаточно легко: «Der Pokal 

hat seine eigenen Gesetze» (О. Рехагель); «Vom Feeling her habe ich ein gutes 

Gefühl» (A. Меллер); «Eier, wir brauchen Eier» (О. Кан) и т. д.  

«Den muss er lochen!» 

«Die Weihnachtsfeier hat ihre eigenen Gesetze.  

Vom Briefing her habe ich ein gutes Gefühl.  

Bleier, wir brauchen Bleier.  

Feierabend ist wenn der Chef geht.  

Der Tisch ist rund und das Mitarbeitergespräch dauert 90 Minuten.  

Rechnerisch ist hier alles noch möglich.  

Word oder Open office – Hauptsache Excel.  

Die Kantine hat ihre eigenen Gesetze.  

Wir müssen von Meeting zu Meeting denken. 
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Nie mehr 2. Bildungsweg. 

Die Excel-Tabelle lügt nicht.  

Ein Kaffee würde dem Tag guttun.  

Ein Fax würde dem Büro guttun. 

Ihr seid nur ein Ausbildungsbetrieb!  

Mal kopiert man und mal kopieren die anderen!  

Eure Eltern sind Kollegen!!!» (406).  

Один из самых актуальных примеров – высказывание немецкого поли-

тика, заместителя председателя партии «Альтернатива для Германии» 

А. Гауланда о миграционной политике правительства А. Меркель, в котором 

репрезентантом всех мигрантов оказался темнокожий футболист с ганско-

немецкими корнями К.-П. Боатенг, выступавший долгое время за националь-

ную сборную Германии. Ксенофобское заявление Гауланда, что «люди счи-

тают Боатенга хорошим игроком, но не хотели бы видеть его соседом» («Die 

Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als 

Nachbarn haben» (407)) вызвало возмущение не только ведущих политиче-

ских деятелей этой страны, но и обычных граждан, активно включившихся в 

обсуждение проблемы на интернет-форумах. Ср.:  

«Durch solche Aussagen stellt sich die AfD selbst ins Abseits. Frage: „Das 

heißt, sie würden Boateng jederzeit ihr Gästezimmer anbieten?“ Schmidt: „Jeder-

zeit, ganz klar!“» (408).  

«Solche Nachbarn lieben wir #Boateng» (409). 

«… auf unseren Nachbarn ist Verlass #Boateng #GERSLO» (410).  

Прецедентность данной ситуации сподвигла представителей одной 

немецкой компании, занимающейся лизингом автомобилей при переезде, 

сконструировать прецедентный рекламный лозунг, высмеивающий Гауланда. 

«Für alle, die einen Gauland in der Nachbarschaft haben. Jetzt einen                           

günstigen Umzugs-Lkw mieten unter sixt.de» (411).  

https://twitter.com/hashtag/Boateng?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Boateng?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GERSLO?src=hash
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Вообще, что касается «конструирования», т.е. создания в большей сте-

пени «искусственного», дотянутого до прецедентного уровня текста, немец-

кий спортивный дискурс демонстрирует завидный потенциал.  

Итак, прецедентные имена и названия, заполняющие соответствующее 

пространство немецкого спортивного дискурса, выделяются своей количе-

ственной представленностью, большим спектром тематических проекций, 

встраиваемых в высказывания, также устоявшимися и постоянно пополняю-

щимися новыми образцами парадигмами.  

Первая парадигма базируется исключительно на «местных» ресурсах: 

источниками прецедентности выступают концепты самого спортивного дис-

курса, которые актуализируются в новых коммуникативных ситуациях о 

спорте и вокруг спорта.  

Вторая и третья парадигмы демонстрируют способность спортивного 

дискурса «сцепляться» с другими дискурсивными практиками, меняясь с ни-

ми при этом семантическими ролями: в одном случае спортивный дискурс 

выступает сферой-мишенью и принимает прецеденты из других концепту-

альных областей (религия, литература, архитектура, история и др.), в другом 

он сам становится «донором» и отправляет свои ресурсы в новые коммуни-

кативные пространства (политика, реклама, образование, гендерные отноше-

ния и др.). Эта способность оказывается развитой на достаточно высоком 

уровне, что говорит о все большем влиянии спортивного дискурса на языко-

вое сознание отдельных представителей социума и всего языкового коллек-

тива.  

В результате проведенного исследования в качестве основных функци-

онально-семантических характеристик прецедентных феноменов спортивно-

го дискурса можно выделить широкую известность их денотатов; наличие в 

их содержательной структуре оценочных сем; способность многих из них к 

семантическим трансформациям и тропеизации в виде метафоры, метони-

мии, сравнения и др.  
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Полученные выводы помогают дополнить новой информацией имею-

щиеся представления о лингвокультурных концептах немецкой картины ми-

ра, уточнить статус спортивного дискурса в процессах порождения и воспри-

ятия речи, определить характер корреляционных связей между спортивным 

дискурсом и другими дискурсивными формациями.  

Перспективным для дальнейшего изучения категории прецедентности в 

спортивном дискурсе можно считать продолжение систематизации преце-

дентных феноменов, оказывающихся в этом пространстве, включая в анализ 

дополнительные эмпирические источники. Не менее интересным могло бы 

стать рассмотрение данной категории в интеркультурном аспекте, чтобы вы-

явить универсальное и специфическое в восприятии действительности пред-

ставителями разных этнолингвокультур.  

  

Выводы по третьей главе 

 

В данной главе были рассмотрены прагмасемантические профили (ме-

тонимизация, гиперболизация, антропонимические и антономазийные ком-

плексы, колоративы, диалекты, упрощение за счет ввода в речевые акты аб-

страктных единиц, прецедентность), которые, пусть в менее значительной 

степени, чем метафора, но также регулярно и на системной основе участвуют 

в наполняемости немецкого спортивного дискурса значениями, интенцио-

нальными смыслами, оценочными модусами, этнолингвокультурными мар-

керами и т. д.  

Коммуникативный статус исследуемых профилей в спортивном дискурсе 

измеряется количеством активных моделей, схем, образцов, парадигм, репре-

зентирующих спортивные концепты, возможностями языкового выражения 

этих когнитивных сценариев, «вплетенностью» порождаемых смыслов в исто-

рическое, социальное, культурное пространство национальной картины мира. 

Изучение метонимии как одного из магистральных принципов органи-

зации семантического и прагматического пространств немецкого спортивного 
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дискурса показало, что здесь референциальные сдвиги «работают», отталки-

ваясь от того, какой участок спортивной картины мира («команды, клубы, 

сборные», «спортсмены», «турнирные позиции», «титулы, награды», «турни-

ры, соревнования», «спортивный инвентарь», «термины игры» и др.) высту-

пает в качестве области-цели. На позиции области-источника широкие воз-

можности демонстрируют понятийные сферы «цвет», «количество», «про-

странство», «география», «материалы» и пр. Достаточно распространенными 

являются случаи, когда один и тот же спортивный концепт, например «назва-

ние спортивной команды», обслуживается несколькими метонимическими 

моделями (название команды» – клубные цвета; название команды – название 

клубного талисмана; название команды – год основания клуба и др.).  

Насыщенность спортивного дискурса гиперболами имеет ярко выра-

женный «результативный» компонент: гиперболизация в спорте «провоциру-

ется» погоней за результатом, успехом, статусом, признанием, славой. Как 

следствие, мы имеем дело с гиперболизацией усилий во имя победы, гипер-

болизацией проживаемых эмоций со стороны всех участников дискурса, 

включая болельщиков, гиперболизацией шансов и возможностей во время 

соревнований и пр. Гиперболы, которыми «живет» язык спорта, как правило, 

создаются за счет привлечения ресурсов других коммуникативных доменов: 

«Религия», «Огонь», «Борьба» и др.  

Аналогичным образом – через обращение к другим дискурсивным 

практикам – структурируется определенная часть антропонимического про-

странства немецкого спортивного дискурса. Это означает, что для спортсме-

нов, тренеров, спортивных функционеров подбираются «имена» политиче-

ских деятелей, героев религиозных сюжетов и др.  

Наблюдается и обратная проекция: спортивные антропонимы активно 

эксплуатируются в других дискурсах, например, политическом (А. Меркель 

называет себя М. Баллаком, проводя параллели между ролью канцлера в пра-

вительстве и капитана футбольной команды).  
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Нередки случаи внутренней «миграции» антропонимов, когда, напри-

мер, спортсмена, представляющего один вид спорта, сравнивают с коллегой 

по «спортивному цеху», но занятому в другой дисциплине (Ballack –        

Schumacher). К числу оригинальных приемов «работы» с антропонимами в 

спортивном дискурсе можно отнести игру слов (Kahn – Kahnsinn; Felix – 

Quälix), образование окказиональных глаголов от имен собственных (Müller 

– müllern, Löw – löwen), создание антропоморфных наименований с исполь-

зованием «проверенных» (Poldi, Schweini) и «скопированных» в других язы-

ках вариантов (Götzinho).  

Специфика немецкого спортивного дискурса в вопросах именования 

его участников находит свое продолжение в типологии антономазийных 

обозначений, которым наиболее пристальное внимание уделяется в спортив-

ной медийной коммуникации. Они выполняют субститутивную функцию и 

помогают автору (спортивному журналисту, комментатору, блоггеру) избе-

гать повторов при многократном упоминании главного действующего лица в 

создаваемом им тексте. Как правило, набор антономазийных проекций в 

спортивном дискурсе выглядит следующим образом: имя спортсмена – воз-

раст спортсмена; имя спортсмена – национальность спортсмена; имя спортс-

мена – место рождения спортсмена; имя спортсмена – титулы спортсмена; 

имя спортсмена – прозвище спортсмена; имя спортсмена – метафорическое 

обозначение спортсмена; имя спортсмена – окказиональное номинативное 

обозначение и др.  

 Весомым прагмасемантическим потенциалом в спортивном дискурсе 

обладает концептуальная область «Цвет». Цветообозначения, принятые в 

спортивной коммуникации, не просто придают тому или иному спортивному 

концепту соответствующий цветовой фон; они приспосабливаются к услови-

ям и реалиям данной дискурсивной практики, генерируя новые значения, но-

вую семиотику, новые личностные и коллективные смыслы.  

В итоге, например, grün ассоциируется в спортивном дискурсе с клуб-

ной символикой одной из команд бундеслиги, новым спортивным знаком 
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(зеленая карточка за фэйр-плей во время соревнования), лидирующей пози-

цией в одной из соревновательных классификаций (зеленая майка лидера в 

шоссейном велоспорте) и т.д. В дискурсе спортивных фанатов клубные цвета 

любимой команды могут быть встроены практически в любой концепт, со-

пряженный с картиной мира болельщика, в результате чего образуется некое 

гомогенное цветовое пространство со своей семантикой, прагматикой, ак-

сиологией, философией, культурой.  

Определена роль диалектов как значимой формы существования немец-

кого языка в спортивной коммуникации. Диалекты в спортивном языковом 

пространстве функционируют достаточно активно и служат разным целям: с 

их помощью участники дискурса подчеркивают свою региональную идентич-

ность, стремятся имплицитно очертить круг «своих» и «чужих», придать до-

полнительную оценочность высказыванию и т. д. Диалектами пользуются 

спортсмены, тренеры, спортивные функционеры, болельщики. Наиболее часто 

диалектизмы встречаются в дискурсе спортивных фанатов: зона «покрытия» 

распространяется на речевки, кричалки, тексты песен, клубных гимнов, чат-

коммуникацию, автобиографические произведения и пр.  

Отдельно были рассмотрены аспекты взаимодействия спортивного 

дискурса с языковым пространством национальных вариантов немецкого 

языка – австрийского и швейцарского. Было выявлено, что языковая органи-

зация спортивного дискурса в Австрии и Швейцарии определенным образом 

отличается от чисто немецкого варианта: специфика заключается в ярко вы-

раженной тенденции к использованию англоамериканизмов для номинации 

ключевых понятий спортивного дискурса, создании национально-

окрашенных метафорических образов, выборе способов выражения оценки 

(мелиоративной и пейоративной) и др. 

Отмечена еще одна особенность прагмасемантической организации 

немецкого спортивного дискурса, которая выражается в частом и множе-

ственном с точки зрения семантических ролей использовании абстрактных 

лексических единиц (Ding, Qualität, Situation и др.) в качестве кратких и емких 
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субститутивных вариантов для представления отдельных, зачастую требую-

щих «профессионального» разъяснения фактов, явлений, событий из спор-

тивной сферы.  

Так, например, было установлено, что лексема «Ding» в немецком 

спортивном дискурсе способна замещать более десяти разных концептов 

(«игровое действие»; «результат, счет»; «голевая ситуация»; «гол»; «спор-

тивный инвентарь» и др.). Необходимо отметить, что данное явление не мо-

жет считаться окказиональным, появляющимся в спортивной коммуникации 

спорадически, зависимым от дискурсивных «наклонностей» того или иного 

участника общения. Этим алгоритмом владеют практически все субъекты 

спортивной коммуникации, поэтому такой когнитивный и языковой сцена-

рий претендует на статус конвенционального ресурса.  

Исследование также показало, насколько широко и полиаспектно в 

спортивном дискурсе представлена категория прецедентности. Прецедент-

ность разворачивается по трем основным каналам: внутреннему, когда обе 

концептуальные области («отправления» и «прибытия») принадлежат спор-

тивному дискурсу; внешнему, работающему на поставку ресурсов в спортив-

ный дискурс (источник прецедентности – концепты не-спортивного дискур-

са); внешнему, работающему на трансфер ресурсов спортивного дискурса в 

другие сферы коммуникации (источник прецедентности – концепты спор-

тивного дискурса).  

Все рассмотренные выше прагмасемантические профили образуют 

своего рода каркас немецкого спортивного дискурса, который во многом 

предопределяет, как может выстраиваться коммуникация между участниками 

дискурса, какие механизмы будут задействованы при представлении, интер-

претации, оценке фактов и явлений из мира спорта, по какому пути следует 

идти, чтобы сделать общение максимально эффективным – быть понятым и 

самому понимать те смыслы, идеи, интенции, образы, оценки, сценарии, ко-

торые генерируются адресантами с опорой на эти базовые профили.  
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Глава 4. Прагматика «боления» и других коммуникативных паттернов                   

в спортивной фанатской субкультуре 

 

Речевая деятельность человека складывается из огромного массива 

дискурсов, которые неоднородны с точки зрения модуса, жанрового оформ-

ления, функционального стиля и критерия формальности [Кибрик, URL]. 

Дискурсы не существуют обособленно друг от друга, а, как правило, имеют 

различные точки пересечения. Такое взаимопроникновение дискурсов при-

водит к тому, что каждый из них в какой-то степени утрачивает свою само-

бытность и эксклюзивность.  

Спортивный дискурс в этом плане не является исключением, однако в 

его структуре присутствует одно коммуникативное пространство, которое бу-

дет неизменно ассоциироваться только с ним. Речь идет о дискурсе болельщи-

ка, совершенно особенной лингвосемиотической формации, с одной стороны, 

подчиняющейся законам и правилам, действующим в спортивном дискурсе, с 

другой – обладающей потенциалом к разработке собственных техник, страте-

гий, сценариев репрезентации смыслов, оценок, интерпретаций и др.  

Не случайно психолог Р. Копиц и музыковед Г. Бринк, подобно селек-

ционерам, «вывели» новую модель поведения личности – «Homo fanaticus». 

Этот тип личности не стремится к рациональности: в его внутреннем мире 

доминирует иррациональное. Такая духовная раскрепощенность позволяет 

ему не быть «пленником» своих социальных ролей, которые навязываются 

обществом. Поведение «Homo fanaticus» регулируется по большей части 

эмоциями; фанаты по определению пристрастны и не представляют себя вне 

команды [см. Kopiez, Brink, 1998].  

Они поддерживают свою команду как акустически (скандирование, ре-

чевки, хоры, крики, освистывание, ритмическое хлопание в ладоши и др.), 

так и визуально (семиотические формы выражения – одежда, транспаранты, 

плакаты, баннеры и др.), всегда разделяют победы и неудачи своего клуба. 

Фанаты отличаются от простых зрителей мироощущением и экспектациями 
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относительно той атмосферы, которая должна царить на стадионе. Ср.: «Was 

die Atmosphäre im Fußball ausmacht, ist das enthusiastische, empörte, begeisterte, 

erboste, auf jeden Fall lautstark mitgehende Publikum» [Gumpp, Kohlhaas, Kurth, 

2005, S. 7]; «In der parteiischen intoleranten, engstirnigen, mit einem Wort                    

sinnstiftenden Subjektive des klassischen Fans geht es nicht um das Goutieren                

ästhetischer Аktionen, sondern nur ums Siegen, und der Gegner ist eben einzig und 

allein dazu da, als solcher gesehen, benannt, beschimpft und schließlich                       

bezwungen zu werden [Weber-Klüwer, 1995, S. 203].  

В последние годы интерес в обществе к субкультуре спортивных фана-

тов (прежде всего футбольных) значительно возрос. Если раньше информа-

цию о болельщиках можно было найти только на страницах специализиро-

ванных газет и журналов, то сейчас данный концепт является неотъемлемой 

частью многих институциональных дискурсов. Научный дискурс в плане 

изучения сформированного вокруг болельщиков коммуникативного про-

странства старается не уступать другим дискурсивным формациям. Спортив-

ные фанаты становятся объектами исследований в социологии, психологии, 

фольклористике, а с недавнего времени они начали привлекать внимание 

лингвистов, которые будто услышали призыв известного немецкого ученого 

А. Буркхардта: «Eine gründliche empirische Untersuchung der Sprache innerhalb 

der Fanszene wäre eine sehr lohnende Aufgabe» [Burkhardt, 2009, S. 177].  

На этот призыв первыми откликнулись коллеги А. Буркхардта из Гер-

мании – появились работы, посвященные определению специфики лингвосе-

миотического пространства субдискурса спортивных болельщиков, анализу 

лексической составляющей текстового пространства футбольных фанзинов, 

выявлению и систематизации стилистических средств создания образности в 

футбольных гимнах и др. [Brunner, 2009; Burkhardt, 2009; Schlobinski, 2010                

и др.].  

В отечественном языкознании дискурс болельщиков пока остается на 

периферии исследовательского интереса. По нашим наблюдениям, зона охва-

та данной темы ограничивается всего несколькими работами одного автора, 
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который выявляет лексические, словообразовательные, лингвокультурологи-

ческие и другие особенности этого «корпоративного жаргона» в русском 

языке [Березовский, 2010, 2011].  

В данной главе будут подробно рассмотрены прагмасемантические и 

когнитивные особенности функционирования дискурса немецких спортив-

ных фанатов. Для более полного и точного определения этнолингвокультур-

ной специфики данного дискурса он будет также проанализирован в сопо-

ставлении с дискурсом российских болельщиков.  

 

4.1. Концептуальная оппозиция «Свой – Чужой» в дискурсе                 

спортивных фанатов 

 

Проблема корреляции ментального и вербального исследуется в когни-

тивной лингвистике с разных сторон: изучаются способы языковой репрезен-

тации отдельных концептов, анализируются структуры вторичного семиози-

са, интерпретируются эмоциональные и оценочные основания высказываний 

и др. На неоднозначность и вариабельность условий соотносимости когни-

тивных и языковых категорий неоднократно указывалось в работах многих 

отечественных и зарубежных ученых.  

Так, например, широко известно высказывание Н. А. Кобриной о том, 

что толкование процесса речепорождения и речевосприятия как только ре-

зультата вербализации конкретного и возникшего на данный момент концеп-

та является ошибочным, поскольку «процесс коммуникации предполагает и 

оперирование уже сформированными, конвенциональными заготовками, 

хранящимися в памяти. Именно этот запас и определяет знание языка» [Ко-

брина, 2005, с. 93]. К числу таких универсальных знаковых комплексов мо-

дели мира относятся бинарные оппозиции.  

Как отмечает В. П. Руднев, «роль бинарных оппозиций … поистине не 

знает границ: они употребляются в диапазоне от стихотворного ритма, до 

биологических ритмов дня и ночи, а также культурных ритмов. Мы не можем 
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понять мир до конца, и эта невозможность понимания компенсируется би-

нарной дополнительностью точек зрения на мир» [Руднев, 2003, с. 51].  

В последние годы заметно увеличилось количество работ, посвящен-

ных рассмотрению социальных бинарных оппозиций. Введение в научную 

парадигму языкознания категории «языковая личность» стимулировало 

лингвистов к освоению понятий, которые раньше считались прерогативой 

смежных дисциплин – «личность», «деятельность», «поведение», «роль», 

«статус», «ситуация», «жанр» и др. Примат социальной основы языка обо-

значен во многих современных определениях дискурса, ср., например: «Дис-

курс проводится в рамках особого социального контекста. Дискурс может 

быть определен как такая форма использования языка в реальном (текущем) 

времени (on-line), которая отражает определенный тип социальной активно-

сти человека и … является в целом частью процесса коммуникации между 

людьми, характеризуемого, как и каждый акт коммуникации, участниками 

коммуникации, условиями ее осуществления и, конечно же, ее целями» 

[Кубрякова, 2004, с. 525–526].  

Наибольший интерес исследователей прикован к выявлению специфи-

ки социальной когниции через категорию «свой круг».  

О. С. Иссерс, предложившая данный термин, объясняет высокую про-

дуктивность единиц «свой» / «чужой» и стоящих за ними концептов манипу-

лятивной природой социума. Ср.: «Консолидация сообщества происходит по 

закону “чтобы объединиться, надо размежеваться”. “Иные”, “чужие” рас-

сматриваются сквозь призму своих интересов – как средство или помеха к их 

удовлетворению» [Иссерс, 2002, с. 45].  

Т. В. Цивьян обращает внимание на меняющийся подход к изучению 

данной категории в лингвистическом научном дискурсе. Из определения 

ученого следует, что наука о языке движется в сторону расширения семанти-

ки терминов дихотомии «свой» / «чужой», что обеспечивает качественный 

сдвиг в понимании роли и функций «маркеров интеграции» и «маркеров 

чуждости» (по Е.И. Шейгал) в коммуникации. Ср.: «Оппозиция свой / чужой, 
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первоначально связанная лишь с категорией притяжательности, постепенно 

приобретает оценочный характер. Особенность данной оппозиции в том, что 

она не абсолютна, а относительна, то есть как бы “подвижна”: свой меняет 

знак, становясь чужим, чужой “приватизируется”, друг делается врагом» 

[Цивьян, 2002, с. 467].  

Как показывает анализ научной литературы, большинство отечествен-

ных и зарубежных работ посвящены изучению языковой объективации се-

мантической оппозиции «Свой – Чужой» в политическом дискурсе, причем 

исследования проводятся на разноплановом эмпирическом материале (авто-

биографические тексты, интервью, предвыборные выступления политиков и 

пр.) [Иссерс, 2002; Шейгал, 2004; Михалева 2009; серия публикаций в жур-

нале «Политическая лингвистика», URL; и др.].  

Как уже было сказано ранее, эксклюзивность и самобытность спортив-

ному дискурсу обеспечивают спортивные болельщики. Существует несколь-

ко разновидностей зрительского опыта, мы остановимся на описании тех 

языковых личностей, которые, как верно заметил Б. Брехт, воплощают ари-

стотелевский тип зрителя, то есть стремятся к отождествлению с действую-

щими персонажами на сцене (в нашем случае – спортивной площадке).  

Для субкультуры футбольных фанатов во всем мире характерна спло-

ченность и навык групповых действий, их коллективная картина мира вы-

страивается именно вокруг концептов «Свой» – «Чужой». Ср.: «Jenseits eines 

pauschalen Lobliedes auf den Fußball, … lässt sich nicht abstreiten, dass er eben 

auch unverkennbar auf den unauflösbaren Säulen „Wir“ und „die anderen“ basiert» 

[Dembowski, Gabler, 2015, S. 14].  

Идентификация «Свой» / «Чужой» усваивается фанатом в самом нача-

ле вступления в субкультуру. Социолог А. Н. Тарасов «оправдывает» такое 

восприятие действительности следующим образом: «Субкультура фанатов – 

субкультура изначально ксенофобская (хотя и не в строго политическом 

смысле). Поскольку она не возникла самостоятельно, а практически искус-

ственно создана, и стартовым условием было наличие противостояния между 
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клубами, чужая команда и ее фанаты автоматически воспринимались как не 

свои, чуждая и более или менее враждебная сила. То есть агрессивное разде-

ление “свои – чужие” заложено в основу субкультуры и навязано ей извне» 

[Тарасов, URL]. Размышляя о коммуникативном пространстве, в которое ин-

тегрированы концепты «Свой» и «Чужой», А. Н. Тарасов оперирует терми-

ном «концентрические круги».  

Его смысл не противоречит понятиям, которые закрепились в лингви-

стике и о которых уже шла речь выше (в частности, «свой круг»), поэтому 

мы сочли оправданным опираться в данной части работы на это определение.  

Лингвокогнитивный анализ эмпирического материала показывает, что 

модель поведения (в том числе и языковая) достаточно внушительной по ко-

личественным показателям социальной группы – футбольных фанатов – 

включает несколько концентрических кругов.  

Первый круг – это любимый клуб и все те, кто его поддерживает. В 

данном случае дискурс фанатов обнаруживает выраженную направленность 

на позитивное представление социальных объектов. На вербальном уровне 

концепт «Свой» реализуется, как правило, за счет инклюзивного местоиме-

ния «Wir», притяжательных «mein», «unser», выполняющих интегративную, 

солидаризирующую функцию, а также суперлативных конструкций, при-

званных помочь фанатам выделить собственную группу, подчеркнуть свою 

непохожесть и свое отличие от других групп, утверждая при этом свою иден-

тичность, усилить эмоциональное восприятие текста как своими, так и чужи-

ми.  

«Wir sind die Eintracht, Wir, wir, wir sind die Eintracht, Eintracht ist unser 

Verein!» (412).  

«Wir werden immer zu dir stehen, Vfl- mein Vfl!» (413).  

«Wir sind der FC Köln – die Nummer eins am Rhein!» (414).  

«Oh S04, oh S04, Du bist der Kaiser vom Revier!» (415).  

 Следует заметить, что многие футбольные фанаты очень хорошо зна-

ют историю своего клуба, чтят его традиции, с уважением относятся к тем, 
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кто преданно служил команде в предыдущие годы. Поэтому не случайно в 

текстах фанатов в знак признательности появляются имена игроков, трене-

ров, менеджеров и др. – «своих», о которых всегда будут помнить и приво-

дить в пример будущим поколениям.  

«Robert Schlienz ist unser Held! War der beste Mann der Welt!» (416).  

Роберт Шлинц – капитан немецкой футбольной команды «Штуттгарт» 

с 1946 по 1960 годы. 14 августа 1948 года в автокатастрофе лишился левой 

руки, но продолжал выступать за свой клуб. Дважды выигрывал с ним чем-

пионство, дважды становился победителем кубка Германии. Болельщики до 

сих пор скандируют его имя во время матчей «швабов».  

«Werner Fuchs, Werner Fuchs, Werner Fuchs, Du bist der beste Mann!» 

(417).  

Вернер Фукс – любимый тренер болельщиков «Алемании» (Аахен). 

Сумел перестроить игру команды, усилил линию нападения, за счет чего 

«Алемания» стала демонстрировать красивый, зрелищный футбол. Вернер 

Фукс трагически погиб за неделю до конца сезона 1998–1999, оставив клуб 

на первом месте в таблице своего дивизиона.  

В категорию «Свои» фанаты того или иного клуба включают также фа-

натов других команд при условии, что между ними сложились дружеские от-

ношения и есть договоренность о взаимной поддержке во время игр, в том 

числе на международной арене. Самой долголетней, а значит прочной, в 

Германии считается дружба фанатов «Шальке 04» и «ФК Нюрнберг». Вот 

что рассказал в одном из интервью представитель фан-движения баварского 

клуба:  

«Dass Schalker und Nürnberger Freunde sind, ist ein Gesetz. Damit          

werden die Fans in beiden Vereinen groß. Bei uns in Nürnberg sagt der Vater zu 

seinem Sohn: Das da sind die Schalker, die sind unsere Freunde» (418).  

Непосредственно на стадионе взаимная симпатия выражается в скан-

дировании «дружеских» текстов:  



 235 

«Freunde für ein Leben – Schalke und der FCN wird’s für alle Zeiten                 

geben!» (419).  

«Schalke und Nürnberg, das passt einfach zusammen» (420).  

Следующие круги – это «чужие», «враги». Здесь при классификации 

возможно дробление. Чужими являются, прежде всего, другие команды 

национального чемпионата и их фанаты. Именно с этим «противником» при-

ходится иметь дело фанатам на стадионах Германии и за их пределами. Са-

мый распространенный языковой способ отчуждения и очуждения – стигма-

тизация, часто с использованием ненормативной лексики. С помощью этого 

приема фанаты одной команды выводят референт за пределы круга «своих» и 

индуцируют пейоративную коннотацию.  

«04, 04 –  das ist die Scheiβ vom Revier!» (421).  

«Wir haben einen Hassgegner: Und zwar die schwulen Lausitzer!» (422).  

«Willkommen in der Hölle, die Bundesliga hasst dich 

Weil du Scheiße bist – Ungeziefer, Plastik» (423).  

 «Jeder soll es wissen: Braunschweig ist beschissen!» (424).  

«Sehr positiv empfand ich die Tatsache, dass ... als die „sogenannten“                

Holstein Fans in Block I den Schmähgesang „Duisburger Arschlöcher“                      

anstimmten, die Fans in «H» und «J» ein Pfeifkonzert anstimmten» (425).  

Достаточно часто вербальные атаки на «чужих» осуществляются в не-

явной, имплицитной форме, с намеком. Примеры показывают, что креатив-

ный потенциал фанатов практически неиссякаем: отрицательными маркера-

ми отношения к «другим» и «чужим» могут быть:  

а) географическое месторасположение 

«Kühe-Schweine-Bielefeld!» (426). Билефельд – немецкий город на севе-

ро-востоке федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, считается местом, 

где сконцентрированно большое количество фермерских подворий.  

б) климат 

«Es kommt die Zeit, oho, in der das Wasser wieder steigt…» (427). Такой 

текст адресуется фанатам из тех городов, которые периодически оказывают-
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ся затопленными из-за выхода из берегов Рейна, Эльбы и некоторых других 

рек.  

в) клубная символика 

«In der Südkurve Viertel vor vier, Einen Geiβbock schlachten wir» (428).  

Козел Хеннес с 1957 года превратился в талисман клуба «Кельн».  

г) клубная инфраструктура  

«Die Scheiße kommt vom Millerntor, du die, du die» (429). «Миллернтор-

штадион» – многоцелевой стадион в Гамбурге, где проводит свои домашние 

матчи футбольный клуб «Санкт-Паули».  

д) традиции и достопримечательности 

«Was ist grün und stinkt nach Fisch?» (430). В городе Бремен, который 

представлен в бундеслиге клубом «Вердер», долгое время (1895–1969) рас-

полагалось крупнейшее в Европе рыбопромысловое предприятие.  

«Sieben Tage brennt der Kölner Dom, Sieben Tage brennt der Kölner Dom, 

Und im Dom da sitzt der FC Köln, und dann gibt es keine Kölner mehr Auf der            

Asche tanzt der Vfl» (431). Кельнский собор – историческая святыня Герма-

нии, символ города Кельн.  

Еще одна важная особенность первого круга «чужих» – наличие прин-

ципиальнейших соперников, причем соперничество может иметь историче-

скую, территориальную, социальную основу. Так, например, фанаты «Борус-

сии» (Дортмунд) считают заклятыми врагами своих «визави» из Гельзенкир-

хена («Шальке 04»), болельщики из Ганновера никогда не смирятся с суще-

ствованием команды «Айнтрахт» (Брауншвейг) и т. д. Взаимные вербальные 

выпады фанатов этих клубов уже давно стали частью спортивной «коммуни-

кативной» жизни Германии.  

«Am Tag, als Hannover 96 starb. Willkommen in der 2. Liga!» (432). 

«Die zweite Liga ist zum Greifen nah. Los, Hannoi, wenigstens ein Erfolg in 

eurem Dasein!» (433).  

Следующий безусловный враг фанатов – полиция. Эта социальная 

группа является настолько «чужой», что иногда фанаты противоборствую-
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щих клубов забывают о своих принципах, объединяются, расширяя «свой 

круг», и направляют совместные усилия на оскорбление стражей правопо-

рядка. В таких случаях вербальная агрессия фанатов может достигать своего 

апогея:  

«Loreley -ley -ley -ley tausend Bullen zieh'n vorbei, wie ein grüner Strich –  

warum töten wir sie nicht?» (434).  

«Steh auf und sei ein Teil davon gegen Kommerz und Polizei» (435).  

Примечательно, что объединяться фанаты разных клубов могут также 

против других участников дискурса.  

Достаточно долго фанаты многих клубов не могли смириться с «подтя-

гиванием» в высший дивизион клуба-новичка «Ред Булл Лейпциг». Следует 

сказать, что болельщики начали высказывать свое негодование еще когда 

«РБ Лейпциг» только основывался. С каждым годом волна неодобрения ста-

новилась все больше. «Быки» находили лазейки в футбольных кругах и под-

нимались все выше. Сейчас «Лейпциг» уже выступает в бундеслиге. В Гер-

мании запустили кампанию «Скажем нет РБ Лейпциг», на разных стадионах 

прошли акции против клуба-выскочки, клуба без традиций, клуба, появивше-

гося как коммерческий проект. «РБ Лейпциг» стал чужим практически для 

всех фанатов, поддерживающих другие клубы. При этом фанаты не стесня-

лись в выражениях – на стадионах, форумах, в интервью и пр.  

Фанаты «Боруссии» (Дортмунд):  

«Verpisst euch Kommerzschweine!» (436).  

«Für den Volkssport Fußball –  gegen die, die ihn zerstören» (437).  

«Lieber Herne West, als eure Bullenpest» (438). 

«Pflastersteine auf die Bullen» (439).  

«Bei RB kriegen wir das Kotzen» (440).  

Фанаты «Айнтрахта» (Брауншвейг):  

«In Braunschweig weiß jedes Kind, das alle Bullen scheiße sind» (441).  

Фанаты «Хоффенхайма»:  

«Kommerzverein kann nicht jeder sein – Scheiß RB» (442).  
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«Traditionslose Arschlöcher im Stadion» (443).  

Фанаты ФК «Гамбург»:  

«Einst Malochersport, nun Traditionen sterben, weil Penner wie RB für            

Dosen werden» (444).  

Нередко в круг «чужих» попадают функционеры – представители 

Немецкого футбольного союза (DFB), которые принимают непопулярные с 

точки зрения фанатов решения. В таких случаях фанаты разных клубов также 

проявляют единодушие и направляют совместные силы на борьбу с «против-

ником». 

Совсем недавно фанатское сообщество Германии пришло в негодова-

ние из-за того, что Немецкий футбольный союз решил проводить отдельные 

матчи туров по понедельникам. Фанаты увидели в этом решении корыстное 

желание функционеров заработать больше денег, игнорируя при этом инте-

ресы «двенадцатого игрока»: понедельник – рабочий день, многим фанатам 

даже при всей их преданности иногда бывает не до футбола. Протестные ак-

ции фанатов не утихают до сих пор.  

«Unabhängig von Liebe und Verein – Montags dürfen keine Spiele sein» 

(445).  

«Montag ist scheiße wie der DFB» (446).  

«Montags quer durchs ganze Land wo ist der Sinn, wo der Verstand?» 

(447).  

Концепт «Чужой» может быть рассмотрен в спортивном дискурсе и в 

контексте межкультурной коммуникации. Его актуализация в таком формате 

станет возможной, если в концентрический круг попадут фанаты клубов дру-

гих стран.  

«Wir schlugen Roda, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, 

Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war 'ne Show. Wen wollen wir fressen? 

Rot-Weiß Essen! Wen wollen wir verschmausen? Rot-Weiß Oberhausen! Wen 

wollen wir lynchen? Bayern München! Und dann und dann und dann? Ajax 

Amsterdam! Olé SC Preußen, olé, olé … » (448).  
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Другой участник спортивного дискурса – арбитр – не имеет «постоян-

ной прописки» ни в кругу «Своих», ни среди «Чужих». Все дело в том, что 

его статус определяется болельщиками на не долгосрочную перспективу. Для 

фанатов более важным является измерение «Здесь и сейчас», то есть то, как 

судья проводит конкретный матч с участием любимой команды.  

Если решения рефери идут на пользу клубу – его причисляют к кругу 

«Своих». За действия, которые фанаты считают предательскими по отноше-

нию к их команде (удаление своего игрока, неназначенный одиннадцатимет-

ровый штрафной удар и т. п.), судью «награждают» нелестными, подчас 

оскорбительными, содержащими угрозу высказываниями.  

«Schiri, wir wissen wo du wetten gehst, Schiri, Mensch mach doch mal die 

Augen auf, oder bist du etwa gekauft?» (449).  

«Oh hängt sie auf! Oh hängt sie auf! Oh hängt sie auf, die schwarze Sau!» 

(450).  

«Diese Pfeife hat Tomaten auf den Augen» (451).  

«Hoyzer, nimm die Maske ab» (452) («Hoyzer» стало в немецком спор-

тивном дискурсе именем нарицательным – связано оно со скандалом, в цен-

тре которого оказался немецкий арбитр Р. Хойцер: его обвинили в заказном 

судействе с целью получения личной выгоды).  

Еще раз возвращаясь к замечанию Т. В. Цивьян о том, что категория 

«Свой – Чужой» в достаточной степени подвижна и в данной коммуникатив-

ной сфере может происходить плановая или вынужденная ротация ролей, 

отметим, что в дискурсе футбольных фанатов такие переходы случаются 

крайне часто.  

Фанаты – это особая социальная группа, модель их речевого и нерече-

вого поведения управляется в первую очередь эмоциями. Они всегда болез-

ненно воспринимают неудачи своей команды, поэтому может произойти так, 

что в какой-то момент фанаты начнут демонстративно дистанцироваться от 

игроков, тренеров, руководства клуба.  
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В их арсенале всегда найдутся заготовки, которые репрезентируют 

фрейм «Отчуждение от своих». В таких случаях личное местоимение «wir» 

уже не выражает присутствие второго участника, этот участник намеренно не 

включается в семиотическое пространство. «Мы» подразумевает здесь толь-

ко фанатов, которые, по их собственному мнению, и есть то, на чем держится 

клуб.  

«Wir sind Schalker und ihr nicht!» (453).  

«Wir fahren weit, wir trinken viel ... und wir verliiieren jedes Spiel!» (454).  

Лучшим в этой категории, на наш взгляд, остается текст, размещенный 

на одном из баннеров фанатами «Шальке 04». Не случайно он был номини-

рован на конкурс «Лучшая футбольная фраза 2017 года», ежегодно организу-

емый Немецкой академией культуры футбола (Deutsche Akademie für           

Fußballkultur). По итогам конкурса компетентное жюри присудило победу 

фанатам из Гельзенкирхена. В высказывании содержится иронический, и ве-

роятно, критический подтекст – фанаты, не дожидаясь благодарности от иг-

роков, решили «сыграть на опережение», сменили перспективу и сами отме-

тили команду, которая «и в этом сезоне неотступно следовала за своими бо-

лельщиками».  

«Wir danken der Mannschaft, dass sie uns auch in dieser Saison so                 

zahlreich hinterhergereist ist» (455).  

Итак, анализ примеров показывает, что социальная бинарная оппози-

ция «Свой – Чужой» в немецком спортивном дискурсе получает достаточно 

своеобразную концептуализацию. Это своеобразие особенно отчетливо про-

является в речевом поведении спортивных фанатов, чья модель мира органи-

зуется главным образом вокруг концептов «Свой» и «Чужой». С учетом того, 

что в семиотическом пространстве спортивного дискурса присутствуют дру-

гие социальные объекты, формирование категорий «Свой круг» и «Мир чу-

жих» происходит с опорой на характер отношений между фанатами и 

остальными участниками дискурса (игроки, тренеры, судьи, полиция и др.).  
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В силу специфичности картины мира фанатов в представлении концеп-

тов наблюдается повышенная оценочность. Оценки как своих, так и чужих 

тяготеют к крайностям: свои наделяются позитивными характеристиками (на 

языком уровне это выражается, как правило, суперлативными оборотами), 

«чужим» достаются пейоративные высказывания, содержащие инвективную, 

табуированную лексику, дисфемизмы и другие маркеры, «отвечающие» за 

отрицательные номинации.  

При этом наряду с универсальными техниками создания имиджа «Сво-

их» и «Чужих» футбольные фанаты задействуют специальные, «внутриве-

домственные» приемы. Так, например, большой популярностью пользуется 

скрытая ирония с обыгрыванием какого-либо факта из жизни команды-

соперника или города, который она представляет.  

Еще одно важное наблюдение заключается в том, что концентрических 

кругов, относящихся к сфере «Чужой», значительно больше, следовательно, в 

коммуникации больше вербальной агрессии, деструктивных персуазивных 

стратегий.  

И, наконец, последнее заключение, которое касается подвижности, ла-

бильности семантической категории «Свой – Чужой» в языке футбольных 

фанатов. Как следует из примеров, в данном дискурсе взгляд на свой мир и 

чужой мир при определенных обстоятельствах может кардинально изменить-

ся: игроки любимой команды вследствие невыразительной игры выводятся 

из категории «Свой круг»; наоборот, арбитр, долгое время считавшийся «чу-

жим», но обеспечивший нужный результат в одном из матчей, моментально 

причисляется к коллективу «своих». Такие переходы соответствующим обра-

зом фиксируются в языке, в котором также предполагается подвижность во 

всех сферах и на всех уровнях.  
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4.2. Функционально-прагматическая типология текстов песен и речевок 

немецких футбольных фанатов 

 

В данном разделе мы обратимся исключительно к текстам песен и ре-

чевок немецких футбольных фанатов, исполняемых ими в преддверии, во 

время, после матчей. Как будет следовать из примеров, мы, по сути, продол-

жаем говорить о репрезентациях концептов «Свой» и «Чужой» в спортивной 

фанатской субкультуре, но перспектива рассмотрения смещается теперь к 

центральному жанру данного дискурса, который анализируется с привлече-

нием теории речевых актов.  

Что касается текстов песен и речевок спортивных фанатов, то эти 

«продукты» субкультуры долгое время находились на периферии исследова-

тельских задач – считалось, что они примитивны по сути и поэтому не до-

стойны научной рефлексии. Постепенная «амнистия» и, как следствие, ожив-

ление интереса к творчеству фанатов уже приносят первые плоды, правда, 

пока только в зарубежной лингвистике.  

В работах немецких философов, культурологов, музыковедов, социоло-

гов подчеркивается, что в этих текстах содержится достаточно внушитель-

ный потенциал для изучения когнитивных, эмоциональных, социальных, 

коммуникативных и прочих антропоцентрических модусов. Начинает напол-

няться «понятийный портфолио» жанра – «Verhaltensmodell „Homo 

fanaticus“» [Kopiez, Brink, 1998]; «eine willkommene und überdies kostenlose 

Dienstleistung im Medienzeitalter» [Höll, 2004, S. 37]; «Bestandteil einer                      

lebendigen Fankultur» [Gumpp, Kohlhaas, Kurth, 2005, S. 8]; «eine der                          

semiotischen Ausdrucksformen der Fans» [Burkhardt, 2009, S. 178], «neues 

Volksliedgut» [Brunner, 2009, S. 207] и др. Вклад лингвистики, по нашему 

мнению, заключается в комплексном исследовании языковых аспектов песен 

и речевок болельщиков, которое позволит выявить некоторые закономерно-

сти дискурсивного мышления языковых личностей, определить механизмы 
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текстопорождения и текстовосприятия, вскрыть этнокультурную маркиро-

ванность коммуникации и т. п. 

Наша задача заключается в разработке типологии текстов песен и рече-

вок футбольных фанатов на основе интенционального (иллокутивного) при-

знака, оформляющего направленность речевого высказывания.  

Отталкиваясь от утверждения Дж. Остина, заложившего основы теории 

речевых актов, что в каждом языке существует своя номенклатура коммуни-

кативных действий (вопрос, ответ, информирование, уверение, предупрежде-

ние и др.) и в каждом языке существуют специальные формальные средства, 

прямо или косвенно указывающие на иллокутивную функцию речевого акта 

[Новое в зарубежной лингвистике, 1986], мы подвергли лингвокогнитивному 

анализу тексты песен и речевок немецких футбольных фанатов – доступных 

в сети Интернет, опубликованных в печатных изданиях, затранскрибирован-

ных по итогам посещения автором футбольных матчей в Германии и иссле-

дования специализированных сайтов болельщиков. В результате стало воз-

можным деление текстов песен и речевок на следующие виды.  

Воодушевляющие 

Эти фразы предназначены для того, чтобы вдохновить свою любимую 

команду на результативные действия и одновременно деморализовать про-

тивника, заставить его уже в начале матча испытывать дискомфорт, нервни-

чать, терять концентрацию. Одновременно болельщики «разогревают» самих 

себя и пытаются с первых минут создать необходимое настроение.  

Как правило, в подобных микротекстах глаголы используются в импе-

ративной форме (призыв к действиям, которые бы обеспечили победу) либо в 

форме будущего времени (выражается надежда на благоприятный исход по-

единка).  

«Haut drauf, Kameraden, haut drauf, haut drauf!» (456).  

«Auf gehts! Bayern, kämpfen und siegen!!!»(457).  

«Voran, Sankt Pauli, du wirst hier heute gewinnen! Wirst den Gegner               

niederringen!» (458).  
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Солидаризирующие 

Здесь на первый план выходит не стремление «гнать» команду вперед, 

а желание продемонстрировать своим игрокам, тренерам, командному пер-

соналу, что фанаты – это интегративная часть клуба, что они живут по его 

правилам и традициям, идентифицируют себя с ним. Как правило, стратегия 

солидарности с целевым адресатом, которая одновременно предполагает 

противопоставление себя «другим», реализуется за счет включения в тексто-

вое пространство местоимений «мы», «мой», «наш». Кроме того, атрибутом 

солидаризирующих текстов является лексема «immer», с помощью которой 

болельщики клянутся хранить верность и преданность любимому клубу до 

тех пор, пока бьются их сердца.  

«Fortuna, du bist mein Verein, wir werden immer zu dir stehen» (459).  

«Super Truppe, super SC Freiburg, Du bist mein Verein, Du bist nie allein, 

Wir wеrden immer bei dir sein!» (460). 

«Nur eine Stadt, nur ein Verein, nur Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Für 

dich leben wir, nur dich lieben wir, für dich sterben wir, Eintracht Frankfurt» 

(461).  

Директивные 

Эти тексты по синтактике напоминают воодушевляющие, отличие за-

ключается в том, что они используются по ходу матча, когда уже более или 

менее отчетливо проступает рисунок игры. Фанаты переходят от общих фраз 

(напр. «Kämpfen, kämpfen») к конкретным требованиям, исполнение кото-

рых, по их мнению, повлияет на итоговый результат. Для того, чтобы уси-

лить эмоциональный эффект высказывания, фанаты встраивают в свои тек-

сты образные коннотации – преимущественно из концептуальных сфер 

«Война», «Насилие», «Смерть» и др.  

«Macht sie platt, schieβt sie aus der Stadt!» (462).  

«Schießt das nächste Tor und wir singen laut im Chor!» (463).  

«Schießt doch noch ein Tor, damit wir heut gewinnen!» (464).  
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Распространены обращения к отдельным участникам дискурса – вла-

дельцам клуба, менеджерам, тренерам, игрокам и т. п. Так, в следующем 

примере фанаты ФК «Бохум» апеллируют к руководителям команды: по их 

мнению, «легионер» бохумского коллектива – голландский вратарь Рейн ван 

Дуйнховен – своей блестящей игрой заслуживает того, чтобы ему предоста-

вили немецкое гражданство.  

«Unser Torwart braucht ׳nen deutschen Pass …» (465).  

В другом примере фанаты «Энергии» (Коттбус), недовольные игрой 

своей команды, в категоричной форме потребовали от главного тренера 

Р. Боммера тактических перестановок – замен и усиления в атаке.  

«Rudi Bommer, Rudi Bommer, wechsel aus, wechsel aus, bring noch einen 

Stürmer, bring noch einen Stürmer!» (466).  

Эйфористические 

С помощью этих речевых актов фанаты пытаются поддерживать ра-

достное настроение, положительный эмоциональный фон – даже в периоды 

неудачных выступлений своей команды. Очень часто содержание того или 

иного текста не соответствует реальной действительности. Так, например, 

болельщики откровенно слабых команд («Кельн», «Нюрнберг», «Дуйсбург», 

«Герта») не менее убедительно, чем фанаты топ-клубов, говорят о главных 

победах сезона – завоевании кубка Германии и чемпионском титуле бундес-

лиги.  

 «Berlin, wir fahren nach Berlin!» (467). (В столице ФРГ проводится 

финал второго по важности национального турнира).  

«… ihr werdet es schon sehen – wir holen den U-Uefa Cup und wir werden 

deutscher Meister, Meister!!!!!» (468).  

«Und wir haben unser Blau- Weißes Licht angemacht, Und wir haben unser 

Blau-Weißes Licht angemacht, wir werden Meister, wir werden es!» (469).  

Хвалебные 

В хвалебных высказываниях выражается восторг и восхищение дей-

ствиями конкретного игрока, тактикой тренера и т. п. Примечательно, что 
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футбольные фанаты упоминают в своих текстах не только действующих «ге-

роев» – они как никто другой знают историю клуба и всегда готовы напом-

нить футболистам (особенно в моменты игрового кризиса) о тех, кто принес 

ему славу. Данные тексты, как правило, содержат суперлативные и / или ме-

тафорические единицы:  

«Werner Fuchs, Werner Fuchs, Werner Fuchs – Du bist der beste Mann!» 

(470) (О тренере ФК «Алемания» (Ахен)). 

«Leon Goretzka, du bist der Motor unserer Mannschaft, das Brain und die 

Schaltzentrale des FC Schalke 04» (471).  

Дистанцирующие 

В данных контекстах может содержаться критика собственной коман-

ды – объектами вербальных атак становятся при этом как те, кто находится 

на футбольном поле, так и управленческие футбольные структуры разных 

уровней. Озвучивая свои претензии, фанаты на какое-то время «разрывают 

отношения» с любимым клубом, в текстах начинают преобладать концепты 

обиды, отчуждения, неприятия, оскорбления и др.  

Как и в случае с солидаризирующими примерами, для достижения 

прагматических целей коммуникации используется инклюзивное местоиме-

ние «wir», однако принципиальное отличие заключается в том, что здесь на 

первый план выходит другая текстообразующая функция – «мы» означает 

только группу болельщиков, а не группу болельщиков и игроков.  

«”Wir haben die Schnauze voll“, skandierten die Münchner Fans schon 

nach 20 Minuten» (472).  

«Die Fans haben ihre Mannschaft zwischenzeitlich schon aufgegeben: „Wir 

sind Schalker und ihr nicht!“, rufen sie ihren Spielern nach einer besonders        

peinlichen Niederlage zu» (473).  

Интересно отметить, что при помощи одной и той же фразы может 

профилироваться дистанция не только по отношению к игрокам и менедж-

менту своего клуба, но также к определенной части «своих» фанатов, если их 

https://www.facebook.com/LeonGoretzka/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyqZZ9U2dCmqNCepHqFyyl94Er8m9z5_ikTEGO69SeEkzGaRHnRr42yLZgkHVSQwAjwXa7FkCAyd-0iUiNM2452-2rMl41hqS3MgXmwwMu80wk_oIfCqg_TaEy9NNtri_2EAGc2jf9OPFusUY1R5THF6ZaSVJHyIFaex3fnQLfDeI_OOfVLGXUM0-D0k5FUlykzK-XIuslOA-UlTgMyytBzmeh0zu2Qm60fgrSwlFruryxWOGmyTfjvpuXgTYU-D0HRffuqexrO4u40-9baIFyX58tnw5Qzb2BHvyzJ02roiymfWniOlc_9FY4c4ne8NMZsnr1UbRyu2BzrQTM4s8uq_SFogRCcJqY--C24ECVBmMtEFIcMMjMxtRRgzypuoQ3uIttURLInmGkHlCcLGaY6LViaPzoeJMiR9RVSTgPglX4ihUUkoPRefH80ZIYQXGqlbFv71Nr_mdarZH5z0vMwJZOz9bsf_2tNrl2QN4D9AFHwPo16iWc&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/S04/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCyqZZ9U2dCmqNCepHqFyyl94Er8m9z5_ikTEGO69SeEkzGaRHnRr42yLZgkHVSQwAjwXa7FkCAyd-0iUiNM2452-2rMl41hqS3MgXmwwMu80wk_oIfCqg_TaEy9NNtri_2EAGc2jf9OPFusUY1R5THF6ZaSVJHyIFaex3fnQLfDeI_OOfVLGXUM0-D0k5FUlykzK-XIuslOA-UlTgMyytBzmeh0zu2Qm60fgrSwlFruryxWOGmyTfjvpuXgTYU-D0HRffuqexrO4u40-9baIFyX58tnw5Qzb2BHvyzJ02roiymfWniOlc_9FY4c4ne8NMZsnr1UbRyu2BzrQTM4s8uq_SFogRCcJqY--C24ECVBmMtEFIcMMjMxtRRgzypuoQ3uIttURLInmGkHlCcLGaY6LViaPzoeJMiR9RVSTgPglX4ihUUkoPRefH80ZIYQXGqlbFv71Nr_mdarZH5z0vMwJZOz9bsf_2tNrl2QN4D9AFHwPo16iWc&__tn__=K-R
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действия переходят границы закона, этики, морали и заслуживают осужде-

ния.  

«Als wenige Schalker Anhänger zu Beginn der 2. Halbzeit bengalische Feu-

erwerkskörper abbrannten, sangen die S04-Fans: „Wir sind Schalker – und ihr 

nicht“ » (474).  

Дистанцирующие тексты могут быть направлены против команды со-

перника и ее фанатов, причем желание одних фанатов не иметь ничего обще-

го с группой поддержки противоположного сектора часто выражается в 

агрессивной форме.  

«Und so schlagen wir nach altem Brauch unserm Gegner mit dem Hammer 

auf den Bauch!» (475) (Болельщики команды «Герта», Берлин).  

Дискредитирующие 

Здесь более ярко выражен диффамирующий эффект, основная цель – 

очернить «чужих», подорвать имидж, авторитет и т. п. путем навешивания 

ярлыков. Дискредитация является одним из приемов недобросовестной кон-

куренции, в среде футбольных фанатов нарушение принципов «фэйр-плей» 

происходит в том числе и на вербальном уровне. Средствами выражения 

стратегии дискредитации на языковом уровне в большинстве случаев высту-

пают табуизированные слова и выражения.  

«Ja, wir hassen Preuβen Münster und die Ruhrpottmafia!» (476).  

«Oh, Bochum, du Perle Westfalens, Oh Dortmund, du stinkfaules Nest» 

(477).  

«Keine Sympathie für Scheiβ-Energie» (478).  

Отвлекающие 

Цель отвлекающих песен и речевок – привлечь содержанием внимание 

соперника и тем самым на некоторое время «выключить» его из игры, заста-

вить нервничать, ошибаться, фолить и пр.  

«Kniet nieder, ihr Bauern, FC Bayern ist zu Gast» (479).  

Следует заметить, что у фанатов собрано досье практически на каждый 

«неродной» клуб, досконально изучены города, которые представляют со-
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перники, фанаты хорошо осведомлены о проблемах своих оппонентов и т. д. 

Создавая тексты, фанаты не прочь посягнуть на то, что особенно дорого 

представителям другой команды, например:  

«Doch welches Vieh wird so gehasst, das es zu FC Kölle passt, Selbst            

Ferkel waren viel zu schlau, Zum Effzeh geht doch keine Sau…» (480) (Нападки 

на талисман клуба «ФК Кельн», которым является козел Хеннес).  

Поскольку фанатские «виражи» располагаются на многих стадионах за 

воротами, объектами провокационных высказываний нередко становятся 

вратари.  

«Im Tor steht, im Tor steht, im Tor da steht ein armer Mann, hat Kleider 

nicht, hat Lumpen an, oh, helft ihm doch in seiner Not, sonst schieβt MSV ihn tot!» 

(481).  

Хорошо известен в фанатских кругах ироничный текст, адресованный 

вратарю «Кайзерслаутерна» Т. Визе по прозвищу «Spiegel» (из-за его при-

вычки смотреться в зеркало везде, где бы он ни находился).  

«Wiese, die Frisur sitzt schief! Wiese, die Frisur sitzt schief! Hey, hey, 

hey!» (482).  

Итак, язык спортивных фанатов, помимо конвенциональных общеязы-

ковых стратегий и тактик коммуникации, обнаруживает некоторые специфи-

ческие сценарии прагмалингвистического освоения плана содержания спор-

тивного дискурса.  

Как следует из анализа текстов песен и речевок футбольных фанатов, в 

дискурсе болельщиков присутствуют самые разнообразные иллокутивные 

модальности (фанаты подбадривают свою команду, солидаризируются с ней, 

требуют, просят, высмеивают, критикуют, стараются напугать, вывести из 

психологического равновесия и др.), которые вследствие регулярной повто-

ряемости могут быть объединены в соответствующие группы.  

Большинство речевых актов с иллокутивной силой имеют перлокутив-

ное назначение – звучащие на стадионе контексты так или иначе воздей-

ствуют на всех участников футбольного спектакля, причем один и тот же ре-



 249 

чевой акт может одновременно вызывать положительную реакцию (напри-

мер, болельщиков из «своего» окружения) и отрицательную (со стороны фа-

натов команды-соперника); одних (игроков родной команды) они могут мо-

тивировать на достижение нужного результата, других (футболистов «чужо-

го» клуба) деморализовать, вывести из равновесия, запугать и т. п. Видимо, 

именно поэтому за болельщиками уже давно закрепилось определение «две-

надцатый полевой игрок».  

Изучение данного текстотипа позволяет добыть новое знание не только 

относительно прагмасемантического «порядка» спортивного дискурса. Здесь 

также «рассеяны» и теснейшим образом соприкасаются с прагмасемантиче-

ским аспектом многие другие значимые явления языка: ономастика, метафо-

рические номинации, гиперболизация, невежливая речь и др. Кроме того, в 

данном жанре отображается богатый лингвострановедческий материал, кото-

рый репрезентирует не только сферу спорта, но и многие другие тематиче-

ские области.  

 

4.3. Прагмасемантика языковых единиц в текстах фанзинов 

 

Фанзины (от англ. «fanzine» – «журналы, предназначенные для фана-

тов») создаются самими фанатами для «внутреннего» пользования. По 

нашим данным, материалы, печатающиеся в таких журналах и представляю-

щие значимый участок дискурса немецких спортивных фанатов, практически 

не изучались. Дополнительный интерес к фанзинам заключается, с нашей 

точки зрения, в том, что в представленных текстах зачастую приходится 

иметь дело со смешанными языковыми формами, которые относятся одно-

временно к устному разговорному дискурсу и письменной коммуникации.  

Фанзины предназначены для групп по интересам, поэтому они осве-

щают темы, которые встроены в коллективную картину мира. Футбольные 

фанзины заполняются разными текстотипами: в них можно найти авторские 

колонки, интервью, отчеты о посещении матчей, отчеты о «выездах», комик-
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сы и др. То, что тексты фанзинов пишутся самими фанатами, накладывает на 

авторов дополнительную ответственность. Как справедливо замечают ко-

лумнисты известного издания «Elf Freunde», «Fanzine machen ist kein Zucker 

schlecken» [Elf Freunde, URL].  

В Германии фанзины появились с середины 80-х годов XX века – они 

стали альтернативными печатными источниками – конкурентами известным 

печатным изданиям. Сначала у журналов были агрессивные названия «Terror 

Kurier», «Frontbericht», «Hooligan Report». В них отражалась картина мира 

футбольных хулиганов, их ориентированность на деструктивные действия. 

Центральным печатным органом этой группировки с 1989 года стал распро-

страняемый на всей территории Германии журнал «Fan-Treff» (Treff – со-

кращение от нем. Treffpunkt – «явка», «свидание», «встреча»).  

Стилистика классических футбольных фанзинов поменялась с появле-

нием журнала «Millerntor Roar» немецкой футбольной команды «Санкт-

Паули». Фанзин «Millerntor Roar» резко критиковал расистские тенденции в 

субкультуре футбольных фанатов, выступал против чрезмерной коммерциа-

лизации футбола.  

Сейчас большинство футбольных клубов первых двух дивизионов бун-

деслиги имеют свои фанзины, которые обошли по популярности среди посе-

тителей стадиона официальные программки, распространяемые перед нача-

лом матча. 

Несколько лет назад был опубликован список имеющихся в Германии 

футбольных фанзинов [Fußballfanzines im Archiv der Arbeiterjugendbewegung, 

URL]. По нашему мнению, резонно начинать исследование данного дискур-

сивного пространства с анализа названия изданий, которые отсылают к раз-

личным коммуникативным областям.  

Названия журналов зачастую связаны непосредственно с футбольной 

лексикой (терминологической и жаргонной):  

Blutgrätsche («Дуйсбург») / der Übersteiger («Гамбург» и «Санкт-

Паули») / Halbzeit («Оберхаузен») / Notbremse («Ганновер 96») /Elfmeter 
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(«Пертон») / Abseits («Потсдам», «Бабельсберг») / Aufsteiger («Йена»)  /    

Auswärzsieg («Вальтроп») / Doppel(s)pass («Гамбург») / Traumpass («Бер-

лин»).  

К этой группе примыкают названия, указывающие в неявной форме, по 

какому-либо признаку (клубные цвета, талисман, внешний вид спортивной 

формы, сфера деятельности спонсора и пр.) на конкретный футбольный клуб: 

Gelbsucht («Боруссия») / Lilienkurier («Дармштадт») / Rote Teufel Kurier 

(«Ганновер 96») / Der Pillendreher von Bayer 04 («Байер») / Knappen-Echo, 

(«Бохум») / Dat Ruhrpott Zebra («Дуйсбург») / Hennes («Кельн»).  

Много в списке устрашающих названий: Anschlag («Бремен») /  

Amokläufer («Бремен»), Berliner Kiefernbruch («Берлин-Ост») / Der Terrorku-

rier («Саарбрюккен») / Der tödliche Paß («Мюнхен») / Fußball-Randale 

(«Кельн») / Gnadenlos («Нойкирхен») / Höllenexpreß («Аахен») /                

Aasgeier-Kurier («Фюрт»).  

Некоторые названия «оправдывают» аксиому, что футбол – это рели-

гия: Bernemer Bibel («Франкфурт») / Heilige Geschichten («Солинген») /           

Heiliges Info («Вупперталь») / Mönchspost («Людвигсхафен») / Schalke unser 

(«Шальке 04»).  

В Билефельде раз в два месяца выходит фанзин под названием «Um 

halb vier war die Welt noch in Ordnung». В этом названии использованы сразу 

две аллюзии: первая – референция к заглавию книги Э. Малпаса, вторая ука-

зывает на стандартное время начала матчей бундеслиги – 15.30.  

Прецедентный временной концепт «15:30» закладывается в название 

еще одного журнала, который издают болельщики команды «Штуттгарт».  

Что касается «бытования» языковых единиц в самих текстах, то здесь 

обращают на себя внимание следующие особенности.  

 Обозначения футбольных клубов даются в следующих проекциях:  

а) при помощи начальных букв: FCK (1. FC Kaiserslauern), RWE  

(RotWeiss Essen или Erfurt), FCN (1. FC Nürnberg); 
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б) через первую букву названия команды и соответствующую цифру 

«H96» (Hannover 96), «G05» (Göttingen 05). Могут быть варианты, когда 

цифра в официальном названии отсутствует, но появляется в его сокращен-

ном варианте «F95» (Fortuna Düsseldorf); 

в) через последующую редукцию уже сокращенного варианта с сохра-

нением только последнего сегмента: H96→ 96, G05→ 05;  

г) через сокращения, встречающиеся на номерных знаках автомобилей: 

«BS» (Braunschweig→ Eintracht Braunschweig), «WOB» (Wolfsburg → 

Wolfsburger SV); 

д) через формы, разделенные надстрочной запятой: «K’lautern» (FC 

Kaiserslautern), «D’dorf» (Düsseldorfer SV).  

Активное использование словообразовательной модели «словосложе-

ние», прежде всего для конструирования пейоративной лексики: 

Braunschweigsau, Arminensau, Cottbuspack (о болельщиках «Энергии Котт-

бус»), CFC-Mob (фанатский сектор футбольного клуба «Кемниц»), MSV-Assi 

(фанаты «Дуйсбурга»).  

«Специальная» лексика для обозначения отдельных категорий фанатов: 

а) «Чужие»: Nichterwähnenswerte (не достойные упоминания) 

Unaussprechliche (не достойные того, чтобы о них говорили), XX (мужчины с 

генетическими аномалиями), Fehlfarben (болеющие не за «те» цвета); 

б) по виду деятельности: Supporters (сокр. Sups от англ. to support –

«поддерживать») – фанаты, которые неистово болеют за родной клуб на три-

бунах; Stimmungsfetischisten» (нем. Stimmung – «настроение»), Ultras –

фанаты, которые специализируются на речевках, пении, вывешивании по-

лотнищ, транспарантов, хореографических постановках; Pyros – болельщики, 

использующие пиротехнические средства;  

в) по качеству «боления»: Schönwetterfan – болельщик-«неженка», тот, 

кто совершает вылазку на стадион лишь в хорошую погоду; Modefan – тот, 

кто приходит на стадион, просто отдавая дань моде; Allesfahrer – фанат, ко-

торый посещает все без исключения, даже товарищеские матчи своей коман-
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ды; Unentwegte – самые преданные болельщики, которые даже в трудный пе-

риод следуют за командой; Groundhopper (англ. ground – «земля», to hop – 

«прыгать») – болельщики, «прыгающие» с одного стадиона на другой, «кол-

лекционирующие» стадионы, т. е. те, кто старается посетить максимальное 

количество матчей в разных странах и на разных стадионах;  

г) футбольные хулиганы: Krawallos (нем. Krawall – «волнения», «бес-

порядки», «бесчинства», «бунт»); хулиганы, «приписанные» к родному или 

дружественному клубу, называются Gute (нем. Gut – «хороший», «добрый»); 

C-Kategoristen (понятие, заимствованное из полицейского жаргона – в Гер-

мании разработана специальная классификация фанатов (A, B, C), по степени 

их преступной активности. Буква «С» обозначает особенно проблемную 

группу; Freunde der dritten Halbzeit (фанаты, устраивающие бесчинства в 

«третьем тайме», т. е. по завершении матча).  

Специальная лексика для обозначения стражей порядка: «das Dritte 

Mob», «Knüppelgarde», «Grünzeug», «Grünweiβ», «Schnittlauch»,              

«Kalkmützen», «Gärtner», «Floristen», «Bullen».  

Приведем несколько аутентичных примеров, заимствованных в фанзи-

нах немецких футбольных фанатов: 

«Ja, ich bekenne. Ich bin ein gnadenloser Erfolgsfan. Aufmerksam auf                

Borussia wurde ich zwar schon in der sensationellen UEFA-Cup-Saison, als man 

erst im Finale an der übermächtigen alten Dame „Juve“ scheiterte» (483).  

«Trotzdem haben alle anderen Borussen sicherlich den Tag auch mehr als 

nur genossen und die Schale dementsprechend gefeiert. So auch ein paar                  

Unentwegte, die nichtsahnend vor Wochen einen Trip nach New York gebucht   

hatten» (484).  

«Tatsächlich ist ihm mit seiner gepflegt mittelgescheitelten Gelfrisur und 

seiner modisch-intellektuellen Durchblickbrille eventueller Spaß an der dritten 

Halbzeit nicht zuzutrauen» (485).  

Анализ особенностей функционирования языковых единиц в футболь-

ных фанзинах показывает, что большая их часть ориентирована на представ-
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ление фактов, явлений, событий, связанных с картиной мира футбольных 

фанатов. Сгруппировав лексические единицы по тематическому принципу, 

можно определить их семантические роли: они служат для обозначения фа-

натов того или иного клуба, категоризуют фанатов по целому ряду призна-

ков, участвуют в формировании прецедентных смыслов и пр. Эта лексика ча-

сто характеризуется экспрессивностью и свидетельствует о специфике язы-

кового поведения представителей данной субкультуры. Ввиду того, что спе-

цифика проявляется главным образом в домене «наименования», неудиви-

тельно, что фонд дискурсивной лексики формируется большей частью за 

счет имен существительных, в частности, образованных путем словосложе-

ния, редукции, метафоризации, метонимизации и пр.  

Использование различных способов номинации свидетельствует о же-

лании футбольных фанатов подходить нестандартно, креативно к достиже-

нию своих «внутриведомственных» целей. Это определенным образом опро-

вергает бытующее утверждение о том, что большинство футбольных фанатов 

предпочитает силе слова физическую силу и в своей коммуникации ограни-

чивается стандартным набором ненормативной лексики.  

 

4.4. Ситуации когнитивного диссонанса в дискурсе                           

спортивных фанатов 

 

Изучение феномена когнитивного диссонанса с привлечением фактов 

языка становится одним из наиболее динамично развивающихся направлений 

когнитивной лингвистики. Об этом свидетельствуют многочисленные пуб-

ликации в серии «Когнитивные исследования языка», выпусках журнала 

«Вопросы когнитивной лингвистики» и др. Своего рода отправной точкой в 

продвижении концепции представления когнитивного диссонанса как уни-

версальной когнитивно-коммуникативной категории, находящей свою репре-

зентацию в том числе на уровне языкового выражения, послужила, на наш 

взгляд, работа В. З. Демьянкова, который обратил внимание на способы вы-
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ражения когнитивного диссонанса в различных дискурсивных контекстах в 

привязке к «модулям понимания», встроенным в концептуальное (а значит, 

языковое) пространство коммуникантов [Демьянков, URL].  

В качестве основного тезиса, который позволил нам обратиться к заяв-

ленной теме, послужило замечание Л. Фестингера о том, что «у людей часто 

имеются такие когнитивные элементы, которые заметно отклоняются от дей-

ствительности, по крайней мере от того, какой ее воспринимаем мы сами» 

[Фестингер, URL]. Что касается картины мира футбольных фанатов, то она, 

по мнению многих известных ученых, «неповторима» – прежде всего в том 

смысле, что соткана из противоречий, порождаемых диссонантными отно-

шениями на самых разных уровнях. Ср.: «Sein Sprach- und Sprechstil ist                   

„geworden“ aus tausend Erfahrungen aus seiner Kindheit, seiner Schulzeit, seines 

Marginalisiertseins, seines Zu-kurz-gekommen-seins, seiner geplatzten Träume» 

[Stöger, 2010, S. 217]. Кроме того, в поведении фанатов, помимо действи-

тельного, реального мира, объективируется множество «возможных миров» 

(по А. П. Бабушкину), предполагающих переходы в сферу чистой фантазии, 

мистификации, намеренной фальсификации и др.  

Наши наблюдения показывают, что в дискурсе футбольных фанатов 

вырабатываются и затем разворачиваются свои, специфические сценарии ко-

гнитивного диссонанса, содержательный аспект которых обусловлен и 

управляется той сеткой координат, которая встроена в сознание (социальное, 

культурное, языковое) представителей данной субкультуры. Рассмотрим эти 

сценарии более подробно.  

В предыдущих разделах указывалось на то, что в среде футбольных 

фанатов большое значение придается сплоченности вокруг любимого клуба, 

с одной стороны, и солидарных действий, направленных против «чужих». 

Еще раз подчеркнем, что спецификой фанатского дискурса можно считать 

явление, когда категория «Свой – Чужой» под влиянием определенных фак-

торов начинает расшатываться, создавая предпосылки для когнитивного пе-

рехода элементов системы из одного полюса к другому.  
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Если отойти от научных формулировок, описать это можно крылатой 

фразой: «от любви до ненависти – один шаг». Фанаты всегда болезненно 

воспринимают неудачи своей команды, поэтому может произойти так, что в 

какой-то момент они начнут демонстративно дистанцироваться от игроков, 

тренеров, руководства клуба. Возникает когнитивный диссонанс: с одной 

стороны, в сознании фаната (в том числе языковом) прочно закрепился 

фрейм «Любимый клуб – это всегда хорошо», с другой – нередко происходит 

актуализация амбивалентного контекста фрейма. Озвучивая свои претензии, 

фанаты на какое-то время «разрывают отношения» с любимым клубом, в 

текстах начинают преобладать мотивы обиды, отчуждения, неприятия, 

оскорбления и др.  

Интересно отметить, что конфронтация с любимым клубом в контексте 

речевого поведения фанатов может выглядеть по-разному.  

Так, например, фанаты футбольного клуба «Гамбург» высказали свое 

недовольство плохими результатами команды прямым текстом, в котором 

указали на дверь всем игрокам, за исключением легендарного Уве Зеелера – 

ветерана клуба, обладающего непререкаемым авторитетом.  

«Hamburgs Anhänger machen sich schon vor dem Spiel gegen Dortmund 

über ihren Klub lustig. Nach Aubameyangs Hattrick skandieren sie: „Außer Uwe 

könnt ihr alle gehen“» (486).  

Фанаты «Штутгарта», видя, как безвольно проигрывает их команда яв-

ному аутсайдеру на родном стадионе, с неприкрытым сарказмом исполнили 

хит – песню М. Краузе «Oh, wie ist das schön». Обычно эта песня подхватыва-

ется фанатами разных клубов, когда речь идет о безоговорочной победе их 

команды в принципиальном поединке, либо выигрыше чемпионата, кубка и 

т.д., однако в этот раз в словах «прекрасно», «великолепно» не выражались 

восторг и упоение; фанаты откровенно насмехались над своими игроками, 

скандируя, что «этот день не должен заканчиваться, ведь его так долго жда-

ли» («So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. So 

ein Tag, auf den ich mich so freute, so ein Tag, der dürfte nie vergehn!» (487).  
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«Die eigenen Fans hatten indes bereits zur Halbzeit genug gesehen. Nach 

dem Drei-Tore-Rückstand verspotteten sie ihr Team mit „Oh wie ist das schön“ –

Gesängen» (488).  

Как мы отметили ранее, картина мира футбольного фаната представля-

ет собой весьма специфическую сетку координат, в которой распределение 

антропоцентрических категорий (бытовых, бытийных и др.) по степени зна-

чимости и коммуникативной плотности зачастую идет вразрез с общеприня-

тыми нормами и ценностями. Любое отклонение от заданного маршрута – 

«важно только то, что связано с любимым клубом» – способно привести к 

когнитивному сбою в отлаженной системе картирования действительности. 

Наиболее тяжело фанату дается попытка совмещения двух социальных ролей 

– например, ответственного и надежного семьянина и неистового болельщи-

ка, забывающего обо всем и игнорирующего все, что не вписывается в ис-

ходный, запрограммированный сценарий.  

«Ich will nicht auf jemand Acht geben, wenn ich bei einem Spiel bin: ich bin 

nicht im Stande, bei einem Spiel auf jemand Acht zu geben. Ich schreibe das etwa 

neun Stunden, bevor Arsenal im Europapokal gegen Benfica spielt, das wichtigste 

Spiel in Highbury seit Jahren, und meine Lebensgefährtin wird bei mir sein: Was 

geschieht, wenn sie umkippt? Werde ich den Anstand, die Reife, den gesunden 

Menschenverstand aufbringen, um mich darum zu kümmern, dass sie angemessen 

versorgt wird? Oder werde ich den schlaffen Körper zur Seite schieben, weiterhin 

den Linienrichter anschreien und hoffen, dass sie am Ende von neunzig Minuten 

noch atmet, natürlich immer vorausgesetzt, dass Verlängerung und                    

Elfmeterschießen nicht erforderlich werden?» (489).  

Следующие примеры показывают: фанат, живя в «своем» мире, считает 

и измеряет все, что окружает его помимо футбола, своими собственными ме-

тодами. Как правило, за единицу измерения берется тур – отдельная часть 

крупного спортивного соревнования (в большинстве случаев – этап нацио-

нального первенства по футболу), разбитый по неделям. Для фаната это, в 

частности, самый верный способ высчитать продолжительность отношений 
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со своей подругой или определить дату очередной годовщины супружеской 

жизни.  

«Am zweiten Spieltag unserer Beziehung …» (490).  

«“Nein“, sagt der Schalke Fan zu seiner Frau. „Wir können auf gar keinen 

Fall am Freitag heiraten“. – „Aber warum denn das nicht?“ – „Weil dann unsere 

Silberhochzeit auf einen Samstag fällt und da bin ich beim Fußball!“» (491).  

Любимый вид спорта и любимая команда для фаната – наивысший 

приоритет: зачастую, когда приходится делать выбор между любимым клу-

бом и спутницей жизни, фанат определяется в пользу первого варианта. Эти 

отношения нравятся фанату больше, а то, что происходит на трибунах после 

забитого решающего гола, «лучше, чем секс».  

«Frauen kommen und gehen, doch Borussia Dortmund bleibt bestehen!» 

(492).  

«Die Liebe zu Schalke hielt ewig – die Liebe zu ihr verflog» (493).  

«Das, was ab der 70. Minute am letzten Heimspieltag in unserer                    

Donnerhalle plötzlich abgeht, „datt is Schalke“. Datt ist besser als Sex» (494).  

Внутренний когнитивный диссонанс может возникнуть у фанатов из-за 

того, что их симпатии принадлежат сразу нескольким клубам. Некоторые, 

правда, стараются оправдаться и приводят в пример полиамурные отношения 

в современном обществе, но большинство признает, что в этом есть какое-то 

отклонение от нормы. Свои эмоции фанаты представляют, как правило, через 

метафорические проекции, в которых областью-источником выступает кон-

цептосфера «Любовь, брак, семейные отношения».  

«Ich gestehe: Ich gehe fremd. Nein, natürlich betrüge ich nicht meine 

Freundin. Aber es gibt neben den Roten noch weitere Fußballvereine auf der Welt, 

denen meine Sympathie gilt» (495).  

«Dabei war das Verhältnis zu den beiden Vereinen schon mit einer Affäre 

zu vergleichen, die man seiner Frau verheimlicht. Ich stelle mir das einfach 

wahnsinnig stressig vor. Immer dieses Hin und Her. Das Lügen, Verleugnen,                 
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Verheimlichen. Aber wenn man einmal zwei Frauen, äh, zwei Vereine liebt, muss 

man eben Opfer bringen» (496).  

Диссонанс может также возникнуть по причине культурных несоответ-

ствий, расхождений в способах концептуализации, категоризации, объекти-

вации, оценки действительности представителями различных этнолингвосо-

обществ.  

Так, например, болельщики, приезжающие в Россию из-за рубежа и не 

знающие всех тонкостей национального фанатского дискурса, с большим 

трудом могут представить себе картину, которую провоцирует выражение 

«Судью на мыло!». В Германии недовольство действиями судьи выражается 

фразой «Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. War voll getankt, hat gut               

gebrannt». В Польше футбольные фанаты апеллируют к другим ассоциациям: 

«Судья – сапог!».  

В результате получается, что футбольные фанаты, не подготовленные в 

плане межкультурной коммуникации и «зацикленные» на модели «своего 

восприятия», на какое-то время оказываются обреченными на коммуника-

тивный провал, который, правда, легко устраняется после соответствующих 

разъяснений относительно специфики мировосприятия и языковой объекти-

вации ключевых концептов фанатской субкультуры.  

В дискурсе фанатов нередко встречаются случаи намеренного создания 

когнитивного диссонанса. Одним из таких когнитивных приемов являются 

анекдоты-загадки – излюбленный способ фанатов диффамировать болельщи-

ков других клубов. В данном случае происходит когнитивная игра автора и 

интерпретатора, и здесь для понимания механизмов порождения и восприя-

тия речи не обойтись без привлечения «модулей», которые контролируют и 

направляют развертывание дискурса. Анекдоты-загадки строятся по типовой 

модели, в них содержание высказывания – ответной реплики – искусственно 

подбирается таким образом, чтобы оно полностью или частично противоре-

чило картине мира фанатов команды-соперника.  
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«Wie viele Fans von Hertha BSC Berlin braucht man, um eine Glühbirne zu 

wechseln? – Gar keine, ihnen genügt die Rote Laterne» (497).  

В данном анекдоте фанаты высмеивают футбольный клуб «Герта» 

(Берлин), определяя ему незавидное последнее место в турнирной таблице 

чемпионата. Чтобы высказывание внешне выглядело безобидным, авторы 

шутки придумали весьма оригинальный прием, взяв за основу концептуаль-

ную область «Источники света» (лампочка, фонарь) и подключив к контексту 

выражение из футбольного жаргона (die Rote Laterne – команда, находящаяся 

в самом низу таблицы). В итоге, по замыслу противников «Герты», фанатам 

этой команды вообще не стоит беспокоиться о том, кто, когда и в каком чис-

ленном составе будет выкручивать старую лампочку и менять ее на новую – 

они должны довольствоваться тем, что с ними постоянно красный фонарь, 

символизирующий, как уже было сказано, наихудшие показатели участника 

турнира в соревновании.  

Изучение лингвокогнитивных аспектов функционирования дискурсов и 

встроенных в их структуру субдискурсов с привлечением данных смежных 

дисциплин (в нашем случае – социальной и когнитивной психологии) пред-

ставляется весьма продуктивной стратегией на пути генерирования новых 

знаний о речевом поведении языковых личностей, выстраивающих тот или 

иной тип коммуникации. Такой подход позволяет в значительной степени 

приблизиться к пониманию процессов, происходящих в сознании языковых 

личностей при объективации их внутреннего мира и когнитивной обработке 

информации, поступающей из внешних источников.  

В следующем разделе мы через анализ речевого и коммуникативного 

поведения самых ярких (прежде всего в плане лингвокреативного потенциа-

ла), на наш взгляд, языковых личностей фанатского субдискурса – фанатов 

клубов «Боруссия» (Дортмунд) и «Шальке 04» (Гельзенкирхен) – проведем 

своего рода промежуточный контрольный срез, чтобы продемонстрировать, 

как функционируют исследованные ранее концепты, категории, механизмы в 

национально-окрашенном дискурсе – «Рурской битве».  
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4.5. «Вошли в клинч»: дискурс фанатского противостояния                                 

в Рурском дерби 

 

Рурский регион, по сути, самый спортивный регион в Германии, назы-

вают страной «тысячи дерби» («Im Land der tausend Derbys»). Здесь, действи-

тельно, что не матч – то принципиальное противостояние, которое по стату-

су, по уровню посещаемости, но накалу эмоций, неутихающих дискуссий не 

уступает знаковым европейским состязаниям. Не случайно даже знаменитый 

«Кайзер Франц» – легенда мирового футбола Франц Беккенбауер, большая 

часть спортивной карьеры которого связана с мюнхенской «Баварией», – был 

вынужден признать, что «das Herz des deutschen Fußballs schlage jetzt im Ruhr-

Gebiet» [Als Borussia-Schalke ein neues Wir-Gefühl schuf, URL].  

Отдельно в списке таких противостояний значится легендарное во всех 

смыслах (в Германии его принято называть «Mutter aller Derbys») дерби меж-

ду «Боруссией» (Дортмунд) и «Шальке 04» (Гельзенкирхен).  

«Dieses Spiel lässt niemanden kalt: das 137. Revierderby zwischen Borussia 

Dortmund und dem FC Schalke 04, die „Mutter aller Derbys“» (498).  

Расстояние между городами составляет всего тридцать пять километ-

ров, но такая географическая близость только усиливает конкурентную борь-

бу и поляризует участников данного дискурса, как будет показано далее, не 

только на футбольном поле, но и в околофутбольном пространстве, которое, 

прежде всего, конструируется представителями фанатской субкультуры.  

Совершим небольшой экскурс в историю противостояния двух клубов, 

особенно отметив тот факт, что вражда между «Боруссией» и «Шальке» за-

родилась не сразу; это делает рассмотрение заявленной проблематики еще 

более привлекательным и неодноплановым.  

В мае 1925 года «Боруссия» и «Шальке» впервые встретились в очном 

противостоянии. В первом матче «Боруссия» проиграла своим соседям со 

счетом 4:2. Тогда все посчитали такой результат абсолютно закономерным: 

«Шальке» был ведущим клубом и в 1934 году оформил чемпионство.  
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В те годы оксюморон «задушевная неприязнь» («herzliche Abneigung») 

еще не существовал: соседи дружили и помогали друг другу. Так, после вы-

игрыша чемпионата в 1934 году команда «Шальке», возвращаясь из Берлина, 

решила сделать остановку в Дортмунде, где ее чествовали практически как 

родную. Гельзенкирхенцы даже сделали соответствующую запись в Золотой 

книге города, что само по себе было очень знаковым и неординарным собы-

тием. С 1934 по 1943 год дортмундцы любезно предоставляли свою спортив-

ную арену «Красная земля» для домашних матчей «Шальке». В общем, как 

отмечает историк и сотрудник архива Г. Кольбе, «Es herrschte eine tiefe                    

Sympathie zwischen beiden Vereinen» [Derby zwischen BVB und Schalke: Die 

Geschichte der Revier-Rivalität, URL]. Еще один интересный факт: поначалу 

«Боруссия» играла в бело-голубых футболках (нынешний цвет футболок 

«Шальке»), современные черно-желтые цвета появились в 1913 году.  

Можно говорить о том, что подъем «Боруссии», оформившийся затем в 

извечное противостояние, был «спровоцирован» самими гельзенкирхенцами. 

Первые годы существования команда проводила в окружных лигах. В 1936 

году свою деятельность в «Боруссии» в качестве тренера начал один из вели-

чайших игроков «Шальке» – Эрнст Куцорра, который сразу вывел «Борус-

сию» в главную лигу Вестфалии (Gauliga Westfalen). В мае 1947 года дорт-

мундцы, одержав победу со счетом 3:2, отобрали у «Шальке» титул чемпио-

на Вестфалии, которые те удерживали на протяжении двадцати одного года 

подряд. Решающий мяч был забит за пять минут до финального свистка. Од-

на из газет прокомментировала тогда «смену власти» так: «Германии есть о 

чем призадуматься». По сути, это и стало рождением самого разрушительно-

го дерби в истории Германии. 

 С тех пор матчи между «Боруссией» и «Шальке» стали настоящим 

противостоянием и на поле, и за его пределами. Особенно ярко это начало 

проявляться в 70-е годы, когда в Германии появилось такое явление, как 

футбольный фанатизм. Если добавить тот факт, что обе команды из Рура, из 

одной промышленной области, это делает противостояние между Дортмун-
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дом и Гельзенкирхеном более ожесточенным. Процитируем еще раз историка 

Г. Кольбе: «Schalke war also der Steigbügelhalter für den Aufstieg des BVB. Es 

gab natürlich immer eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden Vereinen.           

Aber erst in den 70-er Jahren begann sich die Fanszene zu radikalisieren»                   

[Handelsblatt, URL].  

Итак, примерно начиная с 70-х годов ХХ века в истории взаимоотно-

шений двух клубов начинается то, что мы наблюдаем по сей день: всякий 

раз, когда речь заходит о «матери всех дерби в Германии», «наэлектризовы-

ваются» команды, руководство, болельщики, журналисты – все, кто прямо 

или опосредованно участвует в организации и реализации данного дискурса. 

Вербализация эмоций неизменно происходит в суперлативных тонах, и лишь 

единицам удается за счет невероятной силы воли управлять своими чувства-

ми, когда речь идет о дерби.  

«Das Derby zwischen Dortmund und Schalke elektrisiert die Massen weit 

über die Grenzen des Ruhrpotts hinaus» (499).  

«Das Derbyfieber jedenfalls stieg und stieg» (500).  

«Aber es musste sein, der Verein hat mich gebeten, und ich habs getan: Ich 

habe mich vor dem Derby, dem Spiel der Spiele, total deeskaliert» (501).  

Буквально запредельные эмоции (это проявляется и на языковом уровне) 

фанаты испытывают от победы любимого клуба в главном матче сезона.  

«Dann der 28. Februar 2015. Der Tag, mit dem dieses Buch enden muss. 

Ein Tag, der für uns Borussen mal wieder ewig in Erinnerung bleiben wird. 

DERBYSIEGER! 3:0!!!! Ein perfekter Samstag unter den perfekten Samstagen. 

Derby war schon immer anders als normal, und unter diesen Vorzeichen aus dem 

Abstiegskampf heraus noch mal zusätzlich anders. Ich konnte nicht glauben, was 

ich da sah. Wir spielten die Blauen aber mal so was an die Wand, doch das Netz 

wollte einfach nicht zappeln. Automatisch dachte ich an die letzten Heimderbys 

und sah ein torloses Unentschieden vor mir. Zehn Sekunden später hatte ich das 

Gefühl, meine Stimmbänder würden reißen … Mein BVB ließ mir keine Zeit, 

mich von diesem Über-Moment zu erholen. Gündogan auf Mkhitaryan, und das 
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Westfalenstadion explodierte. Wie gesagt, ein perfekter Samstag, der so endete, 

wie er begonnen hatte: mit Bier. Derbysiegerbier» (502).  

По сути, противостояние обоих клубов – это борьба двух религий. Cр.: 

«Die mittelschwere Katastrophe: … sie vertreten zwei unversöhnliche                   

Glaubensrichtungen – Schalke und Dortmund!» (503).  

Такое заключение можно сделать, обратив внимание на достаточно 

большое количество «религиозных» фреймов, актуализирующихся при со-

прикосновении с данной темой.  

Во-первых, концепт «Религия» закреплен в высказываниях футбольных 

фанатов применительно к тому, чем для них является любимый клуб:  

«Borussia ist Leidenschaft, eine Leidenschaft, die Freunde schafft. Borussia, 

du verkörperst die Region, für manche von uns sogar Religion» (504).  

 «Schalke ist eine Religion, wenn man hier geboren wird, dann ist man 

Schalker» (505).  

Во-вторых, религиозные мотивы нередко заимствуются фанатами обо-

их клубов, когда нужно ярко, образно, оценочно описать ту или иную ситуа-

цию, складывающуюся вокруг противостояния (ликование по поводу победы 

своей команды в дерби и притворная, ироничная «жалость» к противнику с 

рекомендациями посвятить себя иному делу, нежели боление за клуб неудач-

ников; критика игроков «вражеского» клуба – уличение их в двойной морали, 

осуждение их невнятной игры; выражение надежды на то, что соперник ни-

когда не сможет подняться на высшую ступеньку пьедестала и т. п.).  

«Die niedergeschlagenen Borussen auf dem Rückweg geben ein Bild des 

Grauens, des Schreckens ab. Ich stehe kurz davor, ein wenig Mitleid mit ihnen zu 

haben. Ob sie die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt haben? Wahrscheinlich 

geht der BxB jetzt erst einmal wieder in Klausur, ins Kloster. Rosenkränze beten 

und vor allem die vielen Lügen beichten» (506).  

«Wann wurde Borussia Dortmund zum ersten Mal schriftlich erwähnt?  

Im alten Testament: „Sie trugen seltsame Gewänder und irrten planlos umher“» (507).  



 265 

«Normalerweise wäre die Spielzeit 2006/2007 damit ja ins Archiv                     

gewandert. Aber es gab da noch eine winzige Kleinigkeit zu erledigen. Die Blauen                   

standen nach wie vor an der Tabellenspitze bei nur noch zwei ausstehenden                  

Begegnungen. Unvorstellbar. Sie gastierten aber noch im Westfalenstadion, und 

die Verfolger aus Bremen und Stuttgart hatten Tuchfühlung aufgenommen.               

Außerdem besagte das elfte Gebot, dass dieser ungeliebte Verein aus der verbote-

nen Stadt nicht Deutscher Meister werden konnte. Das war sicherlich irgendwo 

auch schriftlich fixiert worden. Gebote sind zu befolgen» (508).  

Оригинальным является пример, оформленный в виде баннера (Рису-

нок 8) и размещенный на одном из сайтов болельщиков «Боруссии». Комиче-

ский эффект здесь создается за счет намеренного погружения лексемы, обо-

значающей название города «Gelsenkirchen», в пространство религиозного 

дискурса. Правомерным с точки зрения фанатов «Боруссии» это является по-

тому, что второй компонент слова «Gelsenkirchen» в своей звуковой и гра-

фической оболочке отсылает к религиозной тематике (Kirchen – церкви). По-

сыл фанатов «Боруссии» заключается в следующем: они толерантно относят-

ся к любому из понятий, коррелирующих с «Kirchen» и обозначающих ту или 

иную веру (католическая, евангелическая, новоапостольская), но никогда не 

смогут смириться с существованием еще одного «религиозного» движения, 

зародившегося и функционирующего в Гельзенкирхене.  

  

  (509).  

Рисунок 8. Баннер с текстом, в котором обыгрывается лексема  

«Gelsenkirchen» 



 266 

Своего апогея участие религиозного дискурса во взаимоотношениях 

фанатов противоборствующих клубов достигает тогда, когда фанаты одной 

команды посягают на «сотворенный» фанатами другой команды по образу и 

подобию главной христианской молитвы «Отче наш» текст во славу любимо-

го клуба. Это «посягательство» выражается в создании аллюзии на уже име-

ющуюся аллюзию – трансформированный текст молитвы переделывается 

еще раз, для того чтобы выпустить «неправильные» пассажи и заполнить 

текстовое пространство новыми, адекватными «своей» картине мира сентен-

циями. Рассмотрим, как поработали над текстом фанатов «Шальке 04» по-

клонники «Боруссии» (Таблица 2).  

 

Таблица 2. – Сравнение оригинала текста «Vater unser» с импровизиро-

ванными вариантами болельщиков. 

 

«Vater Unser»               

(оригинал) 

«Schalke Unser» (текст 

фанатов «Шальке») 

«Schalke unser am           

Abgrund» (пародия на 

«Schalke Unser») 

Vater unser im Himmel /  

geheiligt werde dein           

Name / Dein Reich           

komme / Dein Wille              

geschehe / wie im Himmel 

so auf Erden /  

Unser tägliches Brot gib 

uns heute /  

Und vergib uns unsere 

Schuld / wie auch wir 

vergeben unsern                  

Schuldigern / Und führe 

Schalke unser, Schalke  

unser in der Arena /  

geheiligt werde Dein Ra-

sen / Dein Sieg komme, 

/die Niederlage                 

Doofmunds geschehe /  

wie zuhause so auch           

auswärts / Unseren               

wöchentlichen Sieg gib uns 

heute / und vergib uns un-

sere Pfiffe /wie auch wir 

vergeben schwache  

Schalke unser am              

Abgrund / vernichtet 

werde Dein Name / Dein 

Untergang komme / wie 

zu Hause, so auch aus-

wärts / Unser täglich 

Herforder gib uns heute / 

und   vergib uns unseren 

Hass / wie auch wir           

vergeben Euren Fans – 

Und führe uns nie nach                         

Gelsenkirchen / sondern 
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uns nicht in Versuchung /  

sondern erlöse uns von 

dem Bösen / Denn dein ist 

das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit / in 

Ewigkeit. 

Amen. 

Spiele / und lasse uns nicht 

im Mittelmaß / sondern 

führe uns an die Spitze /  

denn Dein sind wir Fans / 

bis zum Tod / und über die 

Zeit /  

darüber hinaus  

in Ewigkeit  

SCHALKE!!! (510). 

erlöse uns von den 

Knappen! / So gebet den 

besoffenen Knappen  

Augenlicht für eine   

normale Sicht sowie 

eine Uhr / sodass auch 

sie sehen werden: 

Schluss ist, wenn der 

Schiri pfeift / O Herr, 

vergiss nicht Ihnen Hirn 

zu geben und bitte lege 

gleich eine                           

Familienpackung                

Taschentücher bei / 

Denn Dein ist der            

Abstieg und der Tag 

der Vereinsauflösung! In 

Ewigkeit, SCHEIß 

SCHALKE!!!! (511).  

 

Итак, если в молитве фанатов «Шальке» основной мотив (за исключе-

нием «веры» в неудачи соперника) – восхваление любимого клуба, любимой, 

практически «священной» арены, где играет «Шальке», надежды на успеш-

ное выступление команды в каждом туре, просьбы к Всевышнему помочь 

клубу выбиться в лидеры и др., то в сочиненной фанатами «Дортмунда» па-

родии – в основном злопожелания с соответствующей данному речевому ак-

ту лексикой и содержанием: название клуба, находящегося у пропасти, 

должно быть уничтожено, гельзенкирхенцы должны быть обречены на поги-

бель в каждом матче, домашнем и гостевом, клуб должен вылететь в низшую 

лигу и объявить о прекращении деятельности (в связи с этим обращение к 



 268 

Богу выдать им семейную упаковку одноразовых платочков, чтобы они мог-

ли оплакивать свое незавидное положение). К речевому акту злопожелания 

добавляются прямые и косвенные оскорбления: «вечно пьяные», «безмозг-

лые», «недальновидные», «слабовольные», «”этот” Гельзенкирхен», «чертов 

“Шальке”».  

Следует сказать, что популярность этого противостояния уже давно 

вышла за границы спортивной коммуникации. Так, например, на протяжении 

нескольких лет с огромным успехом в одном из театров Германии                  

(«Mondpalast») ставится комедия «Рональдо и Юлия. Два сердца между дву-

мя клубами» (Ronaldo & Julia. Zwei Herzen zwischen BVB und S04), в которой 

главными действующими лицами становятся молодые люди – Рональдо и 

Юлия. Романтическая история любви подвергается серьезному испытанию – 

это, как написано в программке к спектаклю, «катастрофа средней тяжести» 

(mittelschwere Katastrophe): в семье Рональдо Монтаковски из поколения в 

поколение болеют за «Шальке», в то время как все родственники Юлии Ка-

пулински – поклонники «Боруссии».  

«Mit Humor und Charme wird die Geschichte von zwei Wirten und ihren 

Familien erzählt. Die mittelschwere Katastrophe: Ihre Kneipen liegen Wand an 

Wand und sie vertreten zwei unversöhnliche Glaubensrichtungen – Schalke und 

Dortmund! Zwischen Tochter Julia Kapulinski und Nachbarssohn „Ronaldo“ 

Montakowski funkt es allerdings heftig – kaum vorzustellen, sollten das ihre                

Familien erfahren ... Genau das tun sie natürlich. 

Ob die Liebe siegt?» (512).  

Мирные, «любовные» тона уступают место воинственным непосред-

ственно в дискурсе фанатов «Шальке» и «Боруссии». По сути, это отдельный 

дискурс противостояния, в котором используются самые разные средства и 

приемы, в том числе «запрещенные», с одной единственной целью: возвели-

чить «своих» и отыграться на «чужих».  

Для чего это делается и откуда взялась взаимная ненависть, попыта-

лись выяснить журналисты популярного спортивного портала. Найти разгад-
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ку они решили через самих фанатов. Продемонстрируем наиболее неприми-

римые точки зрения.  

Фанаты «Шальке 04» 

«VICE Sports: Ihr habt mir gerade gezwitschert, dass ihr den BVB „einfach 

scheiße“ findet. Warum eigentlich? 

Kai: Erstens weil die Schwarz-Gelb tragen, zweitens weil das „der Feind“ 

ist und drittens, weil man das schon mit in die Wiege gelegt bekommt. 

        Vitor: Ich finde den Dortmunder Sportverein scheiße, weil er keine Tradition 

hat. Als der Erfolg nicht da war, war das Stadion leer. Dat gibbet auf Schalke 

nicht. Schalke ist immer voll. Selbst als Tabellenletzter sind alle hier und alle                 

fiebern mit. Das ist auf Dortmund anders. Sobald die hinten liegen, hält die Kurve 

ihre Fresse. 

VICE Sports: Wieso magst du den BVB nicht? 

         Willy: Früher war der Hass viel größer. Da bedeutete BVB gegen Schalke 

Krieg und Hass. Heutzutage ist das anders. Ich sehe das so: Der BVB ist der              

ungeliebte Bruder, den man nicht braucht. Jeder hat in der Familie ein schwarzes 

Schaf. 

VICE Sports: Würdest du sagen, dass du Dortmund hasst? 

André: Mhh, ja schon, aber das muss man differenzieren. Ich weiß nicht, ob 

«hassen» das richtige Wort ist. «Mögen» auf gar keinen Fall. Jetzt, wo ich darüber 

nachdenke, würde ich schon sagen, dass es in Richtung Hass geht. Da wird man 

reingeboren» (513).  

Фанаты «Боруссии» 

VICE Sports: Wie ist dein Verhältnis zu Schalke? 

Max: Wem? Zu Schalke? Wem? Scheiße 04? Herne West? Die Blauen? Die 

Schlümpfe? Ja, ist behindert, ist scheiße. 

VICE Sports: Welchen Namen bevorzugst du für den Feind? 

 Max: Die Blauen oder Scheiße. 

VICE Sports: Warum Scheiße? 
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Max: Da muss man sich nur mal ein Spiel angucken oder auf der Autobahn 

vorbeifahren. Da merkt man dann schon, dass da nicht viel Substanz ist, die man 

sympathisch finden kann. 

VICE Sports: Theoretisch hättest du auch Schalker werden können? 

Amos: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, vielleicht wenn ich eine 

schwierige Geburt gehabt hätte. 

VICE Sports: Du könntest also damit leben, wenn dein Kind ein Schalker 

werden würde? 

Marieke: Nein. 

VICE Sports: Hasst du Schalke? 

Sven: Ich hasse Schalke, aber es gibt halt keine triftige Begründung dafür. 

Es gehört einfach seit Jahrzehnten dazu. Wenn man den Verein mag, verabscheut 

man Schalke. 

VICE Sports: Was wäre, wenn dein Kind mal ein Blauer wird? 

 Fabian: Das wird nicht passieren. Mein Kind wird von Anfang an so geeicht, dass 

es nicht blau-weiße Farben tragen wird, zumindest nicht die von Herne West» 

(514).  

Данные высказывания достаточно точно характеризуют отношения 

между фанатами «Дортмунда» и «Шальке». В этой характеристике преобла-

дает негативно-оценочная лексика: метафоры войны (Krieg, Feind) сменяют-

ся метафорами родства (ungeliebter Bruder, den man nicht braucht), затем на 

очереди фекальная лексика (Scheiße). Вместо прямого, нейтрального назва-

ния клуба-соперника – фанатские изобретения (Doofmunder, Herne-West). 

Группируются эти и другие «профили» вокруг концепта «Hass» (ненависть) и 

его семантических «родственников» (verabscheuen, nicht leiden mögen и др.).  

Примечательно, что в данных и многих других проанализированных, 

но не включенных в работу из-за ограничений по объему примерах достаточ-

но отчетливо проступает тема наследования «клубного гена» будущими по-

колениями той или иной семьи. Буквально все опрошенные заверили интер-

вьюеров, что ситуация с наследованием «ложного гена» исключена, и у каж-
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дого на этот случай заготовлен собственный рецепт. Представить себя или 

своего родственника болеющим за «враждебный» клуб можно только в том 

случае, если во время родов произойдет какой-то сбой.  

Размышления на тему наследственности и преемственности появились 

не на пустом месте. Мы допускаем, что обсуждение проблемы отцов и детей 

в контексте Рурского дерби было спровоцировано фразой известного футбо-

листа К. Гросскройца, посвятившего большую часть своей спортивной карь-

еры выступлению за дортмундскую «Боруссию».  

 «Für kein Geld der Welt würde ich dort spielen. Schalker hasse ich wie die 

Pest! Wenn ich ein Kind kriege und das wird Schalker, dann kommt es ins Heim» 

(515).  

Крайность, выражающаяся в расставании при определенных обстоя-

тельствах (если тот станет болеть за «Шальке») с собственным сыном с его 

возможным последующим определением в детский дом, имела сильное эмо-

циональное воздействие, причем как на фанатов «Дортмунда», так и на по-

клонников «Шальке». Так, например, один из фанатов клуба из Гельзенкир-

хена заказал себе новый клубный шарф, на котором было вышито: «Lieber 

Schalker und im Heim als Großkreutz Sohn» (516).  

Трудно не согласиться с утверждением эксперт-портала «VICE Sports», 

что «Das Vokabular der Hassrhetorik zwischen den beiden größten Fußballrivalen 

aus dem Ruhrgebiet ist gefühlt unendlich» [Vice Sports, URL].  

Рассмотрим более подробно, как происходит это коммуникативное 

противостояние, выделив ключевые прагмасемантические проекции. Нами 

был проанализирована достаточно широкая база источников, среди которых 

тексты песен, кричалок, баннеров, используемых фанатами во время дерби, 

дневники фанатов «Боруссии» и «Шальке», тексты чат-коммуникации, фут-

больные анекдоты, популярные в стане болельщиков, футбольные сказки и 

многое другое.  

Как правило, начинается вербальное противоборство с высказываний, 

подчеркивающих уникальность, превосходство родного клуба. Одновремен-
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но это признание в любви своей команде – особенное чувство, которое по 

определению является непреходящим.  

«Schalke 04 bedeutet mir viel. Eigentlich ganz viel Ich habe bestimmt auch 

schon einmal behauptet, dass Schalke mir alles bedeutet» (517).  

«Und so gehen wir zwei, die königsblaue Fahne immer noch durch die 

Schalker Luft schwenkend, auch langsam heim. Schalke, ich liebe dich! Schalker, 

ich liebe euch!» (518).  

«Borussia Dortmund. Schwarz und gelb. Der gelbe Kreis mit dem schwarzen 

Rand, den schwarzen Buchstaben „BVB“ und den schwarzen Ziffern „0“ und „9“. 

Das Westfalenstadion. Diese Einheit bedeutet uns Borussen die Welt. Wo auch 

immer ein gelber Untergrund zu finden ist, kritzeln wir mit schwarzer Farbe                  

darauf herum. Das Stadion ist etwas Materielles, das unserer Liebe eine feste, 

dreidimensionale Form verleiht» (519).  

«Und wir werden immer Borussen sein, es gibt nie, nie, nie einen anderen 

Verein» (520).  

Особенно эмоционально и патриотично по отношению к родной ко-

манде построены тексты клубных гимнов:  

«Wir halten fest und treu zusammen. Ball Heil, Hurra, Borussia! / Wohl auf 

dem ganzen Erdenkreis ist unser Sport bekannt, Borussia Spieler wie man weiß, 

die halten dem Stärksten stand! / Aber eins, aber eins, das bleibt bestehen:                   

Borussia Dortmund wird nie untergehen!» (521).  

«Blau und Weiß, wie lieb ich Dich / Blau und Weiß, verlass mich nicht / 

Blau und Weiß ist ja der Himmel nur / Blau und Weiß ist unsere Fußballgarnitur / 

Tausend Freunde, die zusammenstehn / Dann wird der FC Schalke niemals                

untergehen» (522).  

Для самых преданных, можно сказать безрассудных, фанатов, готовых 

следовать за командой не только в моменты радости, но также в трудные 

времена, друзья, родственники готовят «специальные» поздравительные тек-

сты, в которых «по этикету» обязательно должно быть упоминание главного 

для каждого фаната «Боруссии» и «Шальке» спортивного события c пожела-
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нием взять верх над извечным противником и ни при каких обстоятельствах 

не изменять цветам любимого клуба.  

«Zum Geburtstag viel Glück, das wünsche ich Dir / Und einen Sieg gegen 

Dortmund für Schalke 04» (523).  

«Es wird nicht mehr so viel Zeit verrinnen, bis wir das nächste Revierderby 

gewinnen» (524).  

«Herzlichen Glückwunsch, alter „Pöhler“ – steht ja auf Kloppo´s Kappe 

drauf zum Jubeltag im neuen Lebensjahr! Werde Du niemals sein ein Schalke 

„Knappe“, sonst wird dies das Ende unserer Freundschaft sein!» (525).  

Следующим непреложным правилом, действующим в субкультуре фа-

натов, считается «обход» прямого названия «враждебной» команды и города, 

который она представляет. Такие спортивные эвфемизмы разнообразны по 

технике создания и профилируемым концептуальным признакам.  

Для «Боруссии» из Дортмунда и болельщиков этой команды фанаты 

«Шальке» придумали следующие названия: Дортмунд – «запретный» город 

(verbotene Stadt); сам Дортмунд никогда не называется, вместо него упоми-

нается ничем не примечательный городок Люденшайд (Lüdenscheid-Nord), 

расположенный в 44 километрах от Дортмунда, причем и эта лексема за счет 

приема языковой игры может трансформироваться в LüGEnscheid (Lüge – 

ложь, вранье); вместо «правильного» названия города – оскoрбительное 

Doofmund (doof – глупый, дурной, бездарный). 

Официальное название клуба тоже игнорируется, ему на замену гель-

зенкирхенцами определены: BxB (из аббревиатуры BVB – сокращенного 

официального названия команды от «Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dort-

mund» намеренно выпущена одна буква); 8+1 (вместо цифры «9», которая 

включена в официальное название клуба Ballspielverein Borussia 09 e. V. 

Dortmund и означает дату основания клуба – 1909 год); Schwatz-Gelb, die 

Schwatz-Gelben (schwatz – от глагола schwatzen – болтать, вести пустой, бес-

содержательный разговор) вместо Schwarz-gelb – клубные цвета, также цвета 

основной формы); die Bösen (злые, дурные, скверные); die Falschen (непра-
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вильные, ложные, ненастоящие); Gelbe (по клубному цвету); die                      

Fehlfarbenen (неправильной, несоответствующей окраски; правильные цвета 

в понимании фанатов «Шальке» – белый и синий); Nachbarn ausm nahen        

Osten (по аналогии с der Nahe Osten – Ближний Восток, регион, расположен-

ный в Западной Азии и Северной Африке; основание для этого описательно-

го названия – по отношению к Гельзенкирхену Дормунд находится на восто-

ке Рурского региона); tumbe Gesellen (бестолковый народ); Verlierer vom 

Borsigplatz (лузеры с Борсига (район в северной части Дортмунда считается 

местом рождения «Боруссии»); Zecken (клещи, паразиты, кровопийцы, при-

хлебатели). Ср.:  

«Um 13.04 Uhr geht es standesgemäß in GE los, und schon um 14 Uhr 

kommen wir relativ Problemlos und zügig in der verbotenen Stadt an» (526).  

«Eine Erlösung dann endlich der Abpfiff. Scheiß was auf die verlorenen 

Punkte – die holen wir uns im Derby gegen die Pinocchios aus der Nähe von                   

LüGEnscheid zurück – aber diese kalten Füße» (527).  

«Bessere Erinnerungen habe ich an das Heimderby gegen Schwachgelb» 

(528).  

«… Elfmeter, direkt vor der Nordkurve, Tor. Für die Falschen» (529).  

Как показывают примеры, фанаты дортмундской «Боруссии» пользу-

ются похожими техниками непрямого называния клуба из Гельзенкирхена. 

Гельзенкирхен – также «запретный» город, замещает его в представлении 

фанатов противоборствующего лагеря город Херне (Herne), находящийся 

между Бохумом и Гельзенкирхеном.  

«Und wie kommen wir dann in die verbotene Stadt – fragte ich                           

nachdenklich» (530).  

«Fährst Du Sonntag mit nach Schalke? „Schalke?” Du meinst wohl Herne-

West!» (531).  

Фанаты «Боруссии», так же, как и их оппоненты, через языковую игру 

превращают нейтральное слово «Schalke» в оценочное «die Schlaker» (die 

Schlacke – шлаки, отбросы).  

https://www.mundmische.de/bedeutung/11481-auf_Schalke
https://www.mundmische.de/bedeutung/11481-auf_Schalke
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«Scheiße mal Scheiße macht Scheiße Hoch 4, da könnten sich also die 

Schlaker noch dazu gesellen, dann würde es passen» (532).  

Наиболее «ходовым» непрямым названием представителей клуба 

«Шальке 04» и болельщиков этого клуба у фанатов «Боруссии» является лек-

сема «Blaue», символизирующая один из клубных цветов «Шальке».  

«Man sah Blaue, denen vor lauter Kummer die Kraft fehlte, die Tribüne zu 

verlassen. Schwarz-gelbe, die in jede Kamera grinsten …» (533).  

«Also, liebes Blaukraut: Für der Komödie – zweiter Teil – sind wir gerne                      

bereit, Euch ein paar Stichworte für die Trainersuche an die Hand zu geben» 

(534).  

В письменной коммуникации распространен случай, когда в названии 

команды-противника оставляется только начальная буква.  

«Wilde Proteste der Schxxxx» (535).  

«Wenn ich später einmal verkalke, werd ich Fan vom FC Sch ...» (536).  

Значительное место в данном дискурсе противостояния отводится ре-

чевой агрессии. Речевую агрессию можно классифицировать в зависимости 

от интенсивности проявления, характера выраженности, направленности 

агрессии и др. Поскольку нас в первую очередь интересуют средства вер-

бальной агрессии, мы будем опираться на классификацию Е. И. Шейгал, вы-

деляющей следующие ее разновидности: эксплетивная (наиболее прямая, 

резкая, импульсивно-эмоциональная форма вербальной агрессии: бранные 

инвективы, речевые акты угрозы, вердикты и категоричные требования и 

призывы); манипулятивная (вербальная агрессия, основанная на идеологиче-

ских трансформациях исходного смысла: инвективные ярлыки, средства 

диффамации); имплицитная агрессия, связанная со скрытым, неявным выра-

жением соответствующего иллокутивного намерения: косвенные речевые ак-

ты, непрямые предикации, иронические инвективы [Шейгал, 2000, с. 221]. 

Как показывают примеры, все три разновидности представлены в рас-

сматриваемой коммуникации достаточно широко.  
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Прагматический эффект «нападения» может достигаться за счет ис-

пользования фекальной лексики или соответствующих импликаций на дан-

ную тему (Таблица 3).  

 

Таблица 3. – Сравнение вербальных атак фанатов «Боруссии» и           

«Шальке», создаваемых за счет фекальной лексики. 

 

Фанаты «Боруссии» про «Шальке» Фанаты «Шальке» про «Боруссию» 

«Einmal Schalke – immer SCHEIßE» 

(537).  

 

«Warum haben Doofmunder 2g mehr 

Hirn, als ein Huhn? Damit sie nicht ins 

Stadion scheißen!» (543). 

 «Was sind 20 Schalker im Ketten-

Karussel? Fliegende Scheiße» (538).  

«kannst du mal nicht kacken, denk an 

schalke, dann wirds klappen!» (539).  

«Warum verkauft Schalke so viele Fan-

Flaggen? Weil Klopapier wertvoller 

ist» (540).  

«Ihr seid ein großer Haufen Scheiße, 

Ihr seid ein großer Haufen Scheiße, 

Scheiße hat noch einen zweiten Na-

men: Schalke» (541).  

«Auf der A2 in Richtung Recklinghau-

sen befindet sich Scheiße auf der rech-

ten Autobahn» (542).  

«Was ist ein Dortmunder auf der Roll-

treppe? – Kacke am laufenden Band» 

(544).  

 «Was ist ein Dortmunder in der Sau-

na? – Kacke am Dampfen!» (545).  

«Wo liegt der Unterschied zwischen 

einem Staubsauger und dem Mann-

schaftsbus des BVB ?! Im Staubsauger 

hängt nur ein Dreckssack !!!» (546).  

«Scheiß BVB, Scheiß BVB» (547).  
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Для перлокутивного воздействия на адресата – унизить, оскорбить, 

обидеть, эмоционально подавить – могут использоваться более жесткие ва-

рианты:  

«Kennst du den Mythos, vom Schalker Markt, Geschwisterliebe und Verrat, 

blaue Schande vom Revier, Hurensöhne S04» (548).  

«Warum verschreibt der Arzt der Zecke keine Tabletten??? Weil es für              

Arschlöcher Zäpfchen gibt!» (549).  

«Wooo ist eure Faahne hin, wooo ist eure Faahne hin, 

wo ist eure Fahne hin? Ihr Wichser!!» (550).  

Достается и отдельным игрокам, выступающим за противоборствую-

щие клубы. Как правило, их имена и фамилии также прямо не называются, а 

кодируются, хотя присваиваемые коды обычно достаточно легко декодиру-

ются: с одной стороны, для фанатов важно позиционировать себя креатив-

ными и остроумными, с другой – они прямо заинтересованы в том, чтобы по-

сыл был понят и интерпретирован именно так, как задумывали авторы. 

Например, фамилия бывшего игрока «Боруссии», защитника К. Гросскройца 

была переиначена таким образом, что она сразу оказалась «с душком» (Kotz 

является производным словом от глагола kotzen (блевать, рвать).  

 «Prolldoofski und Großkotz passen zusammen wie !@#$! auf Eimer» (551).  

Защитник «Шальке» Х. Вестерманн в глазах фанатов «Боруссии» – не-

приятная личность, несимпатичный человек.  

«Als der Unsympath Westermann das 3:0 für die Blauen köpfte, fühlte ich 

mich scheiße» (552).  

Разнообразны формы и приемы выражения имеющей место идеи 

«сжить врагов со света». В данной парадигме самой банальной и примитив-

ной, в том числе в плане языкового оформления, можно считать конструк-

цию «Tod und Hass dem + название клуба»:  

«Schon aufm Parkplatz geht es los. “Tod und Hass dem BVB“, plärren 

welche in den nächtlichen Regen hinein …» (553).  

«Tod und Hass dem S04» (554).  
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В других случаях обращает на себя внимание поиск фанатами обоих 

клубов «нестандартной» подачи темы пожелания смерти:  

«Was sind zehn tote Doofmunder? Ein guter Anfang!!  

Und aLLe ?? Die ERLÖSUNG !!!» (555).  

«Wir füllen unser Schwimmbad mit dem Blut vom S04 / Wir füllen unser 

Schwimmbad mit dem Blut vom S04 / Wir füllen unser Schwimmbad mit dem Blut 

vom S04 / Mit dem Blut vom S04!» (556).  

«Was ist ein Dortmunder in Gelsenkirchen? Lebensmüde.  

Was ist ein Dortmunder auf der Nordkurve der Arena Auf Schalke? In 04               

Sekunden tot» (557).  

«Fragt das Kind die Mutter: Warum läuft der Schalker im Garten Zick-

Zack? Mutter: Sei still und lad nach» (558).  

Следует отметить, что фанаты достаточно быстро реагируют на 

«конъюнктуру» и актуализируют свои «послания», подхватывая в том числе 

резонансные темы.  

11 апреля 2017 года некий Сергей В. привел в действие три самодель-

ных взрывных устройства у автобуса дортмундской «Боруссии», когда ко-

манда ехала из отеля на стадион, где должен был состояться ее домашний 

матч в рамках Лиги чемпионов. Преступник рассчитывал, что после новостей 

о теракте на бирже произойдет обвал ценных бумаг клуба и он сможет зара-

ботать на этом до полумиллиона евро. По счастливой случайности в этой ис-

тории обошлось без жертв; террорист был приговорен к 14 годам тюрьмы за 

покушение на убийство 28 человек.  

Коллективу дортмундской «Боруссии» сочувствовал весь футбольный 

мир, за исключением «заклятых» оппонентов. Уже в ближайшем Рурском 

дерби в секторе фанатов «Шальке» одна из ультра-группировок вопреки 

принципам морали и этики развернула баннер следующего содержания:  

«Tod dem BVB! Freiheit für Sergej W.!» (559).  

Не чужды фанатам механизмы конструирования «смертельных» тек-

стов с опорой на имеющиеся литературные заготовки. Особенно удавшейся в 
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фанатской среде считается модель бриколажа, когда «священный» для оппо-

нента текст перекраивается таким образом, что в нем начинают преобладать 

диаметрально противоположные смыслы. Подобный тактический ход мы 

наблюдали, когда фанаты «Боруссии» осквернили своими лингвотворчески-

ми экзерсисами внутриколлективную молитву «Schalke unser»; по аналогич-

ной схеме действовали фанаты «Шальке», когда позволили себе трансфор-

мировать текст клубного гимна «Боруссии» в некролог, не забыв вставить 

«крепкое» словцо (verrecken – издохнуть, сдохнуть, подохнуть), также заме-

нив слово с витальной коннотацией (aufleuchten – вспыхнуть, засверкать, за-

гореться) на злопожелание «никогда больше не загорайся» (tauche nie wieder 

auf) (Таблица 4).  

 

Таблица 4. – Сравнение оригинала текста гимна «Боруссии» с версией 

фанатов «Шальке». 

 

Оригинал текста «Leuchte auf, 

mein Stern Borussia» 

Пародия на текст «Leuchte auf, 

mein Stern Borussia» 

«Leuchte auf, mein Stern Borussia, 

leuchte auf, zeig mir den Weg. 

Ganz egal, wohin er uns auch führt,  

ich werd immer bei dir sein» (560).  

«Borussia Doofmund – Verrecke mein 

Stern und tauche nie wieder auf. In          

tiefer Dankbarkeit nehmen wir Ab-

schied von Hochmut, Arroganz und 

maßloser Selbstüberschätzung» (561).  

 

 

Фанаты «Боруссии» достаточно быстро отреагировали на эту вербаль-

ную атаку, продемонстрировав, что они также искусно владеют техникой 

«бриколаж» и умеют работать с аллюзиями. За основу для своего симмет-

ричного ответа фанатам «Шальке» был взят текст известной песни «Am Tag, 

als Conny Kramer starb».  
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Песня, исполненная Ю. Вердинг, долгое время лидировала в хит-

парадах и «засела» в памяти многих немцев. На это и был сделан расчет со 

стороны дортмундцев. В итоге появился текст, буквально пылающий ненави-

стью к представителям «Шальке». Помимо лексем с семантикой «умирать, 

гибнуть, обрекать на гибель» (sterben; zerbrechen; ausrotten; Begräbnis; Tod), 

в новой версии присутствуют слова и выражения, обозначающие ненависть, 

физическое насилие, расправу (Hass; j-m die Fresse einschlagen; Zähne im 

Kampf verlieren; Prügel beziehen; an Schmerzen leiden), фекальная лексика, 

служащая цели оскорбить клуб «Шальке», его представителей, его традиции 

и пр. (FC Scheiße; ein Scheißer; auf Scheiße).  

Трагикомизм данной языковой ситуации заключается и в том, что с 

точностью до наоборот меняется мир чувств субъекта по отношению к 

ушедшему из жизни персонажу. Если в оригинальной версии главный герой 

оплакивается, выражается сожаление по поводу его кончины, для друзей это 

тяжелый день, то в пародийной версии фанаты «Боруссии» буквально пля-

шут на костях – в стане дортмундцев царит ликование, все поют, веселятся, 

поскольку уверены: ни у одного гельзенкирхенца нет ни малейшего права на 

жизнь. В связи с этим высказывается сожаление, что кое-кто еще продолжает 

дышать тем же воздухом, которым дышат «приличные» люди (Таблица 5). 

 

Таблица 5. – Сравнение оригинала текста «Am Tag, als Conny Kramer 

starb» с пародией, придуманной фанатами «Боруссии». 

 

Оригинал текста «Am Tag, als 

Conny Kramer starb» 

Пародия на текст «Am Tag, als 

Conny Kramer starb» 

«Am Tag, als Conny Kramer starb Und 

alle Glocken klangen. 

Am Tag, als Conny Kramer starb 

Und alle Freunde weinten um ihn. 

Das war ein schwerer Tag, 

«Am Tag, als der FC Scheiße starb und 

alle Borussen sangen: 

Das war ein schöner Tag, 

als auf Scheiße eine Welt zerbrach! 

Ein Scheißer sagte zu mir, sie werden 
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Weil in mir eine Welt zerbrach.  

Er versprach oft: „Ich lass es sein“. 

Das gab mir wieder neuen Mut 

Und ich redete mir ein: 

„Mit Liebe wird alles gut“. 

Doch aus den Joints, da wurden Trips. 

Es gab keinen Halt auf der schiefen 

Bahn. Die Leute fingen an zu reden, 

Aber keiner bot Conny Hilfe an. 

Am Tag, als Conny Kramer starb  

Und alle Glocken klangen. 

Am Tag, als Conny Kramer starb 

Und alle Freunde weinten um ihn. 

Das war ein schwerer Tag, 

Weil in mir eine Welt zerbrach. 

Beim letzten Mal sagte er 

„Nun kann ich den Himmel sehen“. 

Ich schrie ihn an: „Oh, komm zurück!“ 

Er konnte es nicht mehr verstehen. 

Ich hatte nicht einmal mehr Tränen. Ich 

hatte alles verloren, was ich hab. 

Das Leben geht einfach weiter. 

Mir bleiben nur noch die Blumen auf 

seinem Grab.  

Am Tag, als Conny Kramer starb Und 

alle Glocken klangen. 

Am Tag, als Conny Kramer starb 

Und alle Freunde weinten um ihn. 

Das war ein schwerer Tag,  

Weil in mir eine Welt zerbrach» (562).  

Deutscher Meister sein, doch wir          

lachten ihn aus und schlugen ihm die 

Fresse ein! 

Er hatte nicht einmal mehr Zähne, er 

hat sie alle verloren im Kampf. 

Doch Prügel bezog er weiter, 

ihm blieben nur noch die Schmerzen an 

denen er starb!  

Am Tag, als der FC Scheiße starb und 

alle Borussen sangen: Das war ein 

schöner Tag, als auf Scheiße eine Welt 

zerbrach! 

Kein Scheißer hat das Recht zu leben, 

die Luft zum Atmen ist viel zu schade für 

sie! Doch sind sie erst mal ausgerottet, 

so werden wir zu ihrem Begräbnis 

zieh'n!  

Am Tag, als der FC Scheiße starb und 

alle Borussen sangen: Das war ein 

schöner Tag, als auf Scheiße eine Welt 

zerbrach! 

Tod und Hass dem S04!» (563).  
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Еще один показательный пример того, что непримиримость представи-

телей двух фанатских лагерей способна выходить за рамки здоровой логики, 

этики, морали, закона – анекдот, пользующийся большой популярностью в 

коммуникативном пространстве одних (фанаты «Шальке») и вызывающий 

бурю негодования у других (фанаты «Боруссии»). Суть анекдота сводится к 

следующему.  

На скамье подсудимых – фанат «Шальке», который задавил на своем 

автомобиле двух болельщиков «Боруссии». Все попытки сочинить оправда-

тельную историю терпят неудачу – судье не составляет труда классифициро-

вать показания преступника как ложные. После очередного, настоятельного 

призыва «говорить правду, и только правду» фанат «Шальке» признал, что 

совершил наезд умышленно, потому что ненавидит «клещей». Совершивший 

проступок гельзенкирхенец дал понять, что ждать раскаяния от него не стоит.  

И вдруг дело приняло совершенно другой оборот. После этих слов су-

дья (как выводится из контекста – болельщик «Шальке») совершенно забыл, 

что он слуга Фемиды – на первый план выдвинулась взаимная неприязнь 

гельзенкирхенцев к «Боруссии». Сам судья оказался страшно рад произо-

шедшему и не только не собирался наказывать «соратника», но решил «пове-

сить» уголовные преступления на жертв аварии, инкриминировав им «уни-

чтожение чужого имущества» и «незаконное вторжение в жилище».  

«Ein Schalker steht vor Gericht, weil er 2 Borussen überfahren hat. Rich-

ter: „Angeklagter, sagen Sie die Wahrheit!“. Schalker: „Die Straße war vereist, 

mein Wagen ist ins Schleudern gekommen“. Richter: „Es ist August, Sie sollen die 

Wahrheit sagen!“ Schalker: „Es hat geregnet und Laub war auf der Straße“. 

Richter: „Seit Tagen scheint die Sonne, zum letzten Mal, die Wahrheit!“. Schalker: 

„Also gut, die Sonne schien, schon von weiten habe ich diese Zecken gesehen, 

hasserfüllt habe ich auf sie draufgehalten. Der eine ist durch die Frontscheibe, der 

andere ist in einen Hauseingang geflogen. Ich bereue nichts!“ Richter: „Na wa-
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rum denn nicht gleich so? Den einen verklagen wir wegen Sachbeschädigung, den 

anderen wegen Hausfriedensbruch!“» (564).  

В следующем примере мотив смерти выводится по употреблению гла-

гола totschlagen (убить, убивать, уничтожать). Прагматический эффект от вы-

сказывания усиливается обыгрыванием второго, переносного значения гла-

гола. Ср.: in übertragener Bedeutung>: (umgangssprachlich) die Zeit, den Tag 

totschlagen (sich langweilen und versuchen, mit irgendeiner Beschäftigung die 

Zeit, den Tag vergehen zu lassen) [Duden, URL]. 

В результате такой языковой игры до «единомышленников» доносится 

следующий смысл: зачем убивать время и расходовать на это силы и другие 

ресурсы, когда совсем рядом те, с кем всегда не по пути и которые заслужи-

вают расправы (Рисунок 9).  

 

   (565).  

Рисунок 9. Вербальная агрессия по отношению к фанатам «Шальке» 

через обыгрывание глагола «totschlagen» 

 

Примечательно, что концепт «смерть» в данном дискурсе противостоя-

ния может быть связан не только со злопожеланием в адрес «чужих». Фанаты 

«Боруссии» и «Шальке» могут одновременно задействовать его для подтвер-

жения своей преданности любимому клубу и несгибаемости перед вызовами, 

которые приготовил соперник. В фанатской среде считается, что лучше с че-

стью умереть, чем предать цвета своего клуба и перейти в стан врага.  

«Lieber tot als ein S-04-Idiot» (566).  
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Менее брутальные вербальные атаки наблюдаются в анекдотах 567, 

568, 569.  

Стоит отметить, что здесь для высвечивания каких-либо негативных 

фактов или признаков, приписываемых «вражеской» стороне (основания при 

этом могут быть как «реальные», так и надуманные), задействуются самые 

разные ресурсы и коммуникативные области. Поскольку «Боруссия» являет-

ся более титулованным клубом, стабильно выступающим на протяжении 

многих лет как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене, 

фанаты из Дортмунда с удовольствием разыгрывают эту карту во многих 

анекдотах, где основной темой является длительное отсутствие у «Шальке» 

чемпионских званий, в первую очередь в бундеслиге. Даже первый нацио-

нальный титул «Шальке» в гаулиге «Вестфален» ставится под сомнение: фа-

наты «Боруссии» полагают, что «Шальке» досталась «техническая» победа, 

поскольку соперник просто не явился на поединок.  

«Sensationsfund: Archäologen fanden die letzte Meisterschale des FC 

Schalke 04» (567).  

«Gelsenkirchen (Schalke) wird nie deutscher Meister!!!! die dürfen die 

Schale halt nur angucken aber nicht anfassen» (568).  

«Warum wurde Schalke 1934 deutscher Meister? Die andere Mannschaft 

hatte sich krank gemeldet» (569).  

Ключевым в данных и трех следующих примерах является концепт 

«Schale»: именно через него выстраивается языковая игра и тем самым по-

рождается комический эффект для выражения поклонниками «Боруссии» 

своего злорадства по поводу затянувшейся у «Шальке» чемпионской засухи. 

Дело в том, что «спортивное» значение лексемы «Schale» – серебряная са-

латница, которая вручается победителю национального чемпионата. Это зна-

чение сталкивается в анекдотах с другими значениями: «кожура», «кожица 

плода», «скорлупа», «чашка, блюдце».  

«Schalke Apfel: natürlich ohne Schale» (570).  
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«Was ist der Unterschied zwischen einem Schalker und einem Ei? – Das Ei 

hat eine Schale» (571).  

«Warum gibt es bei Schalke Pommes nur in Tüten? – Weil sie keine Schale 

halten können» (572).  

Аналогичным образом, за счет инкорпорирования в один контекст двух 

значений одного слова – в данном случае «Meister» («спортивное» значение – 

чемпион, победитель; другое значение, провоцирующее «спортивное» – 

«ученик или ремесленник, сдавший экзамен на мастера») конструируются 

следующие анекдоты. Подтекст здесь видится в следующем: у многих, в 

частности, ремесленников, есть шанс подняться в элиту, продвинуться по ка-

рьерной лестнице, но только не у «Шальке».  

«Was ist der Unterschied zwischen dem FC Schalke und einem Lehrling? 

Der Lehrling kann in absehbarer Zeit Meister werden» (573).  

«Was ist der Unterschied zwischen Schalke 04 und einem Bäckergesellen? 

Der Bäckergeselle kann Meister werden» (574).  

«Was ist der Unterschied zwischen einem Handwerker und einem Schalker 

??? Der Handwerker kann Meister werden» (575).  

Чрезвычайно разнообразно в плане лингвокреативности подтрунивание 

над неуспешным оппонентом через лексему Punkt и формы множественного 

числа Punkte. Во всех примерах, где представлена данная лексическая едини-

ца, с помощью разных по тематике и напрямую не связанных со спортом 

сценариев актуализируется примыкающий к предыдущим фреймам аспект 

ничтожно малого (вплоть до полного отсутствия) количества очков (баллов), 

присуждаемых команде в чемпионате за победный или ничейный результат.  

«Wie merkt sich ein Schalke-Fan die 11880? 11 Spieler kosten 88 Millionen 

und bringen 0 Punkte!» (576).  

Помогает фанатам «Боруссии» реализовывать свои дискурсивные ин-

тенции многозначность слова Punkte. Как итог реализованной когнитивной и 

языковой игры – противопоставление «Шальке», у которого нет баллов в 

таблице, божьей коровке, тело которой окрашено в красный цвет и усыпано 
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черными точками (Punkte); насмешливая подсказка гельзенкирхенцам, где 

можно приобрести баллы – либо в сетевых магазинах, начисляющих бонусы 

при совершении покупок; либо за счет нарушений ПДД (в Германии за про-

ступки на дороге начисляются штрафные баллы (пункты), информация о 

накапливаемых баллах хранится в Федеральном управлении автотранспорта 

Германии в Регистре соответствия нормам вождения; профильное управле-

ние находится в г. Фленсбурге).  

«Und was ist der Unterschied zwischen einem Schalker und einem              

Marienkäfer? Der Marienkäfer hat Punkte» (577).  

«An der Kasse im Supermarkt: „Sammeln Sie Punkte?“ „Nein, ich bin 

Schalker“» (578).  

«Erste Punkte für Schalke: Mannschaftsbus auf Rückfahrt von Freiburg  

geblitzt» (579).  

«Schalke 04: Immer blau und keine Punkte. Der Traum eines jeden                         

Autofahrers» (580).  

Отдельно удостоился язвительных насмешек бывший тренер «Шальке», 

немецкий специалист Ф. Магат, возглавлявший клуб с 2009 по 2011 год. Веро-

ятно, поклонникам «Боруссии» особенно запомнился 2010 год, когда «Шальке» 

показал худший результат за семнадцать лет – после очередного тура команда 

опустилась на четырнадцатое место. Фанаты «Боруссии» сразу же нашли ви-

новника провала и посвятили Магату целый ряд иронических пассажей, акцен-

тировав внимание на низких показателях в таблице бундеслиги. К ставшему 

уже конвенциональным сценарию (штрафные баллы в г. Фленсбурге) добави-

лись лингвографический сценарий (пункт, точка в букве i) и семиотика незряче-

го человека (повязка с тремя черными точками на желтом фоне):  

«Warum freut sich Felix Magath, wenn er geblitzt wird? Weil es dann               

zumindest Punkte in Flensburg gibt!» (581).  

«Warum beneidet Felix Magath einen Blinden? Weil der wenigstens drei 

Punkte hat!» (582).  
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«Was ist der Unterschied zwischen Felix Magath und einem i? Das i hat we-

nigstens EINEN Punkt!» (583).  

Развивая тему, связанную с турнирным положением команд, выделим 

еще один показательный пример лингвокреативного подхода фанатов к пред-

ставлению такого значимого участка их картины мира, как «рурское проти-

востояние». Наблюдательные фанаты дортмундской «Боруссии», наслажда-

ясь тем, как выглядела актуальная таблица после завершения очередного ту-

ра («Боруссия» лидировала, «Шальке», наоборот, застрял в «подвале» с от-

ставанием от первого места на семнадцать очков), решили в качестве иллю-

стративного материала использовать информационный дорожный знак, на 

котором значилась цифра «17» (Рисунок 10).   

 

  (584).   

Рисунок 10. Дорожный знак, привлеченный фанатами «Боруссии» для 

насмешки над представителями «Шальке» 

 

Достаточно много в дискурсе фанатов «Боруссии» обнаруживается 

примеров, когда чемпионство «Шальке» представляется как нечто сюрреали-

стичное, неестественное, не вписывающееся в логический порядок вещей. В 

первом случае известие о выигрыше гельзенкирхенцами заветного трофея 

приходится на первое апреля, когда по обычаю приняты смешные розыгры-

ши и подача не всегда достоверной информации.  
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«Was für einen Tag haben wir, wenn alle Medien berichten, dass Schalke 

deutscher Meister geworden ist? Den 1. April» (585).  

В другом примере наступление конца света ставится в зависимость от 

победы «Шальке» в чемпионате; поскольку веры в подобное развитие собы-

тий ни у кого нет, конец света под всеобщее ликование отменяется. Если же 

все-таки «Шальке» когда-нибудь придет к чемпионству, это уже будет нико-

му не нужно – мир прекратит свое существование.  

«Neulich bei einer Sekte, sagt der Guru: Ich habe gesehen, die Welt wird   

untergehen, wenn Schalke die Meisterschaft gewinnt. Im Raum bricht allgemeiner 

Jubel aus und schließlich sagt einer: Ich wusste, dass es nie einen Weltuntergang 

geben wird» (586).  

«Was passiert an dem Tag, an dem Schalke deutscher Meister wird? Nichts, 

denn die Sonne ist bereits verglüht» (587).  

Фанаты «Шальке» в плане вербальных атак на результативность 

«Дортмунда» не так многословны, однако желание задеть оппонента оказы-

вается сильнее, чем статистика, которая явно не в пользу гельзенкирхенцев.  

«Sohn von einem Dortmund-Fan zu seinem Vater: „Papi, was ist ein             

Heimsieg?“ – Vater: „Woher soll ich das wissen?“» (588).  

«Willst du Dortmund oben sehn, musst du die Tabelle drehen!» (589).  

Среди других достойных высмеивания слабых сторон противника 

наиболее частыми являются следующие:  

«Слабый», некомпетентный менеджмент клуба-врага 

«Was ist der Unterschied zwischen Dortmund und Karstadt? Ist doch klar, 

Karstadt hat die bessere Sportabteilung» (590).  

«Слабые», некомпетентные главные тренеры 

«Asselkönig Rudi Cigar kann zwar in Schlacke die Verdrehung der                 

Himmelsrichtungen anordnen, einen Überwachungsstaat im Schlackeland                  

einrichten und auch Kraft seiner Willkür eine eigene Währungszone                        

(Schlacke-Taler) einführen, denn seine Untertanen sind unterwürfig und kritiklos, 

aber trotzdem gelang ihm eines erwartungsgemäß nicht: Das festgeschriebene  
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Gesetz der Erfolglosigkeit war im Rattenloch nicht zu brechen. Da helfen keine 

Sprüche und keine Allgewalt. Keine einzige deutsche Meisterschaft im Rattenloch 

wird es geben und schon gar keine Championsleage-Spiele, das ist jetzt sicher. 

Am Ende bleibt dann einfach nur die Feststellung, dass Domenico Tedesco 

in Gelsenkirchen einen tollen Job macht und die Vereinsführung unbedingt an ihm 

festhalten sollte. Es gibt schließlich noch einige Aufgaben für den Jahrgangsbesten 

zu erledigen. So hat man in der Liga diese Saison zum Beispiel 4 von 5 Elfmetern 

verwandelt. Eine Bilanz, die sich durch gezieltes Anticoaching mit Sicherheit noch 

Richtung 0 von 5 verbessern lässt» (591).  

Плохая, некачественная игра, неумение обращаться с мячом 

«Sohn ist gegen den Ball gelaufen, drüber gefallen und hat sich den Kopf 

gestoßen reicht also schon bald für Schalke» (592).  

«Was hat Schalke mit einer Banane gemeinsam? Ihre Schüsse sind genauso 

krumm» (593).  

Неудовольствие болельщиков от демонстрируемой игры 

«Warum ist eine der Farben von Schalke Blau? Weil man nur in diesem               

Zustand ein Spiel der Mannschaft erträgt» (594).  

«Na, Kleiner, schon Mal Sado Maso Erfahrungen gemacht? Ich? Sicher, ich 

habe eine Dauerkarte „Auf Schalke“» (595).  

Глупость, ограниченность «Чужих»  

«Zwei Schalke Fans unterhalten sich. Sagt der eine: „Schade, dass                     

momentan so wenig Fußball im Fernsehen läuft“. „Na ja“, sagt der Andere. „Bei 

dem guten Wetter spielen die vielleicht lieber draußen“» (596).  

«Volle Arena auf Schalke. Vor dem Anpfiff begrüßt der Stadionsprecher                   

einen weiblichen Fan, der ausgelost wurde, um ein Rätsel zu lösen und eine                 

Weltreise zu gewinnen. Er fragt: „Wieviel ist 1+1?“. Antwort: „3“ brüllt das     

Stadion: „Gib se noch ne Schangse“. 2. Versuch. Antwort: „Anderthalb?“.             

Stadion brüllt wieder: „Gib se noch ne Schangse …“. Dritter und letzter Versuch. 

Antwort: „2 !!“. Die gesamt Arena brüllt: „Gib se noch ne Schangse…“» (597).  
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Как следует из примеров, для критики, осмеяния, подтрунивания и т. п. 

болельщики обоих клубов не ищут легких путей, а стараются подать нега-

тивную информацию, сформулировать негативную оценку в красивой «упа-

ковке». Для этих целей задействуются реалии экономического (Karstadt), ма-

тематического (1+1), эротического (Sado Maso) дискурсов, игра слов, бази-

рующаяся на многозначности лексем, которые, в свою очередь порождают 

двусмысленность (blau – синий, голубой / пьяный; umlegen – переводить ры-

чаг / убивать, уничтожать (см. Рисунок 11)) и др. 

 

  (598).  

 

Рисунок 11. Изображение «стандартной» в понимании фанатов «Боруссии» 

ситуации на производстве, где заняты болельщики «Шальке» 

 

Интересно отметить, что для профилирования противостояния между 

«Боруссией» и «Шальке» и выражения той самой неприязни, о которой идет 

речь в данном разделе, фанаты не ограничиваются стандартными практика-

ми: они постоянно ищут новые пути, формы, коммуникативные простран-

ства. Одним из таких инновативных сценариев является перенос «проблем-

ного поля» в концептуальное пространство так называемых «мнимых», «фан-

тазийно-игровых миров» (по М. В. Никитину). 

Настоящим бестселлером стала книга «Elf Märchen müsst ihr hören. 

Wundersame Geschichten um den FC Schalke 04», написанная одним из фана-
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тов «Шальке» П. Штальхутом. Популярность книги объясняется тем, что ав-

тор привлек в качестве площадки для сведения счетов с дортмундцами ска-

зочный дискурс, трансформировав известные произведения этого фольклор-

ного жанра под «запросы» фанатов «Шальке».  

Естественно предположить, что в данных текстах при репрезентации 

базовых концептов сказочного дискурса «Добро» и «Зло» генеральная линия 

определена следующим образом: представителям «Шальке» (спортсмены, 

функционеры и др.), доставшимся образы Спящей красавицы, Кота в сапо-

гах, Белоснежки, других положительных персонажей, противостоят ковар-

ные, расчетливые, спесивые чудовища – в образах Волка, Великана и т. д. Не 

забыты в этих сказках конвенциональные атрибуты, которыми фанаты 

«Шальке» наделяют дортмундцев: «клещ», «паразит», «живущие на севере от 

г. Люденшайда» и др. Новыми, «сказочными» оценочными метафорами, с 

помощью которых осуществляется вербальная агрессия по отношению к 

«Боруссии», становятся «шипы», «колючки».  

Thonröschen (аллюзия на «Спящую красавицу») 

«Rings um das Vereinsgelände aber begann eine Dornenhecke zu wachsen. 

… so dass von Zeit zu Zeit Trainer und Scouts von namhaften europäischen                

Vereinen kamen und versuchten, durch die Hecke zum Vereinsgelände                          

vorzudringen. Aber keiner von ihnen schaffte es, denn die schwarzen Dornen 

krallten sich so fest wie die Zecken, und die Trainer blieben darin hängen, konnten 

sich aus eigener Kraft nicht wieder befreien und starben eines jämmerlichen             

Todes» (599).  

Клубные цвета «Боруссии» (черный и желтый) также кладутся в основу 

пейоративной оценочности за счет своего ближайшего «окружения» – лексем 

entsetzlich, sich ärgern, Neid, Pech и мн. др.  

Blaukäppchen (аллюзия на «Красную шапочку») 

«Aber, Oma, was hast du für ein entsetzliches schwarz-gelbes Trikot unter 

deinem Bademantel an» (600).  
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Schneetrickchen (аллюзия на «Белоснежку») 

«Da erschrak der Manager und ärgerte sich schwarz und wurde gelb vor 

Neid» (601).  

Herr Trainer (аллюзия на «Госпожу Метелицу») 

«Da kam der Faule nach Hause, aber er und sein gelbes Lieblings-T-Shirt 

waren überall mit schwarzem Pech bedeckt, und die Taube in der Dachrinne rief, 

als sie ihn sah: Hurra, hurra, unser schmutziger Borusse ist wieder da! Das Pech 

aber blieb fest an ihm hängen und wollte sein Leben lang nicht wieder abgehen» 

(602).  

Продолжая рассматривать репрезентации дискурса противостояния в 

жанровой перспективе, проанализируем еще два любопытных текста, по 

формальным признакам относящимся к категориям: а) рождественское 

письмо Санта-Николаусу; б) поздравление с юбилеем.  

В первом случае фанаты «Боруссии», взяв за основу структуру письма, 

которое немецкие дети в канун Рождества пишут Санта-Николаусу, измени-

ли его содержательную начинку: вместо традиционного для данного тексто-

типа детского отчета о поведении и школьной успеваемости и пожеланий по-

лучить тот или иной подарок фанаты разместили текст, в котором откровен-

но ябедничают (petzen) Санта-Николаусу на гельзенкирхенцев. Основная 

претензия к «Шальке» заключается в низком качестве футбола, демонстири-

руемого этой командой (spielen wie die Lappen): «обожаемые» горняки (die 

lieben Knappen) играют из рук вон плохо – футбольное счастье (Fußballglück) 

явно не на их стороне; футбол «Шальке» абсолютно примитивный, с допо-

топными тактиками, по принципу «бей-беги» (Ball rausschlagen lang 

und weit), как в любительской лиге (wie im Amateurfußball); выигрывать с та-

кими показателями просто невозможно (verlieren); это одно сплошное разо-

чарование (Der Gipfel der Armseligkeit, verkackt), которое повергнет в уныние 

не только болельщиков футбола, но и самого футбольного бога (werden Fuß-

ballgottes Augen feucht). Фанаты «Боруссии» просят Санта-Николауса про-

учить гельзенкирхенцев так, как он поступает с непослушными детьми – от-
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шлепать их своим железным кнутом (hol’ schon mal die Rute raus), в надежде, 

что те встанут на путь исправления.  

«Derby-Nikolaus» 

«Lieber, guter Nikolaus, jetzt hol’ schon mal die Rute raus. Ich weiß: man 

soll nicht petzen, doch ich würd’ mal schätzen,dass dich ganz dolle interessiert, 

was auf Schalke so passiert. Denn die lieben Knappen, spielen Fußball wie die 

Lappen. Am Anfang haben sie es probiert, So wurds’ zumindest kolportiert, auch 

mal selber mitzuspielen – nur um das Spiel dann zu verlieren. Dann befand dort 

dieser Wicht: „Fußball spielen könn’ wa nicht“. Zog seine Mannen schnell zurück 

und suchte dann das Fußballglück im Ball rausschlagen lang und weit. Der Gipfel 

der Armseligkeit. Von da an klärten sie total verkackt, mit dem ersten Ballkontakt, 

wenn der Gegner superfies Ihnen ‘s Spielgeräte überließ. Das sieht man sonst auf 

jeden Fall nur im Amateurfußball. Bei allem was da kreucht und fleucht werden 

Fußballgottes Augen feucht. Tedesco und die Seinen, bringen ihn zum weinen. 

Drum hole Ruprecht — zickezack – die Riesigrute aus dem Sack. Wer Fußball 

spielt von Neunzehnzwo verdient halt kräftig auf den Po. Doch reist du gerade 

durch die Gegend hast keine Zeit fürs blaue Elend, übernehmen diesmal gerne 

wieder schwarz und gelbe Derbysieger» (603).  

Следующий текст, созданный фанатами, внешне выстроен по канонам 

речевого жанра «поздравительный адрес», но с одним принципиальным от-

личием. В настоящем поздравительном адресе указываются события, добрые 

пожелания, признание заслуг и достоинств адресата, его лучшие качества, 

способности, компетенции, подчеркивается уважение и внимание со стороны 

отправителя. В поздравительном адресе от фанатов «Боруссии» все от начала 

и до конца пронизано язвительными формулировками, и сам повод для по-

здравления с точки зрения здравого смысла (но не с позиции дортмундцев) 

достаточно сомнительный – «Шальке» на протяжении пятидесяти лет не вы-

игрывал бундеслигу. Опираясь на эту «знаменательную» дату, фанаты «Бо-

руссии» с вдохновением напоминают заклятому врагу о том, что происходи-

ло с «Шальке» на протяжении этих пятидесяти лет.  
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Так, например, в Дортмунде до сих пор смакуют видеонарезки с шоки-

рующими для любого фаната «Шальке» кадрами матчей, после которых чем-

пионство буквально уплыло из под носа гельзенкирхенцев. Фанаты из «Бо-

руссии» не преминули отметить, что в одном из таких случаев «Шальке» 

«помогли» их соседи из Дортмунда.  

Признавая тот факт, что «Шальке» все-таки является семикратным 

чемпионом Германии, фанаты «Боруссии» напоминают «юбиляру», на какое 

время пришлось это чемпионство. Шесть из семи чемпионских титулов 

«Шальке» выиграл во времена нацистов между 1933 и 1945 годами. Когда 

Гитлер пришел к власти, руководство клуба моментально избавилось от всех 

евреев. «Шальке» с первых дней продемонстрировал свою готовность вы-

полнять поручения режима и яростно отрицал все признаки «не-

немецкости».  

Другая перспектива, с которой «шмели» решили «ужалить» своего из-

вечного конкурента – обнародование списка других юбиляров, отмечающих 

такую же круглую дату. В основном эти малоизвестные люди и организации: 

руководитель координационного центра по повышению квалификации со-

трудников вузов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия; теннисный 

клуб г. Мерсбурга, фонд по защите лошадей и пр. Правда, одно юбилейное 

событие фанаты «Боруссии» выделяют в особую категорию, поскольку оно 

вновь напоминает «Шальке» о его нацистском прошлом – пятидесятилетие 

фирмы «Bush», специализирующейся на производстве масштабных (коллек-

ционных) моделей известных типов самолетов, автомобилей и пр. В юбилей-

ный год компания выпустила модель истребителя-бомбардировщика, задей-

ствованого Люфтваффе в годы правления Вермахта.  

В заключение письма – не менее «оригинальные» поздравления юбиля-

ру. Фанаты «Боруссии» желают клубу из Гельзенкирхена довести чемпион-

скую засуху до 100 лет, иронично указывая на то, что образец для подража-

ния на этот случай тоже есть – ФК «Фрайбург». В том, что «Шальке» легко 

справится с этой задачей, дортмундцы не сомневаются.  



 295 

«Glückwunsch, S05 – 50 Jahre ohne Schale» 

«Hallo, ihr Blau-Weißen, Rekorde und Jubiläen sind für die Ewigkeit. Ihr 

habt euch mit eurem Abschneiden in der Saison 2007/2008 ins Rekordbuch der 

Fußball-Bundesliga eingetragen. Runde 50 Jahre ist es nun her, dass ihr das letzte 

Mal Deutscher Meister wurdet. Herzlichen Glückwunsch.  

50 Jahre – in dieser Zeit ist eine Menge passiert, die Welt hat sich                   

verändert. Säuglinge wurden zu Großvätern, Fernsehen gibt es nun in Farbe, der 

erste Mensch betrat den Mond, aus zwei Deutschlands wurde eins und euer                 

Stadion ist nun eine Turnhalle. Doch über allem strahlt euer Jubiläum. Erreicht 

mit einer gehörigen Portion Dilletantismus zur rechten Zeit.  

Vier Minuten lang wähntet ihr euch als Deutscher Meister, damals im Jahr 

2001. Doch woanders wurde noch gespielt – und getroffen. Ihr erinnert euch                 

sicher. Auch in der letzten Saison war euch der Titel kaum mehr zu nehmen. Doch 

Versagen hat inzwischen bei euch Methode. Kurz vor Toresschluss habt ihr euch 

mal eben von zwei Ruhrgebietsvereinen, für die es eigentlich um nichts mehr ging, 

abfertigen lassen. Mit 1:2 beim VfL Bochum und am vorletzten Spieltag mit 0:2 bei 

uns. Gleichzeitig gewann der VfB Stuttgart bei eben jenen Bochumern.                    

Die Stuttgarter hielten die Schale in den Himmel. Und euch blieb nur wieder u-

schi-mäßiges Rumgeheule. Das muss man euch erst mal nachmachen. Einfach ist 

das nicht, so häufig und regelmäßig zu versagen.  

Wir kennen das Gefühl. Also, nicht das eure, sondern das der Stuttgarter, 

das Siegesgefühl. Wir haben in der Saison 2001/2002 im Schlusssprint einen              

Rückstand auf Bayer Leverkusen aufgeholt und wurden schließlich Deutscher 

Meister. Ja, genau, jene Leverkusener, die ihr so gerne mit „Vizekusen“ verspottet. 

Dabei sitzt ihr im Glashaus. Acht mal beendetet ihr eine Saison bisher als Zweiter, 

Leverkusen dagegen erst fünf Mal. Nur noch eine weitere Meisterschaft der Herzen 

und ihr würdet in der ewigen Tabelle der Vizemeister den Hamburger SV hinter 

euch lassen und seid dann der Verein mit den meisten Vizetiteln.  

Auch ein toller Rekord. Doch ihr habt nicht immer so erfolglos                   

abgeschnitten. Sieben Meistertitel stehen auf eurem Briefkopf. Sechs davon                   
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entstammen einer Zeit, die jeder in Deutschland lieber auslöschen möchte. Und 

das liegt noch nicht einmal nur an euch und euren Meistertiteln. Das erste und 

letzte Mal habt ihr die Schale dann 1958 in die Luft gehoben. Euch zu Ehren haben 

wir deshalb ein bekanntes blau-weißes Stadionlied umgedichtet. Den etwas hölzern 

und einfallslos wirkenden Originaltext haben wir mit einem flotten Reim veredelt. 

Wir haben es euch schon oft vorgesungen und euch den Text mit einem 

Flugzeug über eurem Stadion anschaulich verdeutlicht: „Ein Leben lang, keine 

Schale in der Hand“.  

Mit eurem 50-Jährigen Jubiläum seid ihr in prominenter Gesellschaft: Im 

Tennisclub MTC Meersburg schwingen die Mitglieder seit 50 Jahren das Racket. 

Erich Pröpper, Leiter der Koordinierungsstelle für hochschulübergreifende                 

Fortbildung in NRW, feiert in diesem Jahr 50 Jahre im öffentlichen Dienst.  

Die Stiftung für das Pferd begeht ihr 50-Jähriges mit einer tollen                

Briefmarke. Außerdem drehen sich seit einem halben Jahrhundert die Lottokugeln. 

50 Jahre 6 aus 49. Und ihr Blauen mit eurem feinen Jubiläum könnt ordentlich 

mitfeiern.  

Das 50-jährige Jubiläum Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sollte euch 

besonders interessieren. Möchte euer Fanbeauftragter Rolf Rojek doch so gerne 

Frieden unter allen Ruhrgebietsvereinen. Und auch die UGE sind ja mehr so die 

Friedlichen. Andere blau-weiße Figuren feiern ebenfalls in diesem Jahr ihr 50-

Jähriges. Die Schlümpfe gibt es seit 1958. Und die Firma Busch-Modelle erfreut 

die Menschheit seit 50 Jahren mit maßstabsgetreuen Nachbildungen von Autos und 

Flugzeugen. Das Jubiläums-Modell: Eine Messerschmitt ME 109. Ein                     

Jagdflugzeug aus den 30er und 40er Jahren, erfolgreich eingesetzt in der Luftwaffe 

der Wehrmacht. Also aus der Zeit, als nicht nur die Waffenindustrie, sondern auch 

ihr so übermäßige Erfolge feiern durftet.  

Nun gilt es den nächsten Rekord anzugehen. Nämlich den des Freiburger 

FC. Der feierte im letzten Jahr 100 Jahre ohne Meisterschaft. Aber das schafft ihr 

sicherlich auch noch. Locker. Da ist sich ganz ganz Fußball-Deutschland sicher» 

(604).  
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До сих пор в данном разделе дискурс противостояния был представлен 

исключительно концептами, репрезентирующими негативное отношение 

двух клубов и их фанатов друг к другу.  

Весьма интересным фактом можно считать присутствие в данном кон-

цептуальном поле концепта «Жалость, сострадание», однако его языковые 

грани все равно повернуты в прагматику насмешки, издевки, иронии и пр. 

Один из самых свежих примеров на эту тему – анекдот, в котором представи-

тели «Шальке» якобы посетили лагерь с беженцами. Буквальное прочтение 

этого пассажа не дает коммуникативного повода для его причисления к рече-

вым актам оскорбления и пр. Однако, зная всю правду о взаимоотношениях 

двух клубов, нетрудно понять, что в контексте присутствует сарказм: даже у 

беженцев, нашедших приют в Германии, дела идут лучше, чем у «Шальке», 

поэтому в роли страдальцев – именно представители «Шальке», в роли со-

чувствующих – беженцы.  

«Der Schalke 04 hat ein Flüchtlingsheim besucht. Es war erschütternd, in 

die hoffnungslosen und verunsicherten Gesichter zu blicken – sagte ein Flüchtling» 

(605).  

По-своему понимают фанаты печаль и в других примерах. Единствен-

ное, что они могут посоветовать своим противникам после горьких пораже-

ний и моря слез – запастись одноразовыми платочками, а в идеальном случае 

– приобрести набор приспособлений, которые позволят совладать с фрустра-

цией (в понимании фанатов такими предметами, помимо названных выше 

платочков, могут быть ведро (слез может оказаться много), шарф (для сведе-

ния счетов с жизнью, если будет совсем невыносимо), атлас дорог по горо-

дам, в которых проводятся матчи низшей лиги; в качестве бонуса предлага-

ется логарифмическая линейка для подсчета голов, забитых в ворота люби-

мой команды (Рисунок 12).   

«Was ist lang, mit blau-weißen Stofffetzen behangen und hinterlässt eine 

Spur aus Salzwasser? Die Schalke-Fans nach einem Heimspiel» (606).  



 298 

«Was nimmt ein Schalke-Fan massenweise mit ins Stadion? Taschentücher» 

(607).  

  (608). 

 

Рисунок 12. Изобретение болельщиков «Боруссии» – рекламная продукция 

для фанатов «Шальке» 

 

Итак, анализ дискурса противостояния двух принципиальных соперни-

ков – «Боруссии» и «Шальке» показывает, что этот дискурс по своей прагма-

тике является конфликтогенным, поскольку в его основе – конфликт интере-

сов противоборствующих клубов, конфликт представителей фан-движения 

«Шальке» и «Боруссии». Анализ примеров показал следующее:  

 – вербальные атаки со стороны фанатов той и другой команды носят 

системный характер;  

– «мишенью» для вербальных атак становятся игроки, руководство, со-

трудники клуба, фанаты, поддерживающие соперника по дерби;  

– вербальная агрессия может реализовываться в разных текстотипах 

(речевки, тексты, размещаемые на баннерах, плакатах, другой футбольной 

атрибутике, тексты интервью с фанатами, тексты, извлеченные из фан-зинов, 

футбольные анекдоты и мн. др.);  

– для реализации вербальной агрессии в данном дискурсе противостоя-

ния авторы «конфликтогенных» текстов, помимо ресурсов спортивного дис-

курса (названия команд, цветовая символика клубов, названия турниров, лек-

сика количественных показателей (выигрыши, поражения, очки, забитые го-
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лы и пр.) привлекают для решения своих прагматических задач когнитивные 

и лингвистические ресурсы других коммуникативных областей (политика, 

экономика, гендер, сказка и др.);  

– дискредитация, стигматизация оппонентов происходит прямо (инвек-

тивы, прямые сравнения и др.) и косвенно (скрытые сравнения, метафоры, 

предложение совершить оскорбительное действие, реализуемое в форме пол-

ных формально-побудительных предложений и др.); 

– отличительной особенностью данного дискурса противостояния яв-

ляется нацеленность его «агентов» на нестандартный подход к реализации 

своей цели – возвеличивания «своих» и уничижения «чужих»; многие при-

меры представляют собой фрагменты когнитивной игры автора с реципиен-

том, кодирование информации происходит за счет привлечения дополни-

тельных механизмов, средств и приемов: прецедентность, метафоризация, 

языковая игра, «смешение» дискурсов, гиперболизация, пародия, бриколаж, 

переиначивание и др.  

Несомненно, в каждом из рассмотренных примеров присутствует эмо-

циональная составляющая – некоторые фразы рождаются спонтанно, когда 

фанаты могут находиться в состоянии аффекта, затем они конвенционализи-

руются и входят в дискурс. Однако нельзя не отметить и стремление фанатов 

таким образом продемонстрировать свою силу, доминирующее положение, 

исключительность своего клуба и пр. Данный вид коммуникативного пове-

дения Ф. Кинер называет «театральным громыханием» [Kiener, 1983, S. 134]. 

В подобных случаях интенция говорящего нацелена больше на риторическое 

воздействие, чем на освобождение от отрицательных эмоций или оскорбле-

ние адресата.  

Завершая рассмотрение дискурса противостояния между «Боруссией» 

и «Шальке» отметим, что при всей репрезентированной в примерах непри-

миримости двух сторон в нем обнаруживаются случаи, когда фанаты при-

знают: противостояние было, есть и будет и никто не собирается «раскури-

вать трубку мира» с оппонентами, но, с другой стороны, надо понимать, что 
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не будь рядом заклятого врага – не будет дерби, не будет эмоций, адренали-

на, всего того, что дарит фанату это соперничество. Именно поэтому фанаты 

в провокативной манере позволяют говорить даже о любви к «ближнему сво-

ему», имея в виду представителей клуба-конкурента.  

«Ich möchte keine Hippie-Pippi-Freundschaftspfeifen rauchen und so tun, 

als wäre alles nur rein Spiel. Nein, das sicher nicht. Aber ich möchte meinen              

ärgsten Fußballfeind so lange behalten, wie es eben geht, damit ich zweimal im 

Jahr mich selbst noch spüre, mein Adrenalin und den unbedingten Kick, der diesen 

Sport ausmacht. Solange hoffe ich auf einen klaren sportlichen Sieg von                    

Blau-Weiß, auf Frotzeleien, auf Ironie, auf Sarkasmus, auf Leidenschaft und die 

Gewissheit, auf der richtigen Seite der Revierkugel zu stehen» (609).  

«Wenn ich also provokant formuliere, Dortmund zu lieben, dann tue ich das, 

weil Schalke einen starken Konkurrenten braucht. Was zum Henker soll ich                 

eigentlich mal machen, wenn S04 im Jahr 2023 in Dortmund Meister wird? Mich 

zur Ruhe setzen. Schön, dass ich noch Ziele habe…» (610).  

Нотки примирения, правда, без уточнения сроков «воздержания», чи-

таются и в следующем высказывании фаната «Боруссии». При этом подчер-

кивается: при всех существующих антипатиях, дортмундцев и гельзенкир-

хенцев объединяет то, что они живут в Рурском регионе – шахтерских город-

ках, где люди знают, что такое работать на износ. 

«Den Schalkern gehe es ähnlich. Die sind eben auch Malocher» (611).  

Такие позитивные инициативы фанатов поддерживают представители 

клубов на самом высоком уровне. Вот что заявил генеральный директор «Бо-

руссии» Х.-Й. Ватцке накануне очередного дерби:  

«Das Verhältnis zwischen Schalke und Dortmund lebt von einer gesunden 

Rivalität. Frotzeleien gehören zur Rivalität dazu, dabei muss es jedoch bleiben. 

Das darf nicht in Unfairness oder gar Hass umschlagen» (612).  

СМИ также быстро реагируют на конъюнктуру: после миролюбивых 

заявлений из стана обоих клубов концепт «вражда» отходит на задний план и 

уступает место романтическому дискурсу (schmusen – ласкаться, нежничать):  
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«Schalke 04 und Borussia Dortmund gehen nach den Auseinandersetzungen 

in der jüngsten Vergangenheit wieder auf Schmusekurs» (613).  

Даже бизнес готов внести свой вклад в урегулирование напряженности 

между Дортмундом и Гельзенкирхеном. Идеальная пора для этого, как счи-

тают представители торговой группы «Penny» (популярная в Германии сеть 

магазинов-дискаунтеров), – предрождественские дни и Рождество. Так, в это 

знаковое для всех немцев время в самом центре Дортмунда появилась огром-

ная растяжка компании с текстом, пронизанным любовью и теплотой и об-

ращенным не только к жителям Дортмунда, но и к «извечному» соседу.  

«Dortmund. Weihnachten steht vor der Tür. Und wenn es nach einer großen 

Supermarktkette geht, versöhnt das Fest der Liebe sogar die größten Rivalen. Der 

Lebensmittel-Discounter Penny platzierte in der Dortmunder Innenstadt ein                   

riesiges Plakat, auf dem es heißt: „Echte Liebe – selbst für Herne-West.                

Weihnachten. Zeit, sich zu versöhnen“» (614).  

Своеобразную черту под высказываниями «миротворцев» подводит 

один из фанатов «Шальке», который в своих дневниковых записях отметил 

очень важный для рефлексии над спецификой коммуникации Рурского дерби 

эпизод. Полагаем, что формула, выведенная поклонником «Боруссии», – 

вполне осознанный ментальный и речевой акт и именно она на самом деле 

подспудно управляет сознанием фанатов обоих клубов, поскольку каждый из 

них рад тому обстоятельству, что в Рурском регионе есть мощное дерби и 

что в этот дискурс с каждым разом вовлекается все большее количество 

участников. Коммуникации вокруг дерби обогащают язык, открывают новые 

перспективы и форматы его изучения, через них проявляются определенные 

социальные, психологические, этнолингвокультурные проекции, и в этом 

тоже его сила.  

«Wirklich bleibenden Eindruck hinterließ erst eine Situation später, in einer 

S-Bahn auf dem Weg zurück nach Gelsenkirchen. In einem vollen Wagen stand ich 

in Blau-Weiß unter vielen Schwarz-Gelben und sah, dass einer von ihnen einen 
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dicken Filzmarker aus der Tasche holte und an die Decke schrieb: „BVB + S04 = 

die Macht vom Revier!“» (615).  

 

4.6. Речевое поведение немецких и российских футбольных фанатов: 

сходства и различия 

 

В данном разделе предпринимается попытка сопоставления дискурсов 

немецких и российских футбольных болельщиков с целью выявления уни-

версальных и специфических (этнолингвокультурных) особенностей речево-

го поведения представителей данной социальной группы.  

Сначала мы сравнили тексты песен и речевок немецких и российских 

фанатов на предмет наличия / отсутствия в них определенных иллокутивных 

маркеров. Анализ показал, что немецкие и российские фанаты в слагаемых 

ими текстах выражают следующие коммуникативные интенции: воодушев-

лять, солидаризироваться, требовать, ликовать, дистанцироваться, дискреди-

тировать. Подробно функционально-прагматическая типология данных тек-

стов рассматривалась в разделе 4.2., здесь мы ограничимся демонстрацией 

выявленных общих показателей (Таблица 6).  

 

Таблица 6. – Сравнение текстов песен и речевок немецких и россий-

ских фанатов по критерию «иллокутивная цель высказывания». 

    

Иллокутивная цель Дискурс немецких фа-

натов 

Дискурс российских 

фанатов 

Воодушевить (себя, 

«соратников», своих иг-

роков и т. д.)  

«Voran MSV Duisburg, 

du wirst hier heute ge-

winnen!» (616). 

«Спартак вперед, Се-

годня твой день, победа 

ждет!» (617).  

Солидаризироваться (с 

любимым клубом, игро-

ками)  

«Vfl – mein Herz schlägt 

nur für dich, Wir werden 

immer zu dir stehen, Vfl – 

«Мы с тобою, Локо, 

будем до конца, В серд-

це ты один, Локомотив 
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mein Vfl!» (618).  

 

Москва!  Будь победа 

иль беда, Локо, мы с 

тобой всегда!» (619).  

Требовать (действий от 

игроков, тренеров, ме-

неджмента клуба)  

«Hertha, vor, noch ein 

Tor!» (620).  

 

«Отступать не время! 

В бой! Мы все так ве-

рим! Рубин – помни, что 

мы рядом, мы с тобой» 

(621). 

Ликовать (по поводу 

результата – зачастую 

не соотносящегося с 

действительностью) 

«Kein As wird Dich über-

trumpfen, Du wirst heute 

dreifach punkten!» 

(622). 

«Рельсы гнутся, свет 

зелёный, Наши ЛОКО – 

Чемпионы» (623).  

Дистанцироваться (от 

своего клуба в случае 

неудач, фанатов других 

клубов)  

«Wir sind Bochumer, 

und ihr nicht» (624). 

«Играй за клуб великий 

и за ромб, что на груди, 

Иначе ты здесь лиш-

ний – нам с тобой не 

по пути!» (625).  

Дискредитировать (как 

правило, представите-

лей других клубов)  

«Die Gegner schließen 

sich auf der Toilette ein, 

denn bei den Roten              

können sie nicht glücklich 

sein» (626).  

 «В красно- белом – 

футболисты, в красно-

синем – онанисты!» 

(627).  

 

 

Огромной популярностью в среде российских и немецких фанатов 

пользуются анекдоты, которые главным образом ими же и создаются. Имен-

но юмористический дискурс, по выражению Х. Коттхофф, позволяет рас-

крыть особенности той или иной социальной группы. Ср.: «Scherzaktivitäten 

erlauben Rückschlüsse auf die Sozial-, Gefühls- und Wertestruktur der                            

Beteiligten» [Kotthoff, 1996, S. 147]. Как показывают примеры, в анекдотах, 
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создаваемых немецкими и российскими фанатами, присутствуют самые раз-

ные коммуникативные модальности.  

Мы приведем пример одной из них, которая в терминологии З. Гюнтер 

называется «spielerische Provokationen» (букв. «провокации посредством язы-

ковой игры») [Günthner, 1996, S. 81]. Провокации направлены прежде всего в 

адрес тех, кто относится к «чужим» – игрокам и болельщикам других клубов.  

«Woran erkenn man die Fans von Borussia Dortmund schon von weitem? – 

Schwarzer Hals, gelbe Zähne» (628).  

В данном анекдоте объектом для нападок становятся фанаты дорт-

мундской «Боруссии». Разбираются с ними болельщики, симпатизирующие 

другим клубам, «играючи», т. е. за счет создания комического эффекта, кото-

рый, в свою очередь, достигается путем актуализации сразу двух блоков эн-

циклопедического знания:  

1) Дортмунд некогда был шахтерским городом (горняки выходят из 

шахты с черным от копоти лицом и шеей);  

2) клубные цвета «Боруссии» – черно-желтые. Совершенно очевидно, 

что создатели этой шутки намеревались придумать «неприятный, неэстети-

ческий» образ фанатов «Боруссии», умело воспользовавшись имеющимися в 

их распоряжении ресурсами.  

«Ты пробовал Спартак-колу? – Да. – Ну и как? – Да не очень, мясом 

отдает…» (629).  

Российские фанаты не уступают в креативности немецким и также 

охотно упражняются в игре на «гранях языка». В данном примере провока-

тивность в речевом поведении строится за счет нападок на «околофутболь-

ное окружение» клуба «Спартак», в частности компанию «Мегагруппа», ко-

торая на протяжении некоторого времени выпускала напиток «Спартак-

кола», конкурировавший с известными марками «Пепси» и «Кока-кола». 

Важная информация имплицирована и в лексеме «мясо». Дело в том, что в 

двадцатые годы прошлого века клубом управлял один из московских мясо-

комбинатов. Болельщики, не проявляющие симпатию к «Спартаку», осве-
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домлены об этом факте не хуже своих визави, поэтому данную импликатуру 

вполне можно считать конвенциональной.  

Среди отличий, присутствующих в структурном и содержательном 

оформлении дискурса со стороны немецких и российских фанатов, отметим 

следующие.  

В дискурсе немецких футбольных фанатов достаточно часто использу-

ются диалектальные варианты языка. Российские фанаты этот пласт не за-

действуют, поскольку в России проблема территориальной дифференциации 

языка практически не сказывается на результатах коммуникации.  

«Ich möchte euch ma erleben, wennze vonne eigene Fans ein auffe Schnauze 

gehaun kriss» (630).  

«Mer sind alles Düsseldorfer Jonges, Wä jett well, dä kann jo komme» 

(631).  

Немецкие фанаты более активно привлекают для своей лингвокреатив-

ной деятельности ресурсы английского языка. Как правило, это не только от-

дельные слова и фразы, но и фрагменты популярных песен, которые затем, 

благодаря технике «бриколаж», перерабатываются фанатами под их «про-

фессиональные» нужды.  

«You are my Bayern, my only Bayern, You make me happy, when skies are 

grey!» (632).  

Отличительной особенностью метафорических проекций является до-

статочно широкое присутствие в дискурсе немецких футбольных фанатов 

религиозных концептов. Метафоры религии буквально «опутывают» дискурс 

немецких футбольных фанатов; через них может выражаться практически 

все, что имеет отношение к картине мира представителей данной субкульту-

ры:  

«Du Scheißfußballgott, du bist auf dem blau-gelben Auge blind, blinder als 

der blindeste Schiri» (633).  

«Dem Betzenberg hinaufzupilgern, das hat schon fast eine religiöse                  

Dimension» (634).  
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«Eintracht unser. Die Du spielst an der Hamburger Straße. Geheiligt werde 

dein Name» (635).  

Несколько отличаются друг от друга модели, с помощью которых фа-

наты России и Германии создают неофициальные названия своих и чужих 

клубов, хотя зоны совпадения здесь также присутствуют. Общими механиз-

мами антономазийного употребления можно считать:  

a) обыгрывание «стандартных» названий (нем.: Schalke – Schlacke, 

Scheiβe / Dortmund – Doofmund / Leverkusen – Leverhusten; рус.: Алания – 

Аналия / Локомотив – Лохомотив / Анжи – Ханжи;  

б) косвенные номинации, основанные на профилировании какого-либо 

прецедентного факта из клубного «портфолио» (нем.: Weiβwurstkanaken – 

Bayern München / Autolieferant – Vfl Wolfsburg / Zecken – Borussia Dortmund / 

Karnevalsverein – Maiz; рус.: бомжи – Зенит, паровозы – Локомотив, мясо – 

Спартак);  

в) метонимический перенос «Цвета – название клуба» (нем.: Rot-Weiβe 

– Essen, Schwarz-gelbe – Dortmund; рус.: красно-белые – Спартак, бело-

голубые – Динамо). 

Главным отличием в образовании неофициальных названий клубов яв-

ляется то, что немецкие фанаты активно и последовательно реализуют прин-

цип языковой экономии, который в данном случае проявляется в обозначе-

нии команд при помощи начальных букв. Некоторые возникшие таким спо-

собом слова используются и в классических футбольных репортажах. Ср.: 

FCK (1. FC Kaiserslauern), RWE (Rot-Weiβ Essen или Erfurt), FCN (1. FC 

Nürnberg).  

Интересна и культурно-специфична также модель, когда для обозначе-

ния той или иной команды или фанатских группировок используются сокра-

щения, встречающиеся на номерных знаках автомобилей: BS (Braunschweig 

→ Eintracht Braunschweig), WOB (Wolfsburg → Wolfsburger SV).  

Российские фанаты, как правило, аббревиатуры не создают – они ис-

пользуют те, которые присутствуют в официальных названиях команд 
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(например, ЦСКА), или предпочитают косвенные репрезентации, о которых 

речь шла выше.  

Итак, сопоставительный анализ устной и письменной речи футбольных 

фанатов России и Германии показал, что во многих случаях их дискурсы раз-

ворачиваются по сходным схемам, моделям, сценариям. Это касается как 

плана содержания дискурса (семантические и прагматические аспекты рече-

вых актов), так и плана выражения (набор языковых средств, служащих для 

объективации дискурсивных концептов). Типичным для дискурса фанатов 

является использование экспрессивных речевых актов, направленных, с од-

ной стороны, на поддержку любимой команды, с другой – на дискредитацию 

тех, кто в понимании фанатов относится к «чужим», врагам.  

Выражение вербальной агрессии происходит в обоих случаях путем со-

здания прямой и косвенной номинации концептов, примыкающих к комму-

никативному «полю брани». Прямая вербальная атака реализуется с помо-

щью инвективной лексики (немецкие и российские фанаты пользуются в ос-

новном одними и теми же разрядами бранных слов); косвенные высказыва-

ния более оригинальны и разнообразны, они предполагают своего рода ко-

гнитивную игру между создателем и реципиентом, поэтому в них в полной 

мере проявляется лингвокреативность футбольных фанатов. Это приводит к 

созданию нетривиальных языковых образов, в которых высвечиваются куль-

турные, социальные, исторические основания концептосферы «Спорт» и дру-

гих значимых участков национальной картины мира.  

Похожим образом функционирует в коммуникации болельщиков юмо-

ристический дискурс, в котором центральное место занимают спортивные 

анекдоты. Большая часть анекдотов посвящена высмеиванию команд-

соперников и их поклонников. Наиболее часто комический эффект достига-

ется путем смешения дискурсов, в которые помещены разные значения 

опорного компонента, выраженного одной или несколькими лексемами.  

Различия в речевом поведении фанатов двух стран сводятся к более ак-

тивному заимствованию немецкими фанатами слов, выражений, фрагментов 
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текстов из английского языка, частому употреблению понятий, репрезенти-

рующих религиозный дискурс, настойчивому стремлению к языковой эконо-

мии. Российские фанаты более экспрессивны и патриотичны в плане исполь-

зования родного языка.  

Полученные данные позволяют продолжить ментально-языковое и ин-

теркультурное «портретирование» концепта «Болельщик». Перспективность 

дальнейшего изучения данной проблемы обусловлена тем, что в высказыва-

ниях, которыми «живет» дискурс футбольных фанатов, раскрываются не 

только спортивные реалии; в них также отражаются представления о важ-

нейших антропоцентрических ценностях и категориях («Самореализация», 

«Самоидентификация», «Идентичность», «Свои», «Чужие» и др.), репрезен-

тация которых в каждом языке также может демонстрировать определенные 

специфические черты.  

 

Выводы по четвертой главе 

 

В данной главе были выделены и проанализированы ключевые концеп-

ты и коммуникативные паттерны, характеризующие дискурс немецких спор-

тивных фанатов с прагмасемантической, когнитивной и интеркультурной то-

чек зрения.  

Как показал анализ эмпирических данных, дискурс футбольных фана-

тов складывается из целого ряда коллективных практик (в том числе рече-

вых), которые формируют картину мира болельщиков, наполняя ее самыми 

разными интенциональными смыслами и концептами. 

Большая часть дискурсивного пространства, формируемого футболь-

ными фанатами, пронизывается концептами «Свой» и «Чужой». Создаваемые 

вокруг них концентрические круги отображают принципы распределения 

участников дискурса на эти две категории.  

Отличительной особенностью функционирования данных концептов в 

фанатской коммуникации является то, что при определенных обстоятель-
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ствах отдельные субъекты, входившие в категорию «Свой круг», из этой ка-

тегории выводятся и причисляются к противоположному члену оппозиции. 

Такие переходы соответствующим образом фиксируются в языке, который 

наделяет эти языковые единицы или целые контексты новой коннотацией.  

Особое место прагматическим значениям отводится в сочиняемых фа-

натами текстах песен, кричалок и речевок, которые образуют еще одно спе-

цифическое семиотическое пространство – с присущими только ему специ-

фическими отношениями между знаками, говорящими и слушающими. Ана-

лиз этого пока малоизученного жанра позволил выявить и классифицировать 

речевые акты, реализующиеся в фольклоре данной субкультуры. Регулярны-

ми в рассматриваемом семиотическом пространстве являются воодушевля-

ющие, эйфористические, солидаризирующие, директивные, дистанцирую-

щие, дискредитируюшие контексты, в которых фанаты снова проводят де-

маркационную линию между «своими» и «чужими».  

Самобытность дискурса болельщиков обусловлена в значительной ме-

ре их стремлением к оригинальным, недискретным вариантам кодирования и 

выражения смысла. В рамках данной дискурсивной формации, помимо уни-

версальных способов «провоцирования» асимметрии знака, запускается соб-

ственный набор средств и техник, позволяющих подчеркнуть лингвокреатив-

ный потенциал субъекта мысли и речи.  

При этом словесное творчество футбольных фанатов обращено к трем 

областям (или участкам) креативного континуума – онтологической, эписте-

мологической и семиотической, которые взаимосвязаны между собой и с 

большей или меньшей степенью активности участвуют в организации и со-

провождении дискурса.  

Наиболее фасцинативные «продукты» языкового творчества немецких 

футбольных фанатов репрезентируются на следующих уровнях: фонетиче-

ском, словообразовательном, лексическом, синтаксическом, на уровне раз-

личных типов текста, за счет смешения дискурсов, инкорпорирования преце-

дентных реалий и мн. др.  
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Неотъемлемая составляющая фанатского дискурса – вербальная агрес-

сия. Речевая агрессия проникает практически во все коммуникативные поля, 

с которыми соприкасаются футбольные фанаты. Речевая агрессия фанатов – 

часть их субкультуры, она ритуализована, в ее основе, как правило, стан-

дартный набор когнитивных моделей, сценариев, образов-схем. Конституи-

рующими и детерминирующими частями когнитивных процессов и состоя-

ний выступают эмоции, которые вербализуются в экспрессивных речевых 

актах. 

 Отрицательно заряженные экспрессивы используются в дискурсе бо-

лельщиков против игроков «чужой» команды, ее тренеров, помощников, су-

дей, полицейских.  

Иногда вербальные атаки фанатов направлены на их любимую коман-

ду: оскорбительные выпады могут быть адресованы отдельным спортсменам, 

коллективу, недовольство может вызвать также политика менеджеров клуба, 

тактические действия (или бездействие) главного тренера и др.  

Самый мощный эмоциональный катарсис болельщики испытывают в 

случаях, когда они выражают свою антипатию к поддерживающим чужую 

команду. Эта виндиктивная поведенческая реакция характеризуется сигналь-

ной двунаправленностью: 1) устрашение, проклятие адресата и 2) солидари-

зация в замкнутую группу.  

Злопожелание в том виде, в каком оно встречается в речеповедении 

немецких фанатов, обнаруживает черты прямой и косвенной репрезентации.  

В качестве прямых способов осуществления вербальной агрессии мож-

но выделить простое сопоставление адресата с обсценными непристойными 

наименованиями, обвинения в нарушении социальных норм, угрозу причи-

нения адресату физического и / или морального вреда и мн. др.  

Более привлекательны в исследовательском плане косвенные высказы-

вания, которые являются оригинальным способом выражения смысла и все-

гда предполагают своего рода когнитивную игру между создателем и реци-

пиентом. В таком случае при восприятии текста реципиент, вероятно, идет в 
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обратном направлении: от его объективированной формы к иллокутивной 

цели и, наконец, концепту как «психическому эпицентру речевой деятельно-

сти автора» [Чесноков, 2009, с. 33].  

В дискурсе фанатов импликация может быть создана с опорой на ре-

сурсы многих других, не-спортивных дискурсов (религиозный, литератур-

ный, экономический, политический, рекламный и др.)  

Важнейшими интенсификаторами вербальной агрессии в дискурсе бо-

лельщиков выступают просодические компоненты звукового потока.  

Функционирование всех рассмотренных выше категорий, концептов, 

речевых актов, коммуникативных доменов и пр. наглядно продемонстриро-

вано на примере дискурса противостояния между фанатами «Боруссии» 

(Дортмунд) и «Шальке 04» (Гельзенкирхен). Матчи между этими командами 

всегда имеют в бундеслиге особый статус: особыми являются и взаимоотно-

шения между болельщиками этих клубов. Вербальное противостояние отно-

сится к интегративной составляющей коммуникации в контексте «рурского 

дерби»: при этом арсенал используемых для коммуникативного «клинча» 

языковых средств и приемов достаточно внушителен и позволяет фанатам в 

полной мере реализовывать свои «внутриведомственные» интенции.  

Рассмотрение дискурса футбольных фанатов в межкультурной проек-

ции позволило определить степень универсальности и специфичности мыш-

ления (в том числе языкового) представителей данной субкультуры в Герма-

нии и России. Полученные результаты говорят о том, что модель речевого 

поведения российских и немецких фанатов во многом совпадает. Это касает-

ся в первую очередь многообразия языковых репрезентаций концептов 

«Свой» и «Чужой», способов выражения вербальной агрессии, способов 

наименований внутригрупповых концептов и пр. Национально-культурная 

специфика речевого поведения немецких футбольных фанатов проявляется в 

наибольшем предпочтении религиозного дискурса при создании образности, 

использовании диалектов для демонстрации идентифицирующей и дистан-

цирующей позиций по отношению к «своим» и «чужим» и др.  
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Интересно также отметить, что на основе полученных данных можно 

дополнить новыми смыслами такие экзистенциальные концепты, как «Вера», 

«Любовь», «Дружба», «Радость», «Печаль» и др. Эти и другие концепты ре-

презентируются в дискурсе футбольных фанатов своим неповторимым обра-

зом, тем самым уточняя и дополняя набор уже имеющихся сведений об их 

когнитивном, языковом, интеркультурном «бытовании».  
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Глава 5. Концептуальная область «Спорт» в интердискурсивной                               

и интеркультурной коммуникации  

 

5.1. «Спортизация» немецкого языка и культуры как специфика  

национального образа мира 

 

Если во второй главе мы рассматривали «Спорт» в качестве «зоны при-

бытия», т. е. сферы, которая сама импортирует концепты для более глубокого 

сигнификативного освоения уже существующих в ней денотатов, то в данной 

части исследования наше внимание будет обращено на выявление внешних 

связей спортивного дискурса, его участие в коммуникативной организации 

других текстов и репрезентации «глобальных тем» (по М. Ю. Олешкову).  

В последние годы в современной лингвистике в рамках когнитивного 

направления появилось много новых аспектов исследования. Одним из таких 

аспектов является изучение национальных концептосфер и экспликация про-

тотипических моделей этносемантического пространства, через которые рас-

крывается специфичность ментальных и языковых оснований коммуника-

тивной деятельности.  

В нашей работе в систему ценностей немецкой культуры включен кон-

цепт «Спорт». Согласно утверждению М. В. Пименовой, «то, что существует 

и адаптируется в языке, соответствует ментальности народа» [Пименова, 

2006, с. 127].  

По сути, в таком ракурсе спорт предстает как концепт с конвенцио-

нально закрепленной семиотической маркированностью. Речь идет об ис-

пользовании «готового тела (объекта, лица, ситуации) в новых смыслах и 

функциях» [Кубрякова, 2005, с. 96]. Такая знаковая перекатегоризация пред-

полагает как бы определенную идеализацию объекта, его трансляцию из за-

крепленного за ним когнитивного сегмента в другие культурно и социально 

значимые измерения.  
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Одним из первых, кто обратил внимание на спортизацию немецкого 

языка в XX веке и выделил три основных источника («drei Hauptwellen der 

Versportung») его обогащения терминами из области спорта: сферу футбола, 

бокса и Олимпийские игры, был М. Буэс [Bues, 1937]. Больше аналогичных 

комплексных исследований, по нашим данным, не проводилось, поэтому 

данная перспектива изучения немецкого спортивного дискурса представляет-

ся чрезвычайно необходимой для понимания актуальной языковой ситуации 

в соответствующем национальном дискурсивном пространстве.  

Привлечение к раскрытию семантических потенций концептуальной 

системы «Спорт» метафорического подхода направлено на получение более 

глубоких и достоверных знаний о том, как «работает» национальное созна-

ние. Именно метафора навязывает говорящим на данном языке особый, спе-

цифичный взгляд на мир, как правило, в соответствии с национально-

культурными традициями социума.  

 Как будет показано далее на примере нескольких базовых метафори-

ческих моделей, данный концепт покрывает достаточно большую часть 

немецкого национального дискурса и активно участвует в организации рече-

вого поведения коммуникантов.  

Вначале укажем несколько ярких примеров процесса «спортизации», 

достаточно четко обозначившегося в коллективной когнитивной базе данно-

го этнолингвокультурного сообщества. Заметим, что и в рамках данной про-

блематики с очевидным опережением взаимодействует с другими концепту-

альными областями дискурс футбола. Ср.: «В этом участвуют миллионы, ко-

торые начинают мыслить “футбольно”, отчего происходит даже изменение 

ментальности целого народа. Как следствие – необычность (особенность) 

становится массовым явлением, превращается в правило. Из малоизвестного 

возникает всеобщность» [Голодов, 2012, с. 8].  

Так, общеизвестным и воспринимаемым как конвенциональный явля-

ется факт, что в Германии Федеральное ведомство по статистике (das                     

Statistische Bundesamt) рассчитывает площади земельных участков, использу-
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емых под застройку и другие нужды, не только в стандартных единицах, но и 

посредством другого норматива измерения – «футбольное поле».  

«In ihrer Werbeschrift für die Bebauung des Bahngeländes zwischen dem 

Münchner Hauptbahnhof und dem Pasinger Bahnhof betont die                                

„Eisenbahn-Immobilien-Management-GmbH“: Diese Fläche entspräche 210 

Fußballplätzen. Auch die Größe des Grundstücks für das Berliner Holocaust-

Denkmal wird bei Stadtführungen nach Fußballfeldern angegeben» (636).  

«WIESBADEN – Die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland hat in 

den Jahren 2009 bis 2012 insgesamt um 2,3 % oder 1 087 Quadratkilometer             

zugenommen. Das entspricht rechnerisch einem täglichen Anstieg von 74 Hektar 

oder etwa 106 Fußballfeldern» (637).  

Hемецкий социолог и культуролог Н. Элиас изложил ключевые поло-

жения своей теории о процессе цивилизации также на примере футбола. По 

его мнению, футбольная команда являет собой классический пример соци-

альной фигурации (gesellschaftliche Figuration) – такого коммуникативного 

образования, в котором взаимозависимые индивиды свободны и связаны од-

новременно. Метафора социальной фигурации как бы «врастает» в новую, 

интерпретационную метафору футбола, которая экстраполируется и на мно-

гие другие постулаты «процессной» социологии Н. Элиаса. Так, в частности, 

рассматривается скандальный удар футболиста сборной Франции З. Зидана 

головой в грудь итальянскому защитнику Мотерацци во время финального 

матча Чемпионата мира по футболу в 2006 году.  

На этом ярком примере Н. Элиас вскрывает глубокие проблемы совре-

менного общества: децивилизационные импульсы и сдвиги, растущая по-

требность в проявлении агрессии, столкновения фигураций, провоцирующих 

социальные конфликты и пр. Несмотря на то, что последний пример привле-

кается для демонстрации негативных тенденций, Элиас в целом считает фут-

бол цивилизованной формой коммуникации. Ср.: «dass Fußball trotz aller           

Ausschreitungen eine überaus zivilisierte Form mit einer hohen zivilisatorischen 

Leistung ist» [Spiegel, URL].  
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Не менее показательны и другие случаи «спортизации» в ментальности 

немецкого народа.  

Зоолог Ф. Фишер считает, что жизнь животных и процессы, происхо-

дящие в мире фауны, наиболее доступно можно объяснить через сопоставле-

ние с тем, что происходит на футбольном поле. Одиночному перемещению 

предпочитается коллективное: так больше шансов не стать легкой добычей 

хищника. Футбольная команда, по сути, использует такую же стратегию. В 

сутолоке, возникающей в штрафной площади, нападающий имеет больше 

шансов освободиться от опеки тогда, когда возле него находятся другие иг-

роки его команды, оттягивающие на себя защитников противника. В этом 

случае концентрация обороны будет ослаблена и у нападающего появится 

больше свободы в атакующих действиях. Cр.: «Im Strafraumgewirr entgeht der 

Stürmer den Verteidigern eher, wenn er von seinen Mitspielern umgeben ist, die 

die Konzentration der gegnerischen Abwehr auf den Torjäger erschweren»                   

[Fischer, 2006, S. 110].  

В борьбе за существование, включающей и защиту собственной терри-

тории, многое происходит по аналогии с футболом. Преимущество родных 

стен» (Heimvorteil) играет огромное значение. Животные, со-существующие 

на одной территории, лучше ориентируются на своем «стадионе», где они 

знают каждую травинку – это помогает им выживать в группе и оберегает от 

возможных опасностей извне. «Die Revierinhaber kennen sich im eigenen             

„Stadion“ besser aus und können die Besonderheiten des Geländes im Kampf zu 

ihrem Gunsten ausnutzen» [Там же, S. 111 – 112].  

Итак, уже этот ряд примеров показывает, что спорт в Германии, в част-

ности футбол, с полным правом может быть отнесен к национально-

прецедентным феноменам коммуникации, посредством которых происходит 

осмысление многих ключевых реалий антропоцентрической картины мира.  

Коммуникативная плотность концепта «Спорт» проявляется в его 

практически неограниченной способности воспроизводиться в различных 

дискурсивных системах и задавать тем самым определенную модель объек-



 317 

тивации мира. Помимо этого, данный концепт является идеальным провод-

ником в систему «ценностных парадигм соответствующей культуры» (тер-

мин В. И. Карасика) – по его репрезентациям можно вывести тип отношения 

немцев к понятиям «Идентичность», «Рациональность», «Успех / Результат» 

и др.  

Представляется, что включение спортивной метафоры в общепринятый 

когнитивный, культурный и языковой код немецкой картины мира будет 

иметь долгосрочную перспективу, поскольку спорт стремительно расширяет 

свою социокультурную значимость и все более активно сращивается с дру-

гими коммуникативными сферами.  

Вместе с тем необходимо учитывать тот факт, что культура подвержена 

трансформациям, концепты вариабельны, их ценность на каком-то этапе раз-

вития культуры может возрасти или, наоборот, понизиться. Именно по этой 

причине особую значимость приобретают постоянные наблюдения за «обла-

стями бытования» (по С. Г. Воркачеву) лингвокультурных концептов с целью 

мониторинга степени их рефлексии индивидуальным и коллективным языко-

вым сознанием.  

 

5.2. Метафорическая модель «Политика – это Спорт» 

 

Исследование национальных политических дискурсов в контексте вы-

явления особенностей языковой картины политического мира становится в 

отечественной лингвистике все более активным и многосторонним. Внуши-

тельный список научных работ и разнообразие методологических подходов и 

вариантов изучения данной проблемы позволяют существенно расширить 

границы концептуализации политического дискурсивного пространства и 

тем самым дополнить новыми сведениями имеющиеся представления о ха-

рактере, условиях, стратегиях и тактиках политической коммуникации в том 

или ином государстве.  
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Рассмотрим влияние языка спорта на коммуникативное поведение 

участников политического дискурса Германии. В современном мире по срав-

нению с предыдущими этапами спорту отводится гораздо более значимая 

роль. Его ценностная функция проявляется и при пересечении с политическим 

дискурсом. Информация о спорте может носить идеологический характер, 

служить средством самопрезентации, самоидентификации, манипуляции, 

диффамации, управления, сближения, пропаганды, агитации, рекламы и т. п.  

Нас интересует, как в политическом дискурсе Германии происходит 

языковая «социализация» через спортивную лексику, как при помощи языка 

спорта даются оценки и высказываются мнения, какие семантические роли 

возникают в процессе такой перекатегоризации и как это связано с нацио-

нальным образом мира.  

О том, что понятийная сфера «Спорт» является наиболее продуктив-

ным источником современной политической метафоры, можно судить по ра-

боте А. П. Чудинова «Спортивная метафора в современном российском по-

литическом дискурсе» [Чудинов, 2001]. В статье дается подробное описание 

метафорической модели «Политика – это Спорт», выявляются базовые фрей-

мовые и слотовые компоненты модели, описывается прагматический и эври-

стический потенциал метафор, делаются выводы о национальном своеобра-

зии восприятия действительности через метафорическую «вуаль».  

Э. В. Будаев, наблюдая за исследованиями в сфере политической мета-

форики североамериканского методологического центра, указывает на широ-

кую распространенность спортивной метафоры в американской политиче-

ской речи. К этим наблюдениям добавляется, со ссылкой на американского 

ученого К. Мелоуна, еще одно важное замечание. Коммуникативная плот-

ность концепта «Спорт» имеет два негативных следствия для американской 

демократии.  

Во-первых, регулярное использование спортивной метафоры в полити-

ческой речи «формирует у избирателя психологию пассивного наблюдателя». 

Во-вторых, метафора «акцентирует внимание на тактике и стратегии полити-
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ческого соревнования и лишает избирателя жизненно важной информации о 

сущности политических программ и интенциях политиков». Отдельный ин-

терес представляют размышления Э. В. Будаева о национальных особенно-

стях политической метафоры. Так, и в России, и в США распространены ме-

тафоры, образно представляющие политическую жизнь как футбольный 

матч, в котором каждая команда стремится одержать победу. Однако в поли-

тическом дискурсе США источником метафор служит американский футбол, 

который отличается от того футбола, которым «болеют» в России и других 

странах [см. Будаев, 2006, 2009].  

Примеры показывают, что в немецком национальном дискурсе концеп-

туализация политической действительности через понятийную систему 

«Спорт» приобрела популярность среди многих участников политической 

коммуникации: представителей политических партий, членов правительства, 

журналистов, аналитиков, общественных деятелей и др. Журналист Ш. Лау-

рин справедливо замечает: «Die Zeiten, in denen Politiker sich im Wahlkampf in 

Kneipen ablichten ließen, sind lange vorbei. Wer die Gunst der Wähler und          

Wählerinnen erobern will, muss sich sportlich geben» [Laurin, URL].  

С учетом того, что в Германии после «Бернского чуда» лидирующие 

позиции среди видов спорта неизменно удерживает футбол, значительная 

часть спортивных метафор в национальном языковом сознании выстраивает-

ся именно вокруг данного концепта.  

Моделирование политической коммуникации в футбольной термино-

логии происходит на самом высоком политическом уровне.  

Наши наблюдения показывают, что концепт «Футбол» достаточно 

прочно закрепился в идиостиле А. Меркель, она регулярно использует фут-

больные аналогии в своих выступлениях, касающихся злободневных полити-

ческих тем.  

Например, подводя итоги первого года работы после парламентских 

выборов 2005 года на партийном съезде ХДС, А. Меркель сказала:  
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«Ein Jahr seit der Bundestagswahl befinden wir uns in der 23. Minute eines 

Fußballspiels. Ja, wir haben schon einige tolle Tore geschossen. Ja, wir hatten 

einige gute Chancen. Aber gewonnen? Gewonnen ist noch gar nichts» (638). 

Следующий раз федеральный канцлер использовала футбольную мета-

фору после неудачного второго тура голосования на выборах нового прези-

дента Германии. На этот пост от правящей Христианско-демократической 

коалиции ХДС / ХСС был предложен премьер-министр Нижней Саксонии 

К. Вульф. Когда кандидату от партии Меркель не удалось со второй попытки 

одержать победу, канцлер, опасаясь за неблагоприятный исход выборов и 

обеспокоенная отсутствием единства мнений у голосующих, решилась на 

весьма необычное, но «живое», «аутентичное» сравнение. В это время про-

должался Чемпионат мира по футболу в Южной Африке, где сборная Герма-

нии, оправившись от поражения в матче с Сербией, вышла из квалификаци-

онной группы, пробилась в число шестнадцати лучших команд и в одной 

восьмой финала убедительно (со счетом 4:1) обыграла своего извечного со-

перника – сборную Англии. На такую же убедительную победу, которая бы 

спасла коалицию от раскола и критики общества, рассчитывала А. Меркель.  

«Wir haben das Serbien-Spiel gehabt, jetzt kommt das England-Spiel» 

(639).  

За этим высказыванием А. Меркель по цепной реакции в том же мета-

форическом ключе последовали комментарии участников голосования и са-

мого К. Вульфа. Зампредседателя фракции ХДС / ХСС в германском бунде-

стаге В. Босбах высказался об избрании К. Вульфа так:  

«1:0 ist auch gewonnen» (640).  

Сам К. Вульф использовал развернутую спортивную метафору:  

«Christian Wulff pflegt ebenfalls eine sehr persönliche Fußball-Philosophie. 

Die Spezialität seiner politischen Karriere sei der dritte Anlauf, sagt er. Wie bei 

der Präsidentenwahl. Neu sei das nicht. Erst nach zwei Niederlagen sei er im            

dritten Spiel um die Macht in Niedersachsen Ministerpräsident geworden. Und 

wenige Tage vor der Präsidentenwahl habe er auf eine Torwand geschossen. Der 
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erste Schuss war knapp daneben, der zweite auch, der dritte war dann drin» 

(641).  

Рассмотрим другие случаи репрезентации футбольной метафоры в по-

литическом дискурсе Германии. Спектр политических тем, на которые про-

ецируется спортивная метафора, чрезвычайно широк, постоянно обнаружи-

ваются новые концептуальные участки, где политические феномены объяс-

няются, интерпретируются и оцениваются в спортивных терминах.  

Цитата из предвыборной речи бывшего председателя Христианско-

Социального союза Э. Штойбера о положении дел в стране: 

«Deutschland stehe am Tabellenende. Und wenn jemand als Trainer eine 

Mannschaft auf den letzten Tabellenplatz geführt hat und dort bleibt, kann er 

nicht sagen, wir hätten eine tolle Mannschaft. Wer Meister werden wolle, müsse 

Brasilien schlagen …» (642). 

Кроме того, метафоры могут употребляться для представления поли-

тической борьбы:  

«Bischof Dyba: Karl Lehmann wäre nicht der Politiker, der er ist, wenn er 

nicht versuchte, auch ohne jede Chance zu punkten – wie die Mannschaften, die 

es verstehen, aus keiner Chance zwei Tore zu machen und das Spiel zu gewinnen. 

Zwischenzeitlich hatte der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz die              

drohende vernichtende Niederlage zu einem hart erkämpften Unentschieden          

gedreht» (643);  

обстановки внутри партии: 

«Hier saniert der Chef noch selbst. Gute Zeiten für den Spielführer, 

schlechte für die linken Außenstürmer. Der SPD-Parteitag zieht sich ins                   

Mittelfeld zurück. Wer das Team SPD in Berlin beobachtete, der mochte zweifeln, 

ob Offensive allein genügt. Doch die Tore müssen dann ja erst noch geschossen               

werden. Und in der Mitte, wo die Flanken landen, stehen Vollstrecker, die den 

Abschluss scheuen, weil der Mannschaftskapitän unentwegt vor Eigentoren 

warnt. Besser also kein Torschuss. Das Mittelfeld hat Schröder stark gemacht, 

denn der Ball muss einfach möglichst lange in den eigenen Reihen bleiben, dann 
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wird auf den heimischen Spielfeldern von Schleswig-Holstein bis                               

Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr schon nichts passieren. Verlängerung ist in 

der Politik ein Sieg. Und vielleicht wird der große Stratege der gegnerischen 

Mannschaft ja doch noch des Feldes verwiesen» (644);  

статуса политика, его политической карьеры: 

«Wahlkampfduell: FC Steinbrück gegen Turbine Merkel» (645);  

«Da ist er wieder, Gerhard Schröder, „Acker“, der ewige Mittelstürmer» 

(646).  

О том, что интеграция двух концептуальных областей в национальном 

сознании – явление не случайное, а, скорее, сложившееся, свидетельствуют 

также главы «Fuβball und Politik», присутствующие практически в любой 

научной работе, посвященной феномену футбола в Германии. В книге К. Те-

веляйта приводятся яркие сравнения тренеров национальной сборной Герма-

нии и федеральных канцлеров. Изучив вербальное и невербальное поведение 

предшественников А. Меркель и Й. Лева, автор пришел к выводу, что близ-

нецами («Zwillingstypen») в параллельных мирах («Parallelwelten») политики 

и спорта можно считать К. Аденауера и З. Хербергера, Г. Шена и В. Брандта, 

Ф. Беккенбауера и Г. Коля [Theweleit, 2006].  

Подробного рассмотрения заслуживает, на наш взгляд, сопоставление 

Ф. Беккенбауера и Г. Коля.  

В эйфории от победы своей сборной на чемпионате мира в 1990 году 

Ф. Бекенбауер заявил, что немецкая команда обречена быть непобедимой 

многие последующие годы (auf Jahre hinaus). Главным фактором должен был 

стать потенциал сборной ГДР, примкнувшей к команде ФРГ в результате 

объединения Германии (1990). В это же время и в связи с этими же события-

ми канцлер Коль провозглашает идею «цветущих ландшафтов» (blühende 

Landschaften). Заключение немецкого аналитика сводится к следующему:       

«Etikettenschwindel von deutscher Überlegenheit und „Aufschwung Ost“ bei tat-

sächlichem Zurückbleiben der Deutschen sowohl in der wirtschaftlichen wie in der 

fußballerischen Entwicklung» [Там же, S. 115].  

https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-vor-dem-sonderparteitag-gerhard-schroeder-als-vorbild/19975018.html
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Интересно отметить, что данная сопоставительная модель не утратила 

своей актуальности на сегодняшний день. Сейчас многие политологи, жур-

налисты отмечают, что политическая карьера А. Меркель, пошатнувшаяся 

из-за кризиса с беженцами и многих других стратегических просчетов канц-

лера, во многом напоминает незавидное положение тренера национальной 

сборной по футболу Й. Лева, плохо подготовивишего команду к Чемпионату 

мира в России.  

«Sowohl für Merkel als auch für Löw stehen die Uhren auf fünf vor zwölf. 

Bei einer Niederlage gegen Schweden könnte am Samstag schon Schluss sein für 

die DFB-Elf. Es wäre ein historisches Ereignis: Noch nie ist die                                      

Nationalmannschaft bei einer WM bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Löw 

gibt sich optimistisch: “Wir werden es schaffen“, verspricht er. Die Worte                   

erinnern an Merkels  berühmte Worte von 2015, als sich Hunderttausende                

Flüchtlinge nach Deutschland aufmachten. Die Kanzlerin reagierte bestimmt und 

selbstsicher: „Wir schaffen das“ (647).  

Лексика, репрезентирующая другие спортивные дисциплины, также 

способна обслуживать немецкий политический дискурс. Как правило, ком-

муниканты отдают предпочтение тематическим областям «Легкая атлетика», 

«Бокс», «Конный спорт», «Велогонка “Тур де Франс”, «Шахматы».  

«Mit ihrem Spitzenkandidaten und Vorsitzenden Martin Schulz ist die SPD 

für diese Auseinandersetzung bestens gerüstet. Nach jeder Niederlage seiner Par-

tei bei einer Landtagswahl in diesem Jahr trat er am Montag vor die im Willy-

Brandt-Haus versammelte Presse und überraschte mit einer Sportmetapher. „Das 

ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint“, sagte Schulz, als die SPD im Saarland 

verlor. Das SPD-Desaster in Nordrhein-Westfalen war für ihn ein „Leberhaken“, 

aber er sei kampferprobt» (648).  

«Angela Merkel sitzt fest im Sattel. Niemand wird ernsthaft den Aufstand 

gegen sie wagen» (649).  

«Martin Schulz bemüht eine Metapher aus der Welt des Radsports: „Wenn 

man eine Etappe verliert, kann man immer noch die Tour de France gewinnen“. 
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NRW aber, das weiß auch der erfahrene Fußballer aus dem Rheinland, ist seine 

„Königsetappe“ auf dem langen Weg zur Bundestagswahl» (650).  

«Wir haben Frau Merkel schachmatt gesetzt, sie hat das erkannt und ist das 

Thema nun im Wahlkampf los» (651).  

Иногда спортивная метафора «прорастает» в фидейные, «возможные» 

политические миры, в результате чего появляются создаваемые «по образу и 

подобию» искусственные образцы, которые, однако, не утрачивают связь с 

реальностью. Существование таких окказиональных образований оправдано 

наличием соответствующего маркера в когнитивной базе представителей 

данной этнолингвокультуры, следовательно, творцы метафоры заведомо уве-

рены в успешном декодировании имплицированного в метафорах смысла.  

В одной из статей, опубликованных на страницах «Spiegel», журналист 

предлагает читателям – потенциальным избирателям – своего рода когнитив-

ную игру. С определенной долей иронии он призывает критически посмот-

реть на общепринятую, «заезженную» и блеклую футбольную метафорику, 

используемую партиями в предвыборной борьбе, и провести метафориче-

скую диверсификацию с целью выявления истинных намерений и сторонни-

ков партий. В качестве свежих и мощных в персуазивном плане образцов ав-

тор предлагает использовать теннисные и шахматные метафоры.  

«Die Parteien müssen sich metaphorisch diversifizieren. Dass den                     

Volksparteien die Wähler davonlaufen, ist kein Wunder: immer nur                          

Fußballmetaphern. Das ermüdet, das kann auf Dauer nicht gut gehen.  

Die FDP zum Beispiel dürfte in ihrer Klientel mehr Tennisspieler als                 

Freizeitkicker haben – wie wäre es also mit: „Unser erster Aufschlag ging ins 

Netz“ oder auch „Wir brauchen einen Tiebreak“.  

Die Union wiederum will sich bei Akademikern anbiedern, da bieten sich 

doch Schachvergleiche an: „Die Grünen sind in eine klassische Eröffnungsfalle 

getappt“.  
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Nur die Linkspartei entsagt den Sportmetaphern am besten gänzlich. 

Schließlich lehnt sie alles ab, was mit Wettbewerb und dem Sieg des Stärkeren zu 

tun hat» (652).  

Продолжая тему конвенционального «подтягивания» спортивных ме-

тафор к политическому дискурсу, рассмотрим еще один яркий пример «сцеп-

ления» двух концептуальных областей. На этот раз мы обратим внимание на 

планер для футбольных фанатов, который ежегодно выпускается авторитет-

ным изданием «Elf Freunde» к началу нового сезона бундеслиги. В 2018 году 

планер имел явный политический окрас: спортивные журналисты решили по 

итогам анализа карьеры известных немецких политиков «подобрать» им со-

ответствующий клуб бундеслиги. Читатели высоко оценили эту нестандарт-

ную идею, многие отметили, что благодаря такому сравнению стали лучше 

разбираться в политике.  

Frank-Walter Steinmeier – «Bayer» ( Leverkusen):  

«Wirkte auf manche schon immer ein wenig farblos. Dieser Eindruck könnte 

sich jetzt, wo er nicht mehr rastlos nach London, Moskau oder Madrid jetten muss, 

noch verstärken» (653). 

Ursula von der Leyen – «FC Schalke 04»:  

«Muss sich immer mal wieder Vorwürfe wegen der Verteidigung gefallen 

lassen. Aber was den eigenen Nachwuchs angeht, da macht ihr so schnell keiner 

was vor» (654).  

Еще одна притягательная сфера бытования спортивной метафоры в 

пределах политического дискурса – анекдоты. В них, как правило, обыгрыва-

ется следующий фрейм: политики – никчемные, бездарные, бесталанные лю-

ди; спортсмены, наоборот, знают «свое» дело, за это их ценят в прямом и пе-

реносном смысле.  

«Mario Basler wird gefragt: Wissen sie eigentlich, dass Sie viel mehr ver-

dienen als Helmut Kohl? Seine Antwort: Das mag schon sein, aber haben Sie 

Helmut Kohl mal Fußball spielen sehen?» (655).  
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«Gerd Schröder will über die Schweizer Grenze: Die Grenzbeamten wollen 

seinen Personalausweis sehen. Den hat er natürlich nicht dabei. Gerd: „Was soll 

ich jetzt denn bloß machen?“ Beamter: „Ja, wir hatten da mal 'son ähnlichen Fall. 

Da war Boris Becker hier. Der hatte auch keinen Pass dabei. Da haben wir ihn 'n 

paar Asse schlagen lassen, da war die Sache klar: Das ist Boris Becker. Der       

konnte dann weiterfahren. Beckenbauer war auch mal hier. Auch ohne Pass. Der 

hat dann 'son bisschen mit dem Ball gedribbelt, da war die Sache auch klar, den 

haben wir auch passieren lassen“. Gerd: „Aber, aber – ich kann doch nix“.              

Beamter: “Alles klar Herr Schröder, Sie können passieren“» (656).  

Анализ примеров показывает, что в немецком политическом дискурсе 

спортивная метафора активно включается в представление фактов, явлений, 

событий, участников политической жизни. Подавляющее большинство мета-

фор связано с футбольной тематикой. В этом видится первая особенность 

функционирования спортивной лексики в немецком политическом дискурсе.  

Футбол является в Германии национальным ментефактом, этот вид 

спорта уже давно завоевал в стране всеобщее признание и вполне может пре-

тендовать на статус концепта с конвенционально закрепленной семиотиче-

ской маркированностью, способного стать движущей силой при производ-

стве коллективной идентичности и других социальных ценностей. Отсюда 

высокий интердискурсивный потенциал данной понятийной системы в наци-

ональной концептосфере.  

Спортивная метафора затрагивает многие сферы политической комму-

никации, она органично встраивается в идиостиль политиков, используется в 

заголовках СМИ, лозунгах партий, выступлениях политиков и т. д. В связи с 

этим можно говорить о том, что спортивная метафорическая концептуализа-

ция накладывается на общий уровень категоризации в коллективе, она стано-

вится эффективным способом трансфера и управления специальными знани-

ями.  

Другая особенность функционирования языка спорта в политическом 

дискурсе заключается в том, что соответствующие контексты, как правило, 
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нагружены разноплановым лингвострановедческим материалом, содержа-

щим референции как к истории спорта Германии, так и к политической исто-

рии этой страны, а также к культурным ценностям нации, современным пре-

цедентным реалиям.  

В приведенных примерах реализуется оценочный аспект картины мира. 

Примечательно, что в рамках одной метафорической модели могут формиро-

ваться абсолютно противоположные оценочные смыслы.  

Итак, язык спорта практически беспрепятственно и повсеместно инте-

грируется в концептуальное и языковое пространство немецкого политиче-

ского дискурса и, как показывает выборка, открывает перспективы для даль-

нейшего изучения этой проблемы с различных ракурсов. Поскольку полити-

ческая жизнь страны становится все более неотделимой от спорта и наоборот 

и модус событийности в обоих случаях неизменно находится на высоком 

уровне, можно предположить, что в национальной картине мира будут появ-

ляться новые смоделированные образы политической Германии, опирающи-

еся на спортивные концепты.  

 

5.3. Метафорическая модель «Экономика – это Спорт» 

 

Судя по количественным показателям, включение терминосистемы 

«Спорт» в экономический дискурс и его составляющие воспринимается но-

сителями языка как вполне адекватный когнитивный механизм, предостав-

ляющий уникальную возможность проникновения в суть основополагающих 

вопросов данной научной отрасли.  

Пример, отобранный для иллюстрации успешного взаимодействия двух 

семантических сфер (интервью с философом и бизнес-консультантом 

Д. Зайдманом о причинах глобального финансового кризиса), помимо 

наглядной образной схемы, адаптированной к восприятию за счет известно-

сти феномена в коллективной среде, одновременно демонстрирует усиление 

иллокутивной интенции, необходимое для повышения значимости произво-
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димого дискурса. В результате метафорического переноса экономические 

проблемы, которые стоят в настоящее время перед мировым сообществом, 

уподобляются проблемам футбольной инфраструктуры.  

«Spiegel Online: Mr. Seidman, was läuft falsch in der Weltwirtschaft?  

Seidman: Denken Sie an Fußball! Guter Kapitalismus funktioniert so, dass 

man in eine Mannschaft investiert und viel dafür tut, dass sie gewinnt. Man ist der 

Mannschaft verbunden. Vielleicht wettet man sogar, aber nur auf den Sieg.  

Spiegel Online: Und im real existierenden Kapitalismus? 

Seidman: Im verdorbenen Kapitalismus wetten Sie darauf, wer ein Tor in 

den ersten zehn Minuten schießt. Oder wer den ersten Einwurf bekommt.                    

Du verdienst Geld mit Geld und nicht mehr mit Waren, du pervertierst das System» 

(657).  

Другой известный немецкий специалист в области экономики, в част-

ности биржевой торговли, Б. Зандер, осознав эффективность футбольной ме-

тафоры в объяснении сложных макро- и микроэкономических явлений и си-

туаций, написала отдельную книгу «Der Ball muss ins Tor. Was Fußball, Börse 

und Aktien vereint und spannend macht», в которой ключевые концепты бир-

жевой деятельности поясняются и комментируются через образы, заимство-

ванные в футбольном дискурсе.  

Ценные бумаги 

«Wer jährlich im Schnitt eine Rendite von über fünf Prozent schafft, verarmt 

nicht im Alter. Er hat genug Geld, um sich auch später das Ticket für seinen Club 

und anderes leisten zu können: vergleichbar mit den drei Siegpunkten bei              

Spielabpfiff. Wer sein Geld übervorsichtig in Staatsanleihen und Banksparbriefen                   

anlegt, bewegt nicht viel: vergleichbar mit einem Unentschieden und nur einem 

Punkt. Wer allein auf Sparkonto oder Festgeld vertraut, erleidet wegen der              

Preissteigerungsrate (Inflation) und der Abgeltungssteuer eine schleichende                    

Kapitalvernichtung: vergleichbar mit einer Niederlage, null Punkten,                  

Tabellenende und drohendem Abstieg» (658).  
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Фондовые индексы 

«So wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Spielklassen mit den 

Schwerpunkten 1., 2. und 3. Bundesliga aufteilt, gibt es in der deutschen                    

Börsenlandschaft oben den DAX, vergleichbar mit der 1. Bundesliga, danach den 

MDAX und TecDAX analog zur 2. Bundesliga und darunter den SDAX,                   

vergleichbar mit der 3. Bundesliga» (659).  

Виды инвестиционных стратегий 

«Vom Fußball ausgehend, ist der Sturm mit wachstumsstarken,                          

konjunkturabhängigen Growth-Titeln, die Abwehr mit stabilen, substanzstarken 

Value-Titeln vergleichbar» (660). 

Цели биржевых игроков 

«So wie sich die Spitzenteams der Bundesliga für den internationalen               

Wettbewerb Champions League oder Europa League qualifizieren wollen, weil 

neben Imagegewinn Einnahmen in Millionenhöhe winken, verfolgen auch die 

DAX-Konzerne ähnliche Ziele» (661).  

Стратегии поведения на бирже 

«Privatanleger, die heimische Aktien übertrieben bevorzugen, schießen ein 

Eigentor» (662).  

Аналогичным образом, т. е. с помощью футбольных метафор, написана 

еще одна известная книга «Gut aufgestellt. Fußballstrategien für Manager», ав-

тором которой является P. K. Шпренгер – ведущий эксперт в области эконо-

мического менеджмента, основной консультант компаний, входящих в спи-

сок немецкого фондового индекса DAX.  

Отталкиваясь от своего тезиса о прогрессирующей «спортизации» эко-

номики (Versportung der Wirtschaft), Шпренгер рассматривает футбол в каче-

стве идеальной модели для объяснения того, как организован и как функцио-

нирует современный менеджмент: «Wenn wir aber Fußball als ein Spiel sehen, 

dann kann er auch ein Bei-Spiel sein. Er kann als Sprachspiel den Anspruch              

erheben, die Welt der Wirtschaft mit einer Parallelwelt auszustatten. Er kann somit 

„spielerisch“ Anschauungsmaterial für kluges Management liefern. Das Buch            
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vertritt also die These, dass Fußball nicht nur eine Metapher, sondern geradezu ein 

Modell für modernes Management ist …» [Sprenger, 2010, S. 12].  

Шпренгер выстраивает свою теорию эффективного управления вокруг 

концепта «Успех», который становится определяющим как для руководите-

ля, так и всей его команды. В большинстве случаев репрезентация данного 

концепта, равно как и его антиконцепта, происходит с помощью спортивной 

(футбольной) лексики.  

«Jede Mannschaft ist in einem bestimmten Moment zu schlagen. Nicht ver-

lieren wollen, ist nicht genug. Der Kunde muss gleichsam elektrisiert sein – von 

der Art, wie ein Verkäufer mit ihm arbeitet, wie er sich mit ihm beschäftigt, seine 

Fragen beantwortet und ihm die Sicherheit gibt, gut aufgehoben zu sein. Das kann 

man das „Bayern-Gen“ nennen, jene Mischung aus grenzenlosem Selbstvertrauen 

und dem Gefühl der Unbesiegbarkeit, das sie zu ihren besten Zeiten ausstrahlen» 

(663).  

«Das Ziel der Mitarbeiter-Führung: eine heterogene Gruppe talentierter 

Spieler zu einer Einheit zu formen und für das Erreichen eines gemeinsamen Ziels 

zu gewinnen. Damit wird der Boss zum Team-Chef … vielleicht idealerweise                

verkörpert von Thomas Schaaf oder von Ottmar Hitzfeld, beide Meister des             

Verfügbaren. Sie schauen nicht auf das, was fehlt, sondern nutzen das, was da ist 

und setzen es klug ein» (664).  

Непрерывное увеличение массива рекламных публикаций, призванных 

побудить потенциальных потребителей к действию и принятию решения в 

пользу того или иного продукта / услуги способствует появлению новых 

концепций и тактических ходов реализации рекламной стратегии. При этом 

отправители сообщений, заинтересованные в эффективной коммуникации и 

установлении обратной связи, активизируют когнитивные операции в созна-

нии адресата за счет моделирования прецедентных образов, которые ценятся 

в настоящее время и являются отражением национального мировоззрения. 

Такие коммуникативные клише являются своеобразными ключами для по-

нимания всей системы отношений в соответствующем институте. В Герма-
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нии спорт как знаковая конструкция становится все более привлекательным 

для эмоционально-оценочного влияния в сфере рекламного дискурса.  

Так, например, создатели рекламного слогана на футбольном языке 

убеждают потребителей телекоммуникационных услуг в преимуществах ин-

тернет-портала «T-Online». Персуазивные стратегии реализуются за счет по-

зиционирования фирмы как безусловного лидера в своем сегменте рынка 

(Tabellenführer) и референции к конкретной, чрезвычайно популярной среди 

любителей футбола телевизионной рубрики «Лучший гол месяца», регулярно 

транслируемой по центральному немецкому каналу «ARD».  

«Das Tor des Monats: T-Online bleibt Tabellenführer» (665). 

В другой известной рекламе традиционного национального напитка 

интеграция двух ментальных пространств происходит за счет актуализации 

фразеологического концепта «in die Verlängerung gehen» (продолжить игру, 

назначив дополнительное время). В результате такой семантической транс-

позиции стандартный футбольный термин переводится в иную сферу комму-

никации, закрепляется в ней и становится частью коллективного знания.  

«Schön, wenn der Feierabend mal in die Verlängerung geht. König               

Pilsener. König der Biere» (666).  

Показательны в плане образности, основанной на футбольной метафо-

ре, рекламные слоганы, в которых актуализируются идеи о лучших (и недо-

рогих) курсах иностранного языка и лучшей книге о футболе.  

«Flexible Preise für Fremdsprachenkurse – so bleiben Sie am Ball» (667).  

«Damit sollte erst recht gelten, was der Tages-Anzeiger schrieb: “Dieses 

Werk gehört in die Champions-League der Fußballbücher“» (668).  

К футбольной метафоре в рекламных целях обращаются и Немецкие 

железные дороги (Deutsche Bahn AG) – компания, услугами которой регу-

лярно пользуются жители Германии. В тексте, обращенном к нынешним и 

потенциальным клиентам, содержатся сразу два футбольных выражения, по-

груженных в единое семантическое пространство – am Ball bleiben («удержи-
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вать мяч, продолжать владеть инициативой») и eingespieltes Team («сыгран-

ная, слаженная команда»).  

«Wir sind am Ball … Ein perfekt eingespieltes Team» (669).  

Интересно отметить, что футбольная метафора используется предста-

вителями данной компании не только в рекламных целях, но и когда речь за-

ходит о таком важном инструменте рыночной экономики как конкуренция. 

Руководитель компании Р. Лутц, обеспокоенный потерей Немецкими желез-

ными дорогами части прибыли из-за переманивания пассажиров лоукост-

авиакомпаниями, фирмами, занимающимися международными и междуго-

родными перевозками, заявил в одном из недавних интервью, что Немецкие 

железные дороги готовы в борьбе с другими «игроками» рынка за клиентов 

переключиться на «атакующий стиль».  

«”Wir spielen auf Angriff“», bemühte Bahnchef Richard Lutz am Wochen-

ende noch einmal die Fußballmetapher. Das bundeseigene Unternehmen will sich 

nicht hinten reinstellen und zusehen, wie Billigflieger, Fernbusse und                         

Mitfahrzentralen beim Kunden punkten» (670).  

Применительно к рекламному дискурсу и его корреляциям со спортив-

ным дискурсом профилируется еще один достаточно интересный лингво-

культурологический сценарий, а именно – встраивание в рекламные тексты 

отдельных фраз или целых предложений, которые принадлежат субъектам, 

так или иначе связанным со спортивной коммуникацией.  

Бесспорным лидером в этом неофициальном соревновании остается 

работавший долгое время в Германии итальянский тренер Дж. Трапаттони, 

который прославился скорее своими эмоциональными выступлениями, неже-

ли высокими профессиональными результатами. Его знаменитый монолог 

«Ich habe fertig», произнесенный на одной из пресс-конференций, до сих пор 

считается непревзойденным как по накалу эмоций, так и в плане создания 

сомнительных метафорических образов на неродном (немецком) языке.  
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Так, в одной рекламе «перлы» Трапаттони должны были помочь из-

вестной компании по производству минеральной воды привлечь максималь-

ное количество покупателей этого продукта:  

«Nix Flasche leer – Flasche immer voll, einfach Sprudeln und Prost, 

ich habe fertig» (671).  

Итак, приведенные примеры говорят об устойчивости метафорической 

модели «Экономика – это Спорт», причем многообразием отличаются как 

элементы области-источника, так и элементы области-цели. При этом эле-

менты областей отправления и назначения практически не ограничены по 

степени сложности. Через спортивные метафоры объясняются сложные и аб-

страктные феномены «Экономический кризис», «Биржевая торговля», «Кон-

куренция» и др. В свою очередь метафоры, привлекаемые для концептуали-

зации данных понятий, могут реализовываться через один, но нередко и не-

сколько сигнификативных дексприпторов.  

В рекламном дискурсе, примыкающем к концептосфере «Экономика», 

персуазивная функция текстов также успешно достигается за счет обращения 

к спортивным метафорам. Достаточно интенсивно в последнее время в мета-

форическое пространство рекламного дискурса проникают – в оригинальном 

или трансформированных вариантах – фразы известных личностей Герма-

нии, которые напрямую или опосредованно интегрированы в спортивную 

коммуникацию. Такие высказывания становятся прецедентными, они легко 

узнаваемы, ими легко воздействовать на сознание (в том числе языковое) по-

требителей для достижения прагматических целей рекламных сообщений.  

 

5.4. Метафорическая модель «Образование – это Спорт» 

 

В образовательной сфере специалисты также нередко используют 

спортивные термины как связующий концепт, чтобы объяснить с необычного 

ракурса некоторые определяющие педагогические проблемы и дидактиче-
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ские принципы. Отметим, что здесь, как и в случае с другими метафориче-

скими моделями, обнаруживается несколько проекций.  

Первая проекция – представление в спортивных терминах тематики, 

которая входит в актуальную повестку образовательного дискурса Германии. 

Наши наблюдения показывают, что наиболее активно для этих целей «экс-

плуатируется» термин «Лига чемпионов» (Champions-League) – самый пре-

стижный европейский клубный футбольный турнир. Стать участником этого 

турнира – мечта любого футбольного клуба, любого футболиста и тренера. 

Выражаясь метафорическим языком, это, по сути, входной билет в элиту, ко-

торый гарантирует не только спортивный, но также социальный, финансо-

вый, медийный успех.  

Метафора, создаваемая на базе словосочетания «Champions-League», 

демонстрирует желание и / или готовность образовательных учреждений 

ФРГ занимать лидирующие позиции на международном образовательном 

рынке. Среди приоритетных задач, успешное решение которых позволит 

школам, техникумам, вузам оказаться в «группе лидеров», – удачное «вы-

ступление» в международной программе по оценке образовательных дости-

жений учащихся PISA (тест, оценивающий грамотность школьников в раз-

ных странах мира и умение применять знания на практике), высокий уровень 

менеджмента качества образования в школьной и вузовской практике, внед-

рение инновационных коммуникационных технологий в процесс обучения на 

разных уровнях транслирования знаний и др.  

«Da sollen Bremer Schulen nach dem Scheitern in den PISA-TESTs bald in 

der Champions-Liga der Spitzenmannschaften um einen Spitzenplatz in der           

Tabelle des Schulleistungs-Ranking spielen» (672).  

«Niedersachsen geht in die Offensive: „Wir wollen uns an den internationa-

len Spitzenländern im PISA-Bildungsvergleich orientieren und machen uns auf den 

Weg in die Champions-League“ – so Ministerpräsident Sigmar Gabriel und                  

Kultusministerin Renate Jürgens-Pieper» (673).  
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«“Sie gehören nun zur Champions-League, was die Qualitätssicherung an 

Schulen betrifft“, lobte Ministerialrat Dr. Alfons Frey bei der feierlichen             

Übergabe der Auszeichnungsurkunden die Schulleiter und Qualitätsmanagement-

Beauftragten im Kloster Plankstetten» (674).  

Ошибки, допускаемые в управлении образовательными учреждениями, 

методике преподавания, оценивании экзаменационных работ, взаимоотно-

шениях между участниками дискурса, также активно обсуждаются педагоги-

ческим сообществом, политиками, журналистами, экспертами и пр. Многие 

из них при этом обращаются к спортивной метафоре как наиболее понятной 

и в то же время, достаточно красноречивой, чтобы обратить внимание обще-

ства на имеющиеся сложности: завышение оценок при проверке итоговых 

заданий, переполненность классов, плохая инфраструктура, девальвация по-

нятия «учитель», отсутствие преемственности в подходах к обучению, «про-

блемные» ученики и др.  

«… die ganze Staatsaktion ist vor allem ein Eigentor. Und schon bringt sich 

die Ministerin in Position, um ein hinterherzuschießen: Weitere Nachkorrekturen 

sind geplant» (675). 

«Immer mehr männliche Schüler und Jugendliche geraten auf dem Weg ins 

Berufsleben ins Abseits» (676).  

«Rote Karte für die Schulpolitik: Bochum und Wattenscheid – Menschen 

sind verärgert. Beispiel Schule: An vielen Bochumer und Wattenscheider Schulen 

ist der Frust besonders groß. Aufgrund Raummangels sind teilweise die Klassen zu 

groß, die Ausstattung ist fast überall schlecht, viele Schulgebäude befinden sich 

nicht halbwegs in einem zeitgemäßen Zustand …» (677).  

Инновационные процессы в образовании, в которые вовлекается все 

большее количество учебных заведений, распространяются не только на 

учебные планы, программы, стратегии обучения и т. п. По-новому ученые 

пытаются описывать саму педагогическую коммуникацию, все активнее 

пользуясь заимствованной лексикой из других сфер. Недавно рабочая группа, 

в которую вошли представители немецкоязычных стран, выпустила брошюру 

https://www.zeit.de/thema/eigentor
http://www.lokalkompass.de/stadtspiegel-bochum-wattenscheid/bochum/
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с методическими рекомендациями по образовательным вопросам высшей 

школы под общим названием ««Hochschuldidaktik am Ball. 

Standardsituationen».  

По мнению авторов проекта, в учебной аудитории время от времени 

происходят практически те же события и процессы, что и на футбольном поле:  

 «Dennoch gibt es im Hörsaal wie im Stadion viele immer wiederkehrende 

Grundkonstellationen – im Fußball spricht man in diesem Zusammenhang von 

„Standardsituationen“ » (678).  

«Стандартам» в футболе (первый удар по мячу, пенальти, свободный 

штрафной удар, вбрасывание и др.) в педагогике соответствуют начало и за-

вершение семинара, обмен мнениями и т. п. Однако и в футболе, и в педаго-

гике процесс не может состоять из одних шаблонных действий. Плавный ход 

игры, как и занятия, может внезапно прерваться, и тогда все участники будут 

по-новому организовывать свою работу. Ни один футбольный матч не похож 

на другой; также и с занятием: его «изюминка» зачастую кроется в чем-то 

оригинальном, неожиданном. При этом понимание, обратная связь, коопера-

ция достигаются в трудном поиске оптимальных решений.  

«Bei Standardsituationen wird der Fluss des Spiels unterbrochen, die                

Akteure können sich also neu ordnen. Kein Fußballmatch ist wie der andere, und 

auch der Reiz von Lehrveranstaltungen liegt nicht zuletzt in der Überraschung. Es 

gibt keinen Durchmarsch zum garantierten Verstehen, genauso wie es keinen                   

direkten Weg zum garantierten Tor gibt. Erfolgreiches Verstehen läuft über     

Querpässe, Tempowechsel und über einen freien Umgang mit dem Repertoire» 

(679).  

К числу педагогических и дидактических инноваций можно причис-

лить также стратегии использования спортивных метафор непосредственно в 

учебном процессе на разных ступенях образовательного пространства. В этой 

связи мы всецело разделяем точку зрения немецких специалистов К.-Х. Зира 

и Ф. Керн, которые утверждают следующее: «Gerade in Zeiten des                   

kompetenzorientierten Unterrichtens bleibt es eine vordringliche Aufgabe aller  
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Fächer, nach Themen Ausschau zu halten, die die Alltagswelt von Schülerinnen 

und Schülern berühren und mit deren Hilfe sich fachbezogenen Kompetenzen  

entwickeln sowie Bildungsansprüche verwirklichen lassen. Sport scheint ein         

solches Thema zu sein …» [Kern, Siehr, 2016, S. 9].  

Приведем примеры встраивания спортивных метафор в учебные заня-

тия по разным дисциплинам.  

Фрагмент проекта урока по межкультурной коммуникации и эти-

кету на основе текста «Deutschland für Dumme» 

(https://www.stern.de/reise/verhaltensknigge--deutschland-fuer-dumme--

3597650.html). Данная разработка была представлена автором диссертации на 

конкурс Немецкого культурного центра имени Гете и по итогам экспертизы 

получила призовое место.  

«Also, jetzt bitte zum Text, zur inhaltlichen Seite des Textes. Da wir schon 

das Thema „Fußball“ angesprochen haben, schlage ich Ihnen folgendes vor: Die 

WM ist schon zu Ende, aber es ist immer noch Mode, Fußballdeutsch zu sprechen. 

Wir organisieren jetzt ein Freundschaftsspiel zwischen der deutschen                    

Nationalmannschaft und dem amerikanischen Fussballteam.  

Bilden Sie bitte 2 Gruppen! Sie können selbst entscheiden, welcher Gruppe 

Sie sich anschließen. Bei uns sind Zugänge und Abgänge möglich. Ich werde das 

Spiel unparteiisch leiten (ich versetze mich in die Rolle des Schiedsrichters also). 

Wenn Sie meine Entscheidungen oder noch was (Aussagen, Gesten usw.)               

kritisieren wollen, wird Ihnen erlaubt, „Schiri ans Telefon, deine Frau wartet 

schon!“ (das ist ein Spruch aus dem Fußballjargon) zu rufen. Ich werde auch  

Beobachtungen anstellen. Das Foul wird mit einer gelben Karte bestraft. Die rote 

Karte (eigentlich Platzverweis) wird mich dazu zwingen, Ihnen für einige Zeit das 

Wort zu entziehen.  

So. Die Mannschaften wählen sich einen Trainer, der die Handlungen der 

Nationalspieler koordinieren wird. Bei uns gibt es keine Reservenspieler, weil alle 

sich jetzt zu Wort melden werden, nicht wahr? Und noch etwas. Vergessen Sie bitte 

nicht: Sie müssen möglichst viele Anhänger (Fußballfans) auf Ihre Seite ziehen! 

https://www.stern.de/reise/verhaltensknigge--deutschland-fuer-dumme--3597650.html
https://www.stern.de/reise/verhaltensknigge--deutschland-fuer-dumme--3597650.html
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Jede richtige Antwort gilt als Tor! Aber ich bitte Sie: Vermeiden Sie die Eigentore! 

Also, jetzt geht es los! (Anpfiff des Schiedsrichters) 

Die erste Etappe heißt „Aufwärmen“. Die Mannschaften bereiten sich auf 

das Spiel vor. Das Ziel dieser Vorbereitung: Basisarbeit leisten. Jede Mannschaft 

sammelt Informationen über die Kontrahenten. Man stützt sich dabei auf das               

Vorwissen (Hintergrundkenntnisse), und gleichzeitig erwirbt man neues Wissen 

und sammelt neue Erfahrungen» (680).  

Объяснение темы «Выборы в немецкий парламент» на занятии по 

политологии: 

Учитель начинает вводить новый материал следующей фразой: «Am 22. 

September ist also Bundestagswahl. So spannend wie ein Endspiel bei der WM, 

nur mit dem Unterschied, dass man bei der Wahl ein bisschen selbst mitspielt.           

Jedenfalls alle, die ihr Kreuz machen» (681). Далее он демонстрирует ученикам 

рисунок с изображением здания Бундестага, перед которым находятся фут-

болисты. Вместо мячей у них кружочки с крестиками – футболисты направ-

ляют их в так называемые «открытые ворота» Бундестага, здание которого в 

этой парадигме образов символизирует большую избирательную урну.  

Объяснение термина «экономический кругооборот»                          

(Wirtschaftskreislauf) на занятии по экономике:  

«Der Wirtschaftskreislauf differenziert zwischen den fünf                                   

Wirtschaftssubjekten: Unternehmen, Haushalte, Banke, Staat und Ausland. Als An-

satz für eine leistungsfähige Wirtschaftsordnung gilt die „gelenkte                           

Marktwirtschaft“. Sie beruht auf der Schaffung von Kontrolle aller                             

gesamtwirtschaftlichen Regelungen durch den Staat als Schiedsrichter» (682).  

Отдельно стоит остановиться на дидактических разработках педагога 

из Штутгарта К. Альбер, которая, взяв за основу трехчастную топологиче-

скую модель немецкого предложения (ее создателем принято считать линг-

виста Э. Драха), создала «футбольную» грамматику (Fußballgrammatik). В 

концепции К. Альбер терминологический аппарат, использованный Э. Дра-

хом («предполье» (Vorfeld) – «среднее поле» (Mittelfeld) – «заполье» 
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(Nachfeld)), был несколько трансформирован: «рамкой» здесь предстает фут-

больное поле, на котором выделяются следующие участки: центр, вратарские 

(правая и левая), одиннадцатиметровые отметки (правая и левая). Тренерская 

скамейка отнесена к отдельному «грамматическому» пространству (Рису-

нок 13).   

 

 (683). 

 

Рисунок 13. Представление базовых грамматических правил немецкой 

грамматики в футбольных терминах 

 

Грамматика К. Альбер от начала и до конца построена на метафориче-

ских проекциях из тематической сферы «Футбол». В этом электронном учеб-

нике одиннадцать глав (по количеству основных игроков в команде), задания 

распределены по степени сложности в соответствии с «футбольной» иерар-

хией: простые упражнения можно выполнять, «играя» в региональной лиге 

(Regionalliga), задания среднего уровня сложности представлены в бундесли-

ге (Bundesliga), наиболее сложные учебные поручения сформулированы в 

Лиге чемпионов (Champions League). Каждая глава посвящена рассмотрению 

какой-либо синтаксической темы, например «Порядок слов в простом по-

вествовательном предложении», «Рамочная конструкция в предложении», 
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«Главные и второстепенные члены предложения» и др. Название глав также 

сопряжено с футбольной метафорикой: «Warum es zwei Elfmeterpunkte 

gibt», «Traumpässe», «Spielzüge mit Pfiff», «Ersatzspieler» и т. д.  

Для более полного представления о том, как функционирует «футболь-

ная» грамматика, приведем пример объяснения темы «Рамочная конструкция 

в немецком языке» (текст воспроизведен с аудио- и видеофайла на сайте 

https://www.fussballgrammatik.de).  

«Warum es zwei Elfmeterpunkte gibt»  

«Vielleicht ist dir das schon selber aufgefallen? Bisher haben wir nicht das 

ganze Fußballfeld mit unseren Sätzen gefüllt. In dem Satz „Der Torwart hält den 

Elfmeter“ bleibt der rechte Torraum und das Nachfeld leer.  

Das ist mir auch schon aufgefallen. Gibt es auch Sätze, bei denen der rechte 

Elfmeterpunkt belegt ist?  

Ja, das ist sogar bei vielen deutschen Sätzen der Fall. Schau mal, was jetzt 

auf der Trainerbank liegt. “hat“, „den Elfmeter“, „der Torwart“, „gehalten“. Ich 

zeige dir jetzt, wie dieser Satz auf dem Fußballfeld aussieht. Auf dem                   

Elfmeterpunkt liegt wieder das Verb „hat“. Jetzt gibt es aber auch einen weiteren 

Teil, der auch zum Verb gehört. Hast du noch eine Idee, was noch zum Verb                

gehört?  

“gehalten”?  

Volltreffer! Genau, das ist der andere Teil vom Verb. Und der kommt auf 

den rechten Elfmeterpunkt. Beide Teile, also „hat“ und „gehalten“ gehören zum 

Verb, deswegen sind beide Elfmeterpunkte besetzt. „Hat“ kommt auf den linken 

Elfmeterpunkt, und „gehalten“ kommt auf den rechten Elfmeterpunkt. In der 

Fachsprache nennt man das die Satzklammer. “Hat” und “gehalten” bilden hier 

halt die Satzklammer. Der Rest ist wieder einfach. “der Torwart“ kommt in den 

linken Torraum, und „den Elfmeter“ kommt in das Mittelfeld. 

Kann ich das auch mal probieren? (684).  

Итак, приведенные примеры позволяют сделать однозначный вывод о 

том, что спортивные метафоры в пространстве образовательного дискурса – 

https://www.fussballgrammatik.de/
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явление системное, которое в определенной степени отражает специфику 

мировосприятия представителями немецкой этнолингвокультуры. Тот факт, 

что спортивная (преимущественно футбольная) метафорика все активнее 

встраивается в профессиональную коммуникацию субъектов образователь-

ного дискурса и становится действенным инструментом в трансфере нового 

знания, свидетельствует о высокой степени концептуальной интеграции двух 

коммуникативных пространств «Спорт» и «Образование», необходимой для 

прояснения сущности многих сложных, зачастую абстрактных понятий и 

процессов.  

 

5.5. Метафорическая модель «Гендерные отношения – это Спорт» 

 

В данном разделе речь пойдет о том, как метафоры спорта используют-

ся в коммуникативных ситуациях, репрезентирующих аспекты межличност-

ных взаимодействий или межличностных отношений. В социуме каждый че-

ловек оказывается вовлеченным в огромный комплекс «коммуникационных 

потоков» (по Т. З. Адамьянц), в которые, помимо него, «вклиниваются» и 

другие участники коммуникации, преследующие свои цели, имеющие опре-

деленные коммуникативные интенции и действующие по определенным 

коммуникативным сценариям. Все чаще таким коммуникативным сценарием 

становится спортивный, причем, как показывают примеры, из данного сцена-

рия извлекаются самые разные образы и практики. Этих образов и практик 

так же много, как много типов, форм и способов межличностного взаимодей-

ствия. Мы рассмотрим данный аспект на примере гендерных отношений.  

Брачные объявления 

 Одной из особенностей данного текстотипа являются его индивидуа-

лизация и фасцинативность, от которых во многом зависит успех, пусть пока 

заочного, общения. Как показывают примеры, обыгрывание спортивной те-

матики входит в перечень оригинальных способов привлечения внимания 

потенциального реципиента. Среди спортивных концептов, участвующих в 
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организации дискурса брачных объявлений, – «Статус игрока», «Функционал 

игрока на поле», «Фаза спортивного соревнования» и др.  

«Ich möchte nicht länger auf der Reservebank sitzen» (685).  

«Lass mich in deinem Leben der Libero sein» (686).  

«Fußball alleine schauen? Das ist hoffentlich bald vorbei. Zu zweit kann 

man doch viel besser mitfiebern u. jubeln. Wenn du neben deiner                           

Sportbegeisterung f. Inliner, Skifahren, Fitness, Klettern au. noch gerne kochst, 

kultur. Veranstaltungen/Kino magst haben wir schon viel gemeinsam. Anpfiff              

gerne unter ….» (687).  

Нередко в брачных объявлениях спортивная метафора искусственно 

трансформируется в эротическую – прием, которым авторы пытаются при-

влечь дополнительное внимание к себе и создаваемым ими текстам.  

«Der Ball muss ins Tor! Jugendliche Sie, 35J., 1,68m, normale Figur,                    

ungebunden, o. Kind, berufl. stark eingespannt, sucht charmanten, humorvollen, 

spannenden Ihn. Leidenschaft und Lust erforderlich. Raum D'dorf. Gerne mit B. Es 

liegt an Dir, den Elfmeter zu verwandeln. Visiona1000@gmx.de» (688).  

Гендерные отношения через призму СМИ 

Эротическая метафора, возникающая на основе спортивной терминоло-

гии, является одним из излюбленных средств создания «горячих» текстов в 

желтой прессе. Такая метафора позволяет несколько завуалировать, эвфеми-

зировать сообщение и благодаря этому выразить те смыслы, которые в обще-

стве находятся под запретом, но к которым у определенных целевых групп 

всегда есть немалый интерес.  

Так, например, пестрит сексуальными метафорами, сконструирован-

ными из футбольных понятий, репортаж о любовных похождениях знамени-

того футболиста Д. Бекхема:  

«Auch sie trainierte scharfe Freistöβe mit Beckham. Und am Sonntag will 

schon die nächste Geliebte auspacken. In wie vielen Betten hat er noch 

fremdgedribbelt?» (689).  

mailto:Visiona1000@gmx.de
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Следующий контекст содержит еще более развернутую спортивную 

метафору, сотканную из целого набора отдельных лексических единиц и 

связных сочетаний с вкраплением имен собственных, прецедентных собы-

тий, ситуаций и др. Центральной темой в разговоре двух мужчин – известно-

го немецкого колумниста с греческими корнями М. Пантелориса (разведен) и 

его друга (убежденный холостяк) – стал вопрос о необходимости создания 

семьи и о том, какой должна быть избранница, если мужчина все-таки ре-

шится на брачные отношения. Одновременно данный текст можно рассмат-

ривать как специфический (в силу значительно превышенного объема, вы-

бранного формата самопрезентации и др.) вариант брачного объявления: в 

нем в явной или имплицитной форме присутствуют признаки этого тексто-

типа. Дополнительную оригинальность данному образцу придает умелое 

наложение одной образной парадигмы (метафоры футбола) на другую, свя-

занную с метафорической концептуализацией времени.  

«Mit dir ist jeder Tag ein Champions-League-Finale» 

«Liebe zukünftige Lieblingsfrau, 

es ist ein merkwürdiges Jahr: Alle trennen sich oder heiraten.                        

Wahrscheinlich liegt es daran, dass die meisten Menschen in meiner Filterblase 

ungefähr so alt sind wie ich. Wer mit etwa 30 geheiratet und Kinder bekommen 

hat, der läuft genau jetzt in die erste große Krise, und wer damals nicht geheiratet 

hat, für den wird es jetzt Zeit. 

“Du hast ja eh alles richtig gemacht“, hat mir neulich ein Freund gesagt, 

als wir abends unterwegs waren, „du hast Jahre lang solide Bundesliga gespielt“. 

«Ich war mir nicht sicher, ob ich verstanden hatte, was er meinte. „Du meinst, weil 

ich verheiratet war?“ Er nickte. „Das ist doch der große Traum: Profifußball! 

Oder eben: heiraten! Hast du gemacht. Ist nicht das aufregendste Leben, aber es 

ist Bundesliga“. Er stockte kurz, als er mich ansah, und für einen Moment glaubte 

ich, er sähe das Unverständnis in meinem Gesicht, aber wenn, dann deutete er es 

falsch. „Ich wollte immer Champions League spielen“, sagte er, „einmal gegen 

Real. Gegen Barca. ManU. Aber der Mist ist, danach scheidet man einfach immer 
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aus“. Er war immer ein überzeugter Junggeselle, und er wirkte immer glücklich 

damit, aber ich schätze, irgendwann kommen jedem mal die Gedanken. 

„Weißt du“, antwortete ich, „ich hatte nicht nur das Gefühl, ich hätte 

Champions League gespielt. Ich hatte das Gefühl, ich hätte das verdammte Ding 

gewonnen“. Er sah mich an als wollte er sagen: „Also bitte“, mit Betonung auf 

dem „bitte“, so als sollte ich mal nicht albern werden. „Jetzt kannst du                

Champions League spielen“, rief er, ein bisschen zu laut, und zeigte auf das   

Mädchen hinter dem Tresen, das mit großen dunklen Augen und kunstvoll                   

verwuschelten Haaren aussah, als würde sie, wenn sie nicht arbeitete, in der Mor-

gensonne auf ihrer Matratze sitzen und mit einer Gitarre auf dem Schoß und einer 

Gitanes im Mundwinkel melancholische Lieder schreiben.  

„Da“, rief mein aufgeregter Freund, den Finger ausgestreckt, „Paris Saint-

Germain!“. Er sah sich um und sah ein Mädchen in einem kurzen Rock und einer 

Bikerjacke. “Und da …“. Er stockte kurz. Ihre Strumpfhose war zerrissen und sie 

hatte einen Ring in der Nase. „Na ja“, sagte er dann, „Liverpool oder so“. Er sah 

mich triumphierend an. „Ich bin mir ziemlich sicher, sagte ich, dass deine                

Fußballmetapher überhaupt keinen Sinn ergibt“. Jetzt zeigte er mit dem Finger 

auf mich. „Doch“, sagte er, „dochdochdoch! Du hast schon Kinder. Die bleiben 

für immer. Du hast diese komische dünne Stelle an deinem Finger wo dein Ring 

war, während du Ehefett angesetzt hast…“. Ich starrte auf meinen Ringfinger, 

aber ich trage seit einiger Zeit wieder einen Ring, weil ich mich nackt gefühlt hatte 

ohne. „Woher weißt du das“, fragte ich, aber er ließ sich nicht beirren. „Hast du 

alles schon. Und jetzt kannst du alles streichen, was scheiße ist an einer                  

Beziehung. Die ganzen Spiele gegen Ingolstadt und die Pokalvorrunde gegen 

Rotweiß Essen, und nur noch Champions League spielen!“. 

Eine Blonde drückte sich an mir vorbei an den Tresen und lächelte mich ent-

schuldigend an, als ich mit dem Barhocker rückte, um ihr Platz zu machen. Mir 

gegenüber reckten sich seine Arme zum Himmel. “Ajax Amsterdam!“. Ich starrte 

ihr auf den Rücken, wahrscheinlich zu lange, während ich darüber nachdachte, 

warum es sich für mich so anders anfühlt als für ihn. „Du kannst nicht allein eine 
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Mannschaft sein“, sagte ich, aber ich glaubte selbst nicht, dass das irgendwas          

erklärt. „Du hast alle Zeit der Welt“, sagte mein Freund, „aber falls ich nochmal 

will, wird es langsam Zeit“.  

Ich finde das die schlechteste Formulierung: „Es wird Zeit“. Es heißt, Zeit 

verginge schneller, wenn man glücklich ist, aber nach meiner Erfahrung stimmt 

das nicht. Zeit ist wie ein Angestellter, ohne sinnvolle Beschäftigung geht sie               

früher nach Hause und ist einfach weg. Erst wenn man denkt, ein Tag sollte 25             

Stunden haben, hat man die anderen 24 wirklich genutzt. Und ich will sie so gerne 

nutzen. Diese Stunde, die ich hier sitze und mich in Metaphern unterhalte, wäre 

voller, wenn ich dich gleichzeitig lieben könnte, egal, wo du gerade bist. 

Nimm dir bitte Zeit. Meine» (690). 

Гендерные отношения в рассказах участников 

Спортивные метафоры могут обслуживать достаточно «деликатные» 

жанры, к которым относится эротическая проза. В прозе этого жанра рас-

сматриваются и описываются отношения между полами. Свободные нравы 

современного общества расширили диапазон гендерных отношений, поэтому 

в эротической прозе нашего времени, помимо классической формы «мужчи-

на – женщина», могут быть представлены другие комбинации:  

«Grit sagte mir auf den Kopf zu, dass sie nicht nach meiner Pfeife tanzen 

wollte. Wörtlich sagte sie: “Ich brauche Sex, so oft wie wir ihn früher hatten. 

Wenn du den nicht mehr magst und mir nicht geben kannst, muss ich mich                  

anderweitig versorgen. Das war deutlich. Es machte mich ganz traurig. Ich hatte 

ein mächtiges Eigentor geschossen» (691).  

Гендерные отношения в психологических тренингах,                        

психотерапевтических беседах и т. п. 

Спортивные метафоры считаются действенными стратегиями при об-

суждении проблем, возникающих в гендерном дискурсе. Их используют тре-

неры-консультанты, врачи-психотерапевты, другие специалисты, работаю-

щие на упреждение негативных ситуаций или их оперативное исправление.  
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Как можно понять из примеров, такой тип сравнения позволяет в сжа-

той и оригинальной форме раскрыть суть сообщения, а также реализовать 

другие функции – поясняющую, обучающую, экспрессивную, диагностиче-

скую, диссоциирующую и др. Одновременно с этим клиент, пациент, участ-

ник тренингов «попадает в сети» стереотипов и концепций «житейской пси-

хологии», которые стоят за данными выражениями и фактически предписы-

вают, как реагировать на те или иные обстоятельства.  

«Dennoch: Eine Partnerschaft muss keine Lotterie sein, in der Männer ihre 

Freiheit und Frauen ihr Glück aufs Spiel setzen. In einer Beziehung gibt es jedoch 

Spielregeln wie in einem Fußball. Wenn Sie gegen diese Regeln verstoßen, zeigt 

Ihnen Ihr Partner die rote Karte» (692).  

«Im Grunde genommen ist es doch bei jedem Spiel und nicht nur bei der 

WM so: nicht nur jede Mannschaft, sondern auch jeder einzelne Spieler gibt sein 

Bestes. Was wäre denn, wenn eine Mannschaft sagen würde: sobald unsere              

Gegner richtig spielen – nein, sobald sie so spielen wie wir das wollen – spielen 

wir auch richtig?!? Oder wenn der einzelne Spieler sagen würde: sobald mein                 

Teamkollege alles gibt, gebe ich auch alles. Und jeder würde darauf warten, dass 

der andere endlich sein Bestes gibt. Wie es leider in so vielen Beziehungen der Fall 

ist» (693).  

«Patient: Im Moment brauche ich eine Impfdosis Selbstvertrauen und Mut. 

Ich habe bei 2 Top-Girls hier zu lange gezögert, um sie anzusprechen und dann 

war ich nicht mehr locker. Es ist nichts daraus geworden. Arzt: Quatsch. Du bist 

gut. Nur weil Ronaldo mal einen Schuss an die Latte gesetzt hat, ist er noch lange 

kein schlechter Fuβballer. Mach weiter, als ob es das gar nicht gegeben hatte» 

(694).  

Гендерные отношения в анекдотах 

Взаимоотношения полов – отдельный, широко представленный раздел 

в антологии немецких анекдотов. Шутки и анекдоты, содержащие словесное 

кодирование двойного смысла, должны обладать рядом существенных 

свойств: целостность, бытийность, экзистенциальность, витальность. Языко-
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вая игра в этом текстотипе – развлечение, то, что доставляет удовольствие от 

участия и креативной ментальной активности. Увлекать самого исполнителя 

и реципиента в мир словотворчества помогают, помимо прочего, спортивные 

метафоры.  

«Du warst doch mit einem Fuβballspieler verlobt. Warum habt ihr denn 

nicht geheiratet? – Ich bin leider im Halbfinale ausgeschieden» (695).  

«Olga, warum hast du den Max während des Tanzens geohrfeigt? – Wegen 

Handspiels im Strafraum!» (696).  

Итак, сфера межличностных отношений, прежде всего гендерных, так-

же изобилует спортивными метафорами, которые, если рассматривать в 

первую очередь брачные объявления, помогают отправителю информации 

раскрыть свой внутренний мир, выразить смыслы, которые в силу тех или 

иных обстоятельств не могут быть репрезентированы прямым способом.  

Медийный дискурс, используя свежие спортивные метафоры, пресле-

дует цель привлечь максимальное количество читателей к материалам, каса-

ющимся межличностных взаимодействий, особенно когда речь идет о знаме-

нитых людях и их личной жизни.  

Применительно к профессиональной сфере спортивные метафоры поз-

воляют сократить коммуникативную дистанцию, дают возможность просиг-

нализировать собеседнику, что адресант находится с ним «на одной волне» и 

заинтересован в успехе коммуникации.  

В случае, когда речь идет о психотерапевтических метафорах, это важ-

но вдвойне, поскольку от уместности их применения в лечебной практике, 

правильности выбора образа из множества имеющихся в арсенале специали-

ста парадигм во многом зависят результат и темпы выздоровления.  

Использование спортивных метафор в анекдотах, в которых профили-

руется тема взаимоотношения полов, является некоей народной эвфемисти-

ческой заготовкой для представления тех аспектов, о которых обычно не 

принято говорить во всеулышание в обществе: сорвавшийся брак, сексуаль-

ные домогательства и др.  
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5.6.  Метафорическая репрезентация не-спортивных дискурсивных 

практик через спортивные концепты 

 

Как можно было заметить по предыдущим разделам, наиболее часто 

представителями немецкого лингвокультурного сообщества для репрезента-

ции явлений, фактов, событий, имеющих другую, не-спортивную тематиче-

скую направленность, привлекается концептосфера «Футбол». Тем не менее 

в организации метафорического пространства, формируемого на базе ме-

гаконцепта «Спорт» и призванного обслуживать сферы не-спортивной ком-

муникации, не все так однозначно, о чем свидетельствуют, например, интер-

дискурсивные возможности другой, не менее значимой концептуальной сфе-

ры немецкого спортивного языкового пространства – «Boxen» (бокс). 

Как отмечается в одной из работ социолога Л. Вакана, «будучи, воз-

можно, одним из наиболее широкопризнанных и популярных видов спорта, 

бокс представляет одну из величайших аномалий нашего времени … он ма-

нит и отталкивает, его обожают и ненавидят, превозносят или осуждают, но 

он никого не оставляет равнодушным; … он имеет особую логику, …; бокс – 

особый вид спорта, находящийся на границе между природой и культурой, 

своеобразный эмпирически осуществленный пограничный случай практики» 

[Логос, 2006, с. 104 – 109]. 

Бокс в Германии по популярности вполне может конкурировать с фут-

болом. По данным «Deutsche Welle», среди спортивных передач немцы от-

дают предпочтение футболу, сразу за ним следует бокс [Deutsche Welle, 

URL]. На неослабевающий интерес к данному виду спорта указывает и тот 

факт, что Германия многократно становилась местом проведения многих 

принципиальных боксерских поединков, а весной 2019 года здесь проводился 

кубок мира по боксу.  

Следует особо подчеркнуть, что почитание бокса имеет в Германии 

давние традиции. Одно из наиболее ярких исторических доказательств – сти-
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лизация спорта под идеалы нацистской пропаганды, когда немецкий боксер-

профессионал, первый немецкий чемпион мира в супертяжелом весе 

М. Шмелинг, прозванный «Зигфридом», стал после 1933 года олицетворени-

ем идеального арийца. В связи с этим не случайными кажутся метафоры бок-

са, которыми пользовались Гитлер и его приспешники во время своих вы-

ступлений. Немецкий специалист В. Клемперер отмечает: «Wo er [Hitler] im 

Kampfbuch „die Erziehungsgrundsätze des völkischen Staates“ auseinandersetzt 

und ausführlich über den Sport redet, verweilt er am längsten beim Boxen»    

[Klemperer, 2010, S. 260].  

Особенно «преуспел» в этом отношении начальник управления пропа-

ганды НСНРП (NSDAP) Й. Геббельс. «Die weitaus meisten, die einprägsamsten 

und dazu die allerrohesten Bilder aber sind durchweg dem Boxsport entnommen» 

[Там же, S. 262]. Так, в своей речи в Берлинском дворце спорта, говоря о 

необходимости продолжать борьбу на фронтах, несмотря на сокрушительные 

поражения, Геббельс апеллировал к собравшимся через следующее сравне-

ние:  

«Wir wischen und das Blut aus den Augen, damit wir klar sehen können, 

und geht es in die nächste Runde, dann stehen wir wieder auf den Beinen» (697).  

 Интересен и другой пример, на этот раз из литературного дискурса: 

метафорическое представление судьбы у А. Деблина в романе «Берлин Алек-

сандерплатц».  

«Es stöβt und schlägt ihn mit einer Gemeinheit. Er kann sich schon schwer 

erheben, er wird schon fast ausgezählt» (698). 

Чтобы определить, сохранила ли данная модель свою рекуррентность и 

коммуникативную плотность в немецком языке во второй половине XX – 

начале XXI века, нами был проведен поиск контекстов, в которых либо в яв-

ной, открытой форме, либо в имплицитном виде содержалось указание на то, 

что семантической сферой-донором для представления фактов и явлений 

действительности выступает концептуальное поле «Бокс».  



 350 

Schlagabtausch (обмен ударами) 

«Der rhetorische Schlagabtausch zwischen Moskau und Washington im 

Kaukasus-Konflikt erinnerte an den Kalten Krieg» (699).  

«Gabriel liefert sich in Moskau Schlagabtausch mit Lawrow» (700).  

В данных примерах «Schlagabtausch» выступает как метафорический 

концепт, с помощью которого можно обозначить проблемы коммуникации, в 

частности, вербальные атаки между политическими оппонентами, представи-

телями противоборствующих групп, объединений и т. п.  

Средствами вторичной номинации могут выступать другие лексиче-

ские единицы – Boxkampf, Tiefschlag, Ecke (в выражении «in die Ecke 

drängen»), Runde, Seil («in den Seilen hängen»), Bandagen, boxen и мн. др., 

причем их переход возможен не только в пространство политического дис-

курса.  

«Warum werden Männer aggressiv, wenn sie sich in die Ecke gedrängt             

fühlen?» (701).  

«Die 21 privaten und 13 öffentlichen Bausparkassen kämpfen mit harten 

Bandagen um Marktanteile, das Ergebnis sind immer neue Serviceangebote und 

neue Produkte» (702).  

«Wie Schüler besser Fremdsprachen lernen – Tipps aus der Praxis.           

Alternativ bietet es sich an, nach einem “Sparringspartner“ vor Ort zu suchen» 

(703).  

Тем не менее, наиболее широкое распространение метафоры бокса по-

лучают именно в политическом дискурсе, где борьба с оппонентом или груп-

пой политических противников моделируется по образцу того, что происхо-

дит на ринге. К подобным описаниям тяготеют прежде всего немецкие СМИ, 

добавляя в свои репортажи и комментарии агрессивные боксерские идиомы. 

Больше и чаще всего достается, по нашим наблюдениям, действующему фе-

деральному канцлеру А. Меркель.  
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«Doch der späte Sieg geht nicht auf Merkels Konto, sie hat ihn vor allem 

Roland Koch zu verdanken. Ausgerechnet sie selbst hat an diesem Abend nur              

Tiefschläge kassiert, ohne Vorwarnung, aus dem Hinterhalt» (704).  

«Zuhause in Berlin werden fast zur gleichen Zeit Details des Machtkampfs 

um ihr Erbe als Parteivorsitzende bekannt, die zeigen: Es könnte ein Ringen mit 

harten Bandagen werden» (705).  

«Angela Merkel taumelt durch ihre vierte Amtszeit als deutsche Bundes-

kanzlerin. Die Niederlage ihres Vertrauten in einer Kampfabstimmung um den 

Vorsitz der Unionsfraktion ist ihre höchstpersönliche Niederlage, die sie schwer 

angeschlagen hinterlässt wie einen Boxer im Kampfring. Und nirgendwo ein 

rettender Pausengong» (706).  

Итак, на основании проанализированных примеров можно заключить, 

что специальная терминология бокса образует в немецком языке достаточно 

активную и разветвленную подсистему, которая помогает осваивать другие, 

не-спортивные, дискурсивные практики. Широкое использование лексики, 

связанной с боксом, с целью объективации абстрактных и материальных 

концептов из мира политики, экономики, науки и пр. имеет в немецком языке 

устойчивую и давнюю традицию, поэтому данный вид заимствований вполне 

можно выделить в особую интракультурную коммуникативную модель, ко-

торая является «рабочей» для носителей языка и может служить опорой для 

изучающих немецкий язык как иностранный.  

Одной из магистральных задач аксиологической лингвистики продол-

жает оставаться изучение ценностных и антиценностных ориентаций лично-

сти и общества по данным языка. Наиболее активно указанное направление 

развивается в рамках научной школы В. И. Карасика, причем, как свидетель-

ствуют многочисленные публикации самого ученого и его последователей, 

исследование дихотомии «ценности – антиценности» не ограничивается 

лингвокогнитивным и лингвокультурологическим анализом отдельных кон-

цептов той или иной национальной картины мира, а выходит далеко за пре-

делы этого пространства в сферы интерпретации так называемых «аксиоген-

https://www.welt.de/themen/berlin-staedtereise/
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ных» (в терминологии В. И. Карасика) ситуаций в различных дискурсивных 

практиках и репрезентирующих их текстотипах или жанрах дискурса.  

Рассмотрим  с данного ракурса концепт «Допинг» (Doping), традици-

онно ассоциируемый в разных этнолингвокультурах прежде всего со спор-

тивной сферой, ср.:  

 1) Допинг, -а; м. [англ. doping]. Средство, искусственно возбуждаю-

щее организм на непродолжительное время. Принять д. Спортсменам за-

прещено пользоваться допингом [Большой толковый словарь, URL].  

 2) Doping, das – Anwendung verbotener Substanzen (oder Methoden) zur 

[vorübergehenden] Steigerung der sportlichen Leistung. Beispiel: der Sprinter 

wurde wegen Dopings disqualifiziert [Duden: Deutsches Universalwörterbuch, 

URL].  

Как следует из приведенных дефиниций, коллективное сознание со-

вершенно четко указывает на место данного концепта в конвенциональной 

системе представлений относительно того, «что есть добро и зло, правильное 

и неправильное, должное и недолжное» [Карасик, 2015, с. 26], а именно: до-

пинг наносит огромный вред здоровью спортсменов, его применение может 

быть смертельно опасно. Однако данная проблематика имеет не только ме-

дицинский, но и этический смысл: допинг понижает ценность спорта, убива-

ет идею честных соревнований (fair play), лежащую в основе спорта и олим-

пийского движения. Именно поэтому допинг еще метафорически называют 

«чумой современного спорта».  

Если суммировать вышеизложенное и переводить данные суждения на 

язык когнитивной лингвистики, то «Допинг» следует определять как «анти-

концепт» (данный термин упоминается в работах В. Ф. Новодрановой, 

Е. И. Головановой и др.), противопоставляемый исходному концепту «со-

блюдение правил, норм», который в спортивном языке представлен фактиче-

ски только наименованием «фейр-плей». Согласно детально разработанной 

Е. И. Головановой классификации способов вербализации семантической 

сферы «нарушение правил» в спортивном дискурсе, «Допинг» может быть 
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помещен сразу в несколько категорий: общее название нарушений; названия 

нарушений, связанных с нанесением морального вреда сопернику; названия 

других специфических нарушений. Таким образом, «Допинг», как любой дру-

гой антиконцепт, трансформируется в сложно структурированный менталь-

ный конструкт, отражающий множество признаков, ложных восприятий и 

ощущений [см. Голованова, 2011, с. 123].  

Хорошим раздражителем для научного поиска, на наш взгляд, пред-

ставляется замечание относительно «ложных восприятий и ощущений». 

Именно данный параметр антиконцепта «Допинг» становится центральным 

для нашего исследования, поскольку анализ эмпирического материала, в ко-

тором рассматриваются случаи метафорического употребления лексемы 

«Допинг» в немецком языке, выявил одну интересную закономерность, а 

именно: актуализируясь в других, не-спортивных дискурсах, т. е. в своих 

внешних, «интертекстуальных» проекциях, «Допинг» меняет свой антицен-

ностный статус и переходит в разряд если не ценности, то, по крайней мере, 

дискурсивной единицы с положительным аксиологическим модусом. Приме-

чательно, что зона метафорического охвата, в которой репрезентируется 

«Допинг», достаточно широка и многоперспективна не только в количе-

ственном исчислении «сфер-мишений», но и с позиций инкорпорированных 

в них фреймовых форматов знания. Обратимся к примерам.  

Экзистенциальная сфера человека 

а) физиологическая сфера человека:  

 «Am Brunnen im Dorf folgt die Belohnung: Ein alter Mann lädt uns auf          

einen Schluck vinho tinto in seinen Keller ein. Der Wein ist genau das richtige               

Doping für die letzten Kilometer zum Barragem» (707);  

б) ментальная сфера человека:  

«Märchen sind das beste Doping fürs Gehirn: Als „Superdoping“ für           

Kinderhirne bezeichnet der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther Märchen.                 

Märchenstunden könnten verstärkt die emotionalen Zentren im Gehirn aktivieren 
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und dabei helfen, dass Kinder Ruhe finden und lernen, sich zu konzentrieren. Beim 

Erzählen werde die Fantasie und Kreativität der Kinder angeregt» (708);  

в) эмоциональная сфера человека: 

 «”Ich wollte unbedingt dabei sein. Das ist Doping für die Seele“ – Der 

Schlosser Marc Goerigk (38) reist am heutigen Montag als einer von 150                       

Mitarbeitern des Technologiekonzerns ABB aus ganz Deutschland als freiwilliger 

Helfer zu den einwöchigen „Special Olympics National Games“, den                        

Sommerspielen für geistig Behinderte, nach Bremen» (709); 

г) интеллектуальная сфера человека: 

«Seiner Passion hat er mit rund 50 Erzählungen ein Denkmal gesetzt. 

Sie sind wie Doping, setzen eigene Erinnerungen frei, die längst verschüttet 

schienen. Man erinnert sich als Leser zurück …» (710);  

д) профессиональная сфера человека:  

 «Kinder sind das beste Karriere-Doping. Laut einer neuen Studie sind 

Menschen motivierter, wenn sie mit ihrem Gehalt eine Familie ernähren» 

(711). 

Политическая сфера 

«Friedrich Ludwig Jahn, der als „Turnvater“ berühmt wurde, war ein 

früher Nationalist. Der Sport war für ihn Doping fürs Deutschtum, er gehörte 

bei ihm in ein erzieherisches Komplettprogramm – durchaus vergleichbar mit 

dem Anspruch späterer Staatspädagogen …» (712).  

Экономическая сфера 

«China greift zum Finanz-Doping: Mit starkem Konjunktur-Doping hat die 

kommunistische Führung in Peking Chinas Wirtschaft vorerst stabilisiert» (713).  

Стоить отметить, что, помимо случаев миграции концепта «Допинг» с 

его последующей метафоризацией в другие коммуникативные сферы, анало-

гичным образом может выстраиваться его языковое поведение в «родном» – 

спортивном дискурсе. В спортивном коммуникативном пространстве мета-

форизированный концепт «Допинг» также используется в разных кон-

текстных ситуациях: от научных взглядов о пользе фитнеса до стандартных 
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«жизненных» проблем – тоска спортсменов по дому из-за длительных сборов 

и выступлений, преодоление спортивных неудач и др. 

«Fitness macht schlau – Gesundes Doping für´s Gehirn: Dass                                       

Fitnesstraining gesund für den Kreislauf, das Herz und den Bewegungsapparat ist, 

ist altbekannt und weiß mittlerweile jeder» (714).  

«Besuch bei der Familie Lenos Heimat-Doping für den Endspurt. Nach             

seinem kurzen Heimaturlaub im Schwabenland übers Wochenende … steht Bayer-

Torwart Bernd Leno wieder voll im Training» (715).  

«Trotzdem gab sich Heidel voll motiviert: „Misserfolge sind das Doping für 

Erfolge. Wir gehen voll gedopt in die neue Saison”» (716).  

Итак, как показывают наши наблюдения, концептуализация феномена 

«Допинг» не является однозначной ни в плане используемых механизмов 

концептуализации, ни в вопросе отнесенности данного концепта к одному из 

полюсов оценочной шкалы, встроенной в аксиологический кодекс языка и 

распределяющей события, явления, предметы действительного и «возмож-

ных» миров по базовым категориям «ценность – антиценность».  

Сложность проблемы обусловливается еще и тем, что сама сущность 

спорта характеризуется как социально-ценностная система, как инструмен-

тальная ценность, необходимая для достижения других целей и ценностей.  

По данным, полученным в результате анализа метафорических упо-

треблений лексической единицы «Допинг», в итоге складывается амбива-

лентный образ репрезентируемого ею концепта: выясняется, что при опреде-

ленных условиях, именно при активизации метафорического кода, язык 

«позволяет» концепту сбросить с себя ярлык «антиценности» и перейти в 

другую категорию, чтобы в этом обовленном, трансформированном за счет 

переносного смысла образе выражать, но уже со знаком «+» витальные, ути-

литарные, ментальные, телеологические, гедонистические и др. ценности, 

среди которых «обитает» человек.  

Очевидно, что когнитивным, а значит языковым, поводом для подобно-

го рода перекатегоризации является присутствие во многих этнолингвокуль-
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турах ориентационной метафорической модели «Больше / Ориентир Вверх – 

Хорошо». Поскольку одним из семных компонентов лексического значения 

слова «Допинг» выступает «повышение активности, увеличение силы, улуч-

шение результата» нетрудно предположить, что именно этот, положитель-

ный, аспект экстраполируется на другие коммуникативные области, когда 

речь идет об улучшении эмоционального, ментального состояния личности, 

роста экономики, патриотических настроений и пр.  

Перспективным представляется дальнейшее изучение концептов             

«Boxen» и «Doping», других спортивных терминов как в контексте аксиоло-

гической лингвистики, так и с позиций транслатологии и лексикографии, 

призванных фиксировать возможные случаи «отклонения» концептов и их 

языковых репрезентантов от оценочных, семантических и других стандартов.  

 

5.7. Метафоры спорта в текстовом пространстве 

 

В данном разделе будут проанализированы возможности развернутой 

спортивной метафоры, используемой для создания отдельно взятого текста с 

определенной тематической направленностью.  

«Die perfekte Mannschaftsaufstellung für wissenschaftliche                             

Veranstaltungen. GeBALLtes Wissen – Eine siegessichere Taktik für Ihren                

Kongress. 

”Die Faszination des Fuβballs lässt sich leicht erleben, schwer beschreiben 

und unmöglich erklären“. Selbst diejenigen, die sich eigentlich nicht für das                

berühmte runde Leder interessieren, werden die Wahrhaftigkeit des Zitates von 

Andreas Tenzer, deutscher Philosoph und Pädagoge, in diesen Wochen nicht               

leugnen können. 

Am 8. Juni hat die Fuβball-EM begonnen und ganz Europa mit dem                  

wohlbekannten “Fieber“ angesteckt. Passend dazu möchten wir Ihnen in dieser 

Ausgabe einmal das Regelwerk eines erfolgreichen Kongresses vorstellen – und 

zwar am Beispiel der im Fuβball weltberühmten „3er-Kette“. Denn auch wenn es 
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auf den ersten Blick nicht so scheint, haben die Mannschaftsaufstellungen auf 

dem Fuβballplatz und bei einem Kongressprojekt verblüffende Ähnlichkeiten.  

Die perfekte Kongress-Taktik 

Der „Sturm“ setzt sich aus allen an der Planung des Kongresses beteiligten 

und für die Veranstaltung maβgeblich verantwortlichen Personen zusammen. Dazu 

zählt in erster Linie der Tagungspräsident als oberster Repräsentant des                     

jeweiligen Kongresses. Dieses Amt wird zumeist von einem Professor einer in dem 

jeweiligen Bundesland ansässigen Hochschuleinrichtung bekleidet. Unterstützt 

wird der Tagungspräsident bei der Organisation und Durchführung des                       

Kongresses zum einen von einem professionellen Veranstaltungsdienstleister 

(PCO), welcher bei Groβkongressen meist von Beginn an als Partner dabei ist. Als 

zweiter „Auβenstürmer“ fungiert das Programmkomitee, in dem wissenschaftliche 

Mitarbeiter sowie ausgewählte Vertreter des jeweiligen Fachverbandes sitzen. 

Das „Mittelfeld“ einer Kongress-Mannschaft bilden die Personenkreise 

und Institutionen, die bei der Durchführung der Tagung neben dem „Sturm“ eine 

zentrale Rolle spielen. Ein wichtiger Mittelfeldspieler ist das Kongresszentrum, in 

dem die Veranstaltung stattfindet. Darüber hinaus wirken sowohl die Referenten 

als auch das im Einsatz befindliche Personal und alle Mitarbeiter am Erfolg des 

Kongresses mit.  

Als „Verteidigung“ können die Gruppen bezeichnet werden, welche sich um 

die entsprechenden Rahmenbedingungen für die Kongressteilnehmer und                     

Organisatoren kümmern. In der Tagungsstätte selbst (Innenverteidigung) sind das 

die beiden Komponenten Verköstigung und technische Versorgung. Auβerhalb der           

jeweiligen Tagungsstätte (Auβenverteidigung) geht es hier vor allem um die 

Übernachtungen in entsprechenden Hotels und kongressbegleitende Programme, 

welche vom Convention Bureau der Kongressstadt angeboten werden. 

Den Posten des „Torwarts“ nehmen die Personen ein, welche für die                 

finanzielle Sicherung des Kongresses sorgen. Neben den Teilnahmegebühren              

handelt es sich hierbei um Sponsoren sowie oft um die Vermietung von                
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Standflächen, welche bei kongressbegleitenden Ausstellungen an interessierte 

Firmen und Dienstleister verkauft werden. 

 Wenn auch Sie der Gedanke reizt, einmal als Stürmer auf dem Kongressfeld 

zu stehen, ist Ihnen Düsseldorf Congress gerne bei der Aufstellung Ihres Teams 

behilflich. Denn anders als beim Fuβball ist ein Treffer ins Tor bei einem                

Kongress nicht erst durch das Zusammenspiel von Taktik und Glück möglich –   

Alleine die richtige Mannschaft macht den Sieg gewiss» (717).  

В данном тексте, появившемся на страницах немецкой газеты             

«Professionell», в качестве «каркасной» выступает метафорическая модель 

«Etwas ist Fuβball».  

Статья посвящена проблемам образовательного менеджмента, а именно 

организации и проведению научных мероприятий (конгресса). Чтобы при-

влечь внимание читателей, редакция издания решилась на нестандартную 

подачу материала – представление оргкомитета конгресса в роли футбольной 

команды (Mannschaft), в которой за каждым полевым игроком закреплены 

определенные функции. Такой подход авторов данной идеи позволяет со-

вершать «смелые экзерсисы» в сторону футбольного дискурса, поскольку, 

как показали примеры из предыдущих разделов, «метафорная подстановка» 

концептуальной области «Футбол» в немецкой энтолингвокультуре законна, 

кодифицирована, включена в общепринятый когнитивный и языковой код. 

Иными словами, смежность уже стала не «фактуальной, а семиотической» 

[Эко, 2005, с. 139].  

Итак, в концепции консультантов, гарантирующих потенциальным 

клиентам успех мероприятия, главным фактором этого успеха считается пра-

вильно выбранная система расстановки игроков (Dreierkette). Под системой 

в спортивном дискурсе понимается «основная форма ведения игры с опреде-

ленными функциями игроков, линий и смежных звеньев команды при защи-

те, атаке и переходах от одного из этих положений к другому» [Фарватер. 

Современная тактика футбола, URL].  
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В нападении (Sturm) при таком подходе должны играть все, кто плани-

рует мероприятие и отвечает за его организацию и проведение. Это, прежде 

всего, председатель оргкомитета – центральный нападающий (Mittelstürmer), 

которого на флангах поддерживают крайние нападающие (Auβenstürmer) – 

программный комитет конференции и компания, помогающая в управлении 

процессами подготовки конгресса.  

В линии полузащиты (Mittelfeld) выступают учреждения и сотрудники, 

которым также на данном этапе отводится центральная роль. Один из ключе-

вых игроков этой линии, так называемый «играющий под нападающими»  

(offensiver Mittelfeldspieler) – организация, в которой будет проводиться ме-

роприятие. Центр полузащиты (zentraler Mittelfeldspieler) формируется из 

имеющегося в распоряжении оргкомитета персонала и референтов. От этих 

игроков требуется хорошее игровое мышление и видение поля, искусство па-

са, поставленный удар, скорость. На языке менеджмента это, скорее всего, 

означает способность быстро принимать решения, оперативно выполнять 

конкретные установки, задачи, умение интегрировать собственные достиже-

ния в общую копилку команды.  

Защитные ряды (Verteidigung) включают те аспекты, которые непо-

средственно связаны с приемом участников конференции. В центральной 

зоне (Innenverteidigung), как бы внутри того пространства, в котором скон-

центрированы основные участки организаторской деятельности, располага-

ются категории «Питание» и «Техническое обеспечение». По краям (Auβen-

verteidigung) находятся не менее значимые составляющие – размещение гос-

тей и сервисное обслуживание.  

На вратарской позиции (Torwart) – компоненты, которые входят в фи-

нансовый сектор конференции. Это, помимо вступительного взноса, спон-

сорская помощь, аренда площадей под специализированные выставки и др. 

подобные мероприятия, предусмотренные программой конференции.  

В заключение авторы, не отступая от футбольной метафорики, делают 

важное замечание: при всех многочисленных точках пересечения, которые 
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обнаруживаются между спортивной деятельностью и деятельностью по под-

готовке научного мероприятия, есть одно отличие. Конгресс будет обречен 

на успех (букв. «будет забит гол в ворота») в первую очередь не благодаря 

правильной тактике и везению, а за счет правильно подобранной команды: 

если у членов данной группы недостаточно компетенций, если в команде нет 

взаимопонимания, сыгранности и настроя на четкое выполнение своих обя-

занностей, то применение любой, даже самой совершенной системы, не мо-

жет гарантировать результат.  

Итак, на данном примере мы продемонстрировали текстообразующий 

потенциал метафорической модели, позволяющей рассматривать кого-то или 

что-то как членов футбольной команды, наделенных в рамках выбранной 

тренером игровой системы определенными функциями, имеющих согласно 

тактической схеме тренера закрепленное за ними месторасположение и т. д. 

Футбольные метафоры (Sturm, Mittelfeld, Verteidigung, Torwart, Tor,                  

Zusammenspiel и др.) вводят в действие особые сценарии и установки, влияют 

на композицию текста, способствуют более компактному и в то же время бо-

лее наглядному представлению информации, связанной с такими дискурса-

ми, как «Наука», «Менеджмент», «Реклама».  

Возвращаясь к рассуждениям У. Эко, можно предположить, что данная 

футбольная метафора вполне может претендовать на статус удачной. Более 

того, ее, по нашему мнению, стоило бы причислить к категории «стоящих» 

метафор: при достаточно значительной дистанции между «переносителем» и 

«переносимым» количество новой оригинальной информации оказывается 

достаточно большим, в метафоре есть напряжение, затрудненность, она обо-

гащает наше знание об означаемом сообщения и одновременно расширяет 

наше представление об операциональных возможностях кода. [Эко, 2005,         

c. 142 – 145].  
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5.8. Универсальное и специфическое в метафорических проекциях             

немецкого и русского спортивного дискурса 

 

«Спортизация» культуры и «культурация» спорта накладывают отпеча-

ток на национальные картины мира, декодирование которых является зало-

гом успешной межкультурной коммуникации – многоаспектного полисеман-

тического феномена, конституирующим признаком которого принято счи-

тать «мысленное, интеллектуальное и эмоциональное проникновение во 

внутренний мир другого человека, в его мысли, чувства, ожидания и стрем-

ления» [Садохин, 2005, с. 51].  

Межкультурная коммуникация в спортивном дискурсе направлена на 

расширение взаимодействия между государственными институтами, соци-

альными группами, общественными движениями и отдельными индивидами 

разных стран. Принципы и идеалы спорта (взаимопонимание и дружба, доб-

рая воля и мир, недопущение дискриминации по расовым, религиозным, по-

литическим мотивам, толерантность и др.) наилучшим образом раскрывают 

основания межкультурной коммуникации, поэтому в рефлексивные структу-

ры спортивного дискурса, помимо исторической, мировоззренческой, пара-

дигмальной, деятельностно-организационной, идеологической, политической 

рефлексии необходимо включить интеркультурную (или межкультурную).  

Под межкультурной рефлексией мы понимаем интегрирующую спо-

собность «клиентов» и «агентов» дискурса адекватно оценивать позицию 

партнера, прогнозировать мысли и поведение другого, анализировать причи-

ны межкультурных коммуникативных неудач, разрабатывать и применять 

стратегии успешного межъязыкового и межкультурного общения в «иной» 

ментальности. 

В современном мире, охваченном глобализационными и интеграцион-

ными процессами, умение управлять межкультурными коммуникациями ста-

новится едва ли не ключевой компетенцией личности, соприкасающейся с 

многочисленными институциональными и бытовыми дискурсивными прак-
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тиками. Спорт в этом плане не является исключением, поэтому тот, кто пря-

мо или опосредованно осваивает спортивное дискурсивное пространство, 

должен иметь четкое представление о философии межкультурности в специ-

фической социально-культурной среде, к которой и относится спорт.  

В лингвокультурологических работах самых разных периодов и 

направлений выделены такие объекты исследований, которые формируют 

центральную часть пространства межкультурной коммуникации. К их числу 

с полным основанием относится метафора, уникальность которой, по мне-

нию И. В. Приваловой, как раз заключается в том, что она может «выступать 

как функциональная единица трех пространств: когнитивного, культурного и 

лингвистического» [Привалова, 2005, с. 46]. По сути, метафора представляет 

собой призму, через которую совершается структурирование знаний о мире.  

Одновременно метафора «навязывает» говорящим на данном языке 

определенный способ концептуализации и представления объектов действи-

тельности, который выстраивается преимущественно на основе национально-

культурных традиций народа и закрепленных в коллективном сознании уни-

версалий и стереотипов.  

Признавая тот факт, что процесс метафоризации в известной мере уни-

версален (об этом свидетельствует наличие во многих языках как отдельных 

«общих» метафор, так и целых метафорических рядов – метафорических мо-

делей), не следует также отрицать факт национально-культурной специфики 

отдельных метафорических значений, отдельных способов метафоризации, 

даже если речь идет о так называемых универсальных парадигмах метафори-

ческого мышления человека. Своеобразным залогом успешной межкультур-

ной коммуникации станет осознание наличия зон совпадения и зон расхож-

дения в метафорической концептуализации явлений действительности пред-

ставителями разных этносов и стремление понять механизмы и принципы 

работы метафорического сознания языковых личностей, представляющих 

другую страну, другие традиции и конвенции.  
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На выявление общих и специфических метафорических проекций в рус-

ском и немецком спортивном дискурсе ориентирован данный раздел главы.  

Как показал анализ примеров, в немецком и русском спортивном дис-

курсе присутствуют одинаковые метафорические модели как для выхода во 

«внешние» коммуникативные пространства (спортивный дискурс – сфера-

донор), так и для создания образности внутри самого дискурса (спортивный 

дискурс – сфера-мишень).  

1. Спорт как сфера-источник для новых коммуникативных             

областей 

 

Политика 

«Wir haben Frau Merkel schachmatt gesetzt, sie hat das erkannt und ist das 

Thema nun im Wahlkampf los» (718). 

«Мы присутствуем при грандиозном шахматном матче Путин –  

Вашингтон, где российский игрок разыгрывает партию, не предусмотрен-

ную теорией шахматной игры» (719).  

Экономика 

«Die Landesregierung kann die Kritik des NABU an der deutlichen                       

Zunahme des Maisanbaus nachvollziehen. Das Land hat entsprechende                                

Forschungsvorhaben zum Mischfruchtanbau als Alternative zum Mais mit Erfolg 

durchgeführt. Jetzt liegt der Ball in der Spielhälfte der Bundesregierung» (720).  

«Есть ли какие-то сроки, в которые Центробанк должен озвучить 

свое решение по итогам рассмотрения плана? – Здесь мяч на стороне Цен-

трального банка» (721).  

Образование 

«Rote Karte für Nervensägen: Wie Schüler zu Unterrichtsstörern werden 

und was Eltern und Schule gemeinsam dagegen tun können» (722).  

«Минобрнауки России показало “красную карточку” трем татар-

станским вузам» (723).  
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Брачные объявления 

«Sie sucht Ihn, 27.05. Stürmerin, 177/42, schlank (Nachwuchs vorhanden) 

sucht netten alltags tauglichen Verteidiger – 45 zwecks harmonischer Beziehung» 

(724).  

«Я болею за “Спартак”. По этой причине трижды разведён. Если 

найдётся женщина, питающая симпатии к моим кумирам, то я буду верен 

ей до финального свистка» (725).  

Гороскоп 

«Stiere: Es scheint manchmal zu dauern, bis sie in die Gänge kommen. Viel-

leicht ziehen Stiere sich deshalb gerne auf die Trainerposten zurück. Aber               

brandgefährlich sind sie im Sturm allemal. Stur ziehen sie ihre Bahnen über die 

grüne Matte und rempeln alles um. Sie werden erst ausgebremst, wenn sie Rot 

sehen» (726).  

«26 июня, тринадцатый лунный день уступает место на поле четыр-

надцатому. Девятый день Солнца. Если Вам надо сплотить свою команду, 

мобилизовать ее на какой-то рывок или создать новую с нуля – это Ваш 

день. Обратная сторона той же медали: в такие дни мы любим всех по-

учать, проявляем командирские замашки. Поаккуратней с этим, ладно? И 

еще не исключены ситуации, когда, ну, скажем так, выходите Вы на поле: 

оно на первый взгляд ровненькое, зелененькое, словом, идеальное. На деле 

под всей этой красотой прячутся ухабы, ямы; в результате мяч летит со-

всем не туда, куда надо, да и споткнуться недолго.  

Тельцы сегодня все в делах, можно сказать на острие атаки. Все-

таки не забывайте оглянуться назад, как там у Вас дела на Вашей поло-

вине поля? В смысле: дома все в порядке?» (727).  

Межличностные отношения 

«Was kann ich denn tun, wenn ein Kunde ständig Grenzen überschreitet? – 

Nehmen Sie Ihren Kunden zunächst zur Seite und reden Sie mit ihm. Geben Sie ihm 

die Gelbe Karte: „Du hast hier eine Grenze überschritten, das machst du nie                  

http://www.kostenlos-horoskop.de/fussballhoroskop/stier/
http://www.kostenlos-horoskop.de/fussballhoroskop/stier/
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wieder. Und wenn das doch noch mal passiert, bekommst du die rote Karte!“» 

(728). 

«Хорошо, если клиента удалось урезонить с помощью первого приема. 

Если эмоции накаляются, собеседник продолжает спорить, делает замеча-

ния личного характера и / или усложняет ситуацию обсуждением проблем, 

не имеющих прямого отношения к главной теме, то … здесь уместнее пока-

зать клиенту эмоциональную желтую карточку. Ее смысл в том, чтобы 

объяснить клиенту: “Так поступать нельзя!” (729).  

2. Спорт как сфера мишень, «притягивающая» внешние концепту-

альные области  

Война 

«Und der Gegner ist bisher bei Weitem nicht das Kanonenfutter, das er bei 

seinem ersten Versuch in der vierten Liga vor zwei Jahren noch war» (730).  

«После этого “Партизану” приходилось только надеяться только на 

то, чтобы немецкий гранд снова не сделал из него “пушечное мясо”» (731). 

Техника 

«Gegen Ghana hat die Mannschaft bewiesen, dass man einen Gang höher 

schalten kann» (732).  

«”Трактор” включил заднюю передачу. После первого же матча на 

турнире в Екатеринбурге челябинцы отправились домой» (733).  

Строительство 

«Man muss sich Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Bauherren vorstellen, 

der in einem Neubaugebiet vor seinem Haus steht, in das er bald einziehen will. 

Von außen sieht das Haus schon ganz ordentlich aus; noch nicht perfekt, aber es 

ist ja auch noch Zeit. Doch als Klinsmann eintritt und sich anschaut, was sich              

innen getan hat, da erkennt er sehr schnell: da ist noch verdammt viel Arbeit» 

(734).  

 «Капелло отличный тренер, но он не имеет материала люкс. Он дал 

неплохой результат с тем материалом, который имеет. Что-то на века 

здесь не построишь, но косметический ремонт Дон Фабио произвел» (735).  
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Медицина 

«Mein Vater schaffte es schon in jungen Jahren, mir den 96-Bazillus                

einzuimpfen» (736).  

«Никакая провокация не будет иметь успеха, если для этого нет пред-

посылок. А главная предпосылка – существование питательной среды, в 

которой провокация вырастает в бедствие подобно стремительно плодя-

щейся чумной бацилле. И если мы и теперь отмахнемся, не признаем, что 

футбольный фанатизм стал такой вот средой, то рискуем не справиться с 

болезнью, которая уже приобретает масштабы эпидемии» (737). 

Религия 

«Ergo ist Ujah „dankbar, dass mir der Fußballgott geholfen hat“» (738).  

«Видимо, чем-то мы прогневали футбольного бога! Хочется закрыть-

ся дома и не выходить на улицу» (739).  

Любовь / Гендерные отношения 

«So sind wir und verstehen kann man das nicht, wenn man sein Herz nicht 

irgendwann dem Fußball geschenkt hat. Der geht damit um wie ein schlechter 

Ehepartner, von dem wir uns schon lange hätten scheiden lassen sollen.              

Meistens behandelt er uns wie ein Stück Dreck. Dann führt er uns doch schick 

zum Essen aus, oder macht uns einen wunderbares Geschenk. Wie einen 3:0-

Testspielsieg gegen den FC Chelsea. Wenn wir ganz ehrlich zu uns wären,             

wüssten wir, dass dieser Sieg auf lange Sicht so wenig wert ist wie das schicke 

Abendessen. Dass der Sack, die blöde Kuh, uns nächste Woche wieder mit dem 

alten Schulfreund, der alten Schulfreundin betrügt. Dass wir nach zehn              

Spieltagen punktgleich mit dem FC Paderborn in den Abstiegsrängen                             

verschimmeln. Aber wir sind ja nicht ehrlich mit uns. Also zum Teufel mit der 

Wahrheit, mit einer sachlichen Einschätzung der aktuellen Situation! Unsere  

Beziehung ist großartig. Und wer den FC Chelsea versohlt, der kämpft in der 

kommenden Saison selbstverständlich um die Meisterschaft. Liebe macht blind. 

Und wir wollen der Realität ohnehin nicht ins Auge blicken» (740).  
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«Выглядит Кубань примерно как дама, которая идет-таки по лестни-

це Каннского фестиваля при полном параде, но при этом только при пятом 

муже. Но тут особая история. Тут каждый брак подразумевался по любви. 

Но Петреску, понимаете, ли, сбежал – нашел покрасивше да попороди-

стей. С Красножаном мутная история, все непонятно, но короче, выгнала 

его Кубань – несчастная она баба. Кучуку хотелось брачного контракта. В 

Краснодаре. Ха-ха. Потом Мунтяну реально уворовали из чужой семьи! Ан 

нет, слаб оказался мужичонка – не пронял он Кубань» (741).  

Еще одной проекцией, которая демонстрирует наличие некоей общей 

когнитивной и лингвистической базы при метафоризации русского и немец-

кого спортивного дискурса является метафорический «импорт» спортивных 

концептов внутри созданного спортивным дискурсом коммуникативного 

пространства.  

Иными словами, и в русском языковом спортивном пространстве, и в 

немецком наблюдается следующая картина: между отдельными субдискур-

сами спортивного дискурса происходит достаточно тесный обмен концепта-

ми: концепты, закрепленные на основании тех или иных признаков за опре-

деленным участком спортивного дискурса, «мигрируют» в другие концепту-

альные зоны, где подвергаются метафоризации и используются в таком 

трансформированном с точки зрения семантики варианте. Приведем приме-

ры подобных переходов.  

Бокс →Футбол 

«In den vergangenen Wochen hatten die Schwaben zunehmend hilflos in den 

Seilen gehangen wie ein angeschlagener Boxer» (742).  

«Эти два гола легли грузом на плечи футболистов, пропали игровые 

взаимосвязи, и команда находилась в нокдауне, – цитирует Руднева офици-

альный сайт “Сибиряка”» (743).  

Шахматы →Футбол 

«Wir haben Gladbach in Schach gehabt – sie aber nicht matt gesetzt» 

(744).  
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«Так и родился первый гол хозяев, которые в два паса поставили дет-

ский мат защитникам “Челси”» (745).  

Легкая атлетика→Футбол 

«Schalker Marathon geht weiter: Nur 16 Stunden nach dem Spiel gegen RB 

Leipzig stand für Schalke 04 der 13. Test auf dem Programm» (746).  

«”Динамо” не избежало третьего фальстарта, хотя в легкой атле-

тике то счастливое время, когда спортсменам было позволительно три-

жды ошибаться в начале забега, уже почти десять лет как миновало» 

(747).  

Объединяет немецкий и русский спортивный дискурс присутствие в 

них неудачных метафор, которые появились (и продолжают появляться) как 

следствие ошибок их создателей (спортсменов, тренеров, менеджеров, жур-

налистов, теле- и радиокомментаторов, болельщиков и др.) при употреблении 

лексических образных средств. А. П. Чехов шутил по поводу подобных «об-

разов»: «Похож как гвоздь на панихиду» [Словарь афоризмов Чехова, URL]. 

Из-за неудачной метафоризации могут возникнуть каламбуры: фраза получа-

ет двойной смысл. Интересно отметить, что в подавляющем большинстве 

примеров как в русском, так и немецком языке двойной смысл провоцирует 

актуализацию сексуальной метафоры.  

«Die Holländer sind vorne vom feinsten bestückt» (748).  

«Babbel hat das Loch von Kohler hervorragend ausgefüllt» (749).  

«А этого спортсмена можно смело назвать твердым членом эста-

фетной четверки» (750).  

 «Онопко получает мяч в центре поля. Вся его фигура как будто гово-

рит: “Кому бы дать?”» (751).  

Сходство метафорических пространств двух дискурсов обнаруживается 

даже в достаточно независимой и, как правило, национально-окрашенной 

форме существования языка, речи, дискурса – жаргоне. Точки пересечения в 

спортивном жаргоне немецкого и русского языков по метафорической линии 

представлены в следующей таблице (Таблица 7).  



 369 

 

Таблица 7. Сравнение спортивных жаргонизмов в немецком  

и русском языках 

 

Немецкий спортивный жар-

гон 

Русский спортивный жаргон 

«Boateng hat ein herausragendes 

Spiel gestern gemacht, der musste 

hinten die ganze Linie beackern, weil 

Kimmich wieder auf und davon war 

und Rüdiger geistesabwesend ständig 

umhergeirrt ist» (752). 

«Жирков в очередной раз “вспахал” 

левую бровку и навесил в центр 

штрафной ...» (753). 

«BVB-Coach Bosz: „Werden kei-

nen Bus vorm Tor parken“» (754). 

«”Спартаку” удобнее бороться с 

командами вроде “Севильи”, кото-

рые играют в футбол. “Амкар” же 

поставил “автобус” у ворот. Они 

не шли вперед, а рассчитывали 

только на контратаки» (755).  

 «Kurz vor der Pause streichelte  

Müller die Kugel per Hacke in            

Richtung Lewandowski, dessen 

Schuss anschließend aber geblockt 

wurde» (756).  

 «К сожалению, не удалось как сле-

дует “приласкать” мяч игроку ма-

хачкалинцев – мимо ворот он поле-

тел» (757).  

«Ich bin couragiert in das Rennen  

gestartet, es hat Spass gemacht. Am 

Schluss ist mir ein bisschen die Puste 

ausgegangen – sagte Dahlmeier, die 

am Ende Siebte wurde» (758).  

«”Как можно назвать сильнейшей 

Глазырину или Слепцову, которая 

выдохлась к концу прошлого сезо-

на?”– цитирует Драчева ИТАР-

ТАСС» (759).  
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«Näser hängt Schlittschuhe an den 

Nagel: Der frühere Nationalspieler 

Andy Näser hat den Rücktritt erklärt» 

(760).  

 

«Тем не менее, коньки на гвоздь я 

еще не повесил. Так что не исклю-

чаю вероятности того, что в какой-

то момент меня дозаявят и я буду 

помогать команде» (761).  

«Toni Kroos bekam einen „Ketten-

hund“ an die Seite gestellt» (762). 

«Если швед летом распрощается с 

красно-синими, то им придется 

срочно искать замену, потому что 

второго “цепного пса” у ЦСКА 

нет» (763).  

 

Итак, весьма значительная часть метафорического пространства 

немецкого и русского спортивного дискурса наполнена сходными метафора-

ми и систематизирующими их метафорическими моделями. Несомненно, 

сказывается пусть удаленная, но тем не менее «родственная» (индоевропей-

ская) близость немецкого и русского языков, которая похожим образом 

«настраивает» и метафорическую систему координат обоих языков, включа-

ющую ассоциации, образы, типы переноса и др. Значительное количество 

интерлингвальных метафор может свидетельствовать об определенной кор-

реляции, существующей между вербальными и когнитивными структурами в 

немецком и русском языках.  

Определенный отпечаток накладывают интеграционные и трансрегио-

нальные процессы, происходящие практически во всех сферах общественной 

жизни, в том числе спортивной. Особенно это касается «свежих» метафор: в 

силу высоких коммуникационных технологий все труднее определить источ-

ник происхождения той или иной метафоры: образ, появляющийся в дискур-

сивном пространстве одного народа, может стремительно «перекочевать» в 

другую лингвокультуру, активизироваться в ней и стать частью нового для 

себя метафорического пространства.  
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Несмотря на то, что в обоих языках палитра сходных метафорических 

проекций довольно широкая, в целом ряде случаев все же присутствуют осо-

бенности, характерные для каждого из сопоставляемых дискурсов. Это, в 

свою очередь, обостряет пока еще малоизученную проблему понимания и 

перевода метафор с одного языка на другой, о которой речь пойдет в следу-

ющем разделе главы. В данном разделе мы укажем на специфичность мета-

фор в русском и немецком спортивном дискурсе с общих позиций.  

Несмотря на наличие одинаковых тематических групп в обоих языках, 

нами были выделены некоторые отличительные черты, касающиеся, напри-

мер, частотности актуализации той или иной модели. Так, например, в 

немецкой картине мира большей метафорической плотностью обладает кон-

цепт «Религия».  

Если говорить о частом использования той или иной метафорической 

модели, теперь уже для «внешних проекций», т. е. для репрезентации не-

спортивных концептов, отметим, что в немецком спортивном дискурсе без-

оговорочное лидерство принадлежит понятийной сфере «Футбол». В России 

до Чемпионата мира по футболу в 2018 году успехи отечественного футбола 

были скромнее, отсюда – меньше количество контекстов, в которых фут-

больная метафора встраивается в политический, экономический и др. типы 

дискурсов. При этом высокий потенциал спортивной метафоры как сферы-

донора сохраняется, правда, за счет лексем, относящихся к терминам других 

спортивных дисциплин. Особо стоит обратить внимание на использование 

метафор дзюдо, проводя параллели со спортивными интересами нынешнего 

президента России.  

«“Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в 

футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная 

игра какая получается: это совсем не футбол и не дзюдо. Это просто ха-

ос”, сказал Путин, участвуя в пленарном заседании ПМЭФ» (764).  

 «Как известно, у Путина есть черный пояс пятой степени по дзюдо – 

наряду с черным поясом восьмой степени по карате – и одержимость рос-
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сийского президента спортом во многом объясняет то, как за последнее де-

сятилетие ему удавалось отражать удары, делать удушающие захваты 

и брать верх над Соединенными Штатами. У Путина в его геополитиче-

ском дзюдо еще никогда не было столь неопытного противника, 

как Дональд Трамп, которого один журналист называет “простаком 

из Белого дома”» (765).  

Национально-окрашенными в русской спортивной картине мира можно 

считать метафоры, о который принято говорить «за гранью». Их количе-

ственный состав особенно внушителен в спортивном жаргоне. Примечатель-

но, что с помощью большинства из них называются и оцениваются абсолют-

но нормальные, естественные, рядовые спортивные ситуации и явления. 

Подборка, представленная ниже, заимствована из самого актуального на дан-

ный момент словаря спортивного жаргона, автором которого является В. Б. 

Орлов.  

Надрочился (отточил в процессе тренировок коронный прием) / Дырку 

(дырочку) найти (1 – дать точный пас или забить гол, будучи в тесном окру-

жении игроков команды-соперницы; 2) обнаружить слабого игрока или сла-

бое звено в команде / Натитьник (в хоккее – нагрудник) (766).  

Итак, метафоры, в том числе репрезентируемые в спортивном дискур-

се, играют большую, если не решающую роль в процессе того, как предста-

вители разных лингвокультурных сообществ концептуализируют, категори-

зуют, объективируют, интерпретируют и оценивают многие понятия. В плане 

выражения национальной специфики метафоры представляют собой весьма 

уникальное явление: в них и через них фиксируются в языке опыт и сумма 

знаний, которые закреплены в коллективном сознании того или иного наро-

да. Такие национально-окрашенные метафоры отражают определенные цен-

ности и антиценности в культуре, они содержат важную информацию о 

предпочтениях языкового сообщества, о конвенциях, установленных в нем.  

Однако нельзя утверждать, и в этом убеждают нас многочисленные 

примеры, что в образных выражениях разных языков мало универсального. 



 373 

Напротив, в самом общем виде языки похожи, различаются они конкретным 

наполнением тех или иных концептов, текстов, дискурсов.  

 

5.9. Специфика перевода метафор в немецко-русском  

спортивном языковом пространстве 

  

Метафора как объект исследования интересна благодаря самым разным 

своим свойствам и функциям. Одним из главных ее достоинств является тот 

факт, что метафора позволяет видеть мир многомерным, поликультурным, 

поликодовым, репрезентированным множественностью образов и коннота-

ций.  

Разные народы находят разные пути от внеязыковой действительности к 

концепту и далее – к его словесному выражению. Поэтому отражение дей-

ствительности с помощью метафор способно сыграть весьма значительную 

роль в раскрытии национальных особенностей видения мира, концептуаль-

ного мышления, словесного творчества. Ср.: «Das bedeutet, dass die nationale 

Sichtweise zugleich auch eine diskursiv ausgehandelte, kulturspezifische              

Konzeptualisierung der Wirklichkeit aktiviert, die sich im diskursiven Weltbild  

einer Gemeinschaft niederschlägt» [Czachur, 2011, S. 100]. 

Культурологический аспект профилируется особенно ярко в тех случа-

ях, когда речь идет о переводе метафор с одного языка на другой. Зачастую 

он делает невозможным дословный перевод, в результате чего переводчик 

вынужден подбирать на языке перевода подходящий эквивалент. Ср.:              

«Metaphern [sind] Produkte der kreativen Verletzung semantischer Regeln und zu-

tiefst kulturspezifisch, weshalb ein Bild in der Ausgangssprache nicht immer in der 

Zielsprache reproduziert werden kann und eine Metapher daher unter Umständen 

nicht übersetzbar ist» [Schäffner, 1999, S. 281].  

Исходя из данного утверждения, естественным будет предположить, что 

залогом успешной передачи метафорической информации с одного языка на 

другой должна стать способность переводчика видеть окружающий мир гла-
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зами носителя исходного языка по причине того, что в речи участников меж-

культурной коммуникации могут содержаться различные скрытые смыслы, 

верное понимание которых напрямую влияет на адекватность перевода.  

Обращение к спортивному дискурсу связано в первую очередь с инте-

гративной, идентифицирующей ролью спорта на мировой арене, которая до-

статочно четко была определена основателем современного олимпийского 

движения П. де Кубертеном в заглавии девятой строфы «Оды спорту»: «О, 

спорт, ты – мир!» [Ода спорту, URL]. Именно то, что в спортивной сфере за-

частую (а на соревнованиях мирового уровня регулярно) приходится иметь 

дело с «разноязыкими» и «разноплеменными» говорящими, должно побудить 

специалистов-транслатологов признать особенный статус спортивного дис-

курса во многих этнолингвокультурах и уделять изучению этого коммуника-

тивного пространства значительно больше своего внимания.  

По нашим наблюдениям, именно перевод метафор в спортивном дис-

курсе представляет собой тот участок, который на сегодняшний день остает-

ся малоизученным в теоретическом и практическом разделах транслатоло-

гии. Проблема непонимания метафор в спортивной коммуникации будет бо-

лее подробно рассмотрена на отдельном аутентичном примере в следующем 

разделе. Здесь мы покажем наиболее типичные позиции, когда у не-носителя 

языка могут возникнуть трудности при работе с метафорами, которые инкор-

порированы в метафорическое пространство «иной» ментальности.  

 На «всеприсутствие» метафор в спортивном дискурсе и необходимости 

их детального изучения, в том числе для решения транслатологических про-

блем, указывает в своей монографии Т. Коотц «… ist davon auszugehen, dass 

auch Dolmetscher mit dem Fachgebiet Sport mit metaphorisch geprägter Sprache 

in Kontakt kommen. Der Einfluss der Metaphorik variiert zwar je nach Sportart 

und bezieht sich in erster Linie auf die Sprache der Sportberichterstattung sowie 

den Sportjargon, dennoch ist keine Disziplin frei von Metaphern, welche durchaus 

auch in der Fachsprache vorkommen können» [Kootz, 2015, S. 36].  
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Проведенный лингвокогнитивный и лингвокультурологический анализ 

контекстных употреблений лексических единиц, инкорпорированных в раз-

личные пласты спортивного дискурса, позволил выявить четыре магистраль-

ные проекции возможных переводческих затруднений при работе с метафо-

рами. 

1. Отсутствие в русском языке метафорического эквивалента для 

метафоры в немецком языке:  

Ampelkarte (рус. экв. – «вторая желтая карточка, означающая удаление») 

«Nach seiner Ampelkarte und schlechten Vorstellung gegen Schweden               

bekommt es Jerome Boateng von allen Seiten ab» (767);  

Schlusslicht (рус. экв. – «команда-аутсайдер»)  

«Arminia Bielefeld hat die Auswärtsaufgabe beim Schlusslicht der 2.                

Bundesliga erfolgreich gemeistert. Beim 1. FC Kaiserslautern gab es einen                

2:0-Erfolg» (768);  

Geisterspiel (рус. экв. – «игра без зрителей», «игра при пустых трибу-

нах»)  

«Geldprobleme, negative Schlagzeilen und ein Geisterspiel zum                        

Rückrundenauftakt – die Gegenwart des FC Hansa Rostock sieht alles andere als 

rosig aus» (769);  

Pferdekuss (рус. экв. – «сильный удар в бедро, после которого остается 

кровоподтек») 

«Ja, der Frankfurter musste kurz vor der Pause ausgewechselt werden und 

hatte eine Oberschenkelprellung davongetragen. Ein „Pferdekuss“, nichts                  

Ernstes, so die erste Diagnose. Doch Boateng kämpft auch jetzt, zehn Tage später 

noch immer mit den Folgen» (770).  

2. Отсутствие в немецком языке метафорического эквивалента для 

метафоры в русском языке:  

горчичник (зн. в футболе: «желтая карточка») – нем. экв. «gelbe Karte»  
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«Первый его горчичник я пропустил, но во втором, на мой взгляд, судья 

был не прав. Он показал его Милевскому за симуляцию, но я точно видел на 

повторе, что форварда сбили» (771);  

застрелиться (зн. в биатлоне: «промазать на огневом рубеже два и бо-

лее раз, тем самым значительно ухудшить свое положение в гонке») – нем. 

экв. «sich zu viele Schieβfehler leisten» 

«Богалий-Титовец допустила один промах, Слепцова и вовсе “застре-

лилась”, допустив три ошибки, Романова же отстреляла чисто и соверши-

ла прыжок с 12-го на 7-е место» (772);  

чистить пятачок (зн. в хоккее: «корпусом выталкивать соперника из 

вратарской зоны») – нем. экв. «den Gegner mit dem Körper vom Torraum 

verdrängen»  

«К тому же прекрасно помнили и 0:5 после 10 минут в предсезонном 

спарринге, и что «Юность» мощно начинает. Поэтому постарались почи-

стить пятак в своей зоне, развести по углам и забили два трудовых гола» 

(773).  

3. Наличие в русском языке метафорического эквивалента для ме-

тафоры в немецком языке, при этом эквивалент относится к другой лек-

сико-тематической области:  

Schieβbude (рус. экв. «проходной двор» – о защите соперника)  

«Schießbude der Bundesliga: Der 1. FC Köln leidet. Der 1. FC Köln hat die 

schlechteste Defensive der Fußball-Bundesliga» (774),  

«„Спартак“ пройдет. У „ПАОКа“ проходной двор сзади» (775);  

Warnschuss (рус. экв. «первый звоночек» – об опасности пропустить 

гол)  

«Deutlicher Warnschuss für den SV Werder» (776),  

«В первом тайме поединка для ЦСКА первый тревожный, как каза-

лось, звоночек прозвенел еще до перерыва» (777);  

Kiste sauber halten (рус. экв. «держать ворота на замке» – о надежных 

вратарях)  
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«Dieser Torwart ist auf Zack: Der Österreicher Markus Schöller (21) hütet 

als Nachfolger von Werner Resch das Tor des Regionalligisten SV Schalding und 

hielt gegen Buchbach, in seinem ersten Pflicht-Spiel im neuen Dress, seine Kiste 

sauber» (778),  

«Ребров на старте сезона пропустил десять голов, а ведь были голкипе-

ры, которые чаще держали ворота на замке» (779).  

4. Метафоризация одних и тех же лексических единиц, при этом 

«зоны прибытия» различаются:  

волки (нем. Wölfe – неофициальное название футбольного клуба VfL 

Wolfsburg, рус. (фан. жаргон) – «контролеры в электричках, поездах, метро») 

«Relegation im Ticker: Wölfe gewinnen spektakuläres erstes Relegationsspiel 

gegen Kiel» (780),  

«В вагон ввалились фэны, и волки вдруг поутихли» (781);  

утка (нем. Ente» – прозвище знаменитого немецкого футболиста нидер-

ландского происхождения В. Липпенса, рус. (жаргон) – «кресло на стадионе» 

«Als Willi kennen ihn den wenigsten. Doch unter seinen Spitznamen „Ente“ 

ist Willi Lippens zur Legende geworden» (782),  

«Отомсти, ромбик на спинке утки нарисуй. Фломастер несмываемый, 

надеюсь, не забыл?» (783);  

 красный фонарь (нем. Rote Laterne – последнее место в турнирной таб-

лице, рус. – «предупреждение в спортивной ходьбе»; также раньше – «сигнал 

о забитом и засчитанном голе в хоккее») 

«Der 1. FC Köln ist die Rote Laterne los» (784),  

«Несмотря на то, что арбитр за воротами не зажег “красный фо-

нарь”, главный судья финн Юкка Пакаслахти решил обратиться за кон-

сультацией к специальной просмотровой комиссии» (785).  

 Подводя краткий итог данной части исследования можно отметить, что 

проблема перевода метафор в спортивной коммуникации ощущается не ме-

нее остро, чем в других дискурсивных практиках. Сложность декодирования 

метафоры в большей степени связана с наличием достаточно большого коли-
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чества зон расхождения между метафорическими системами, существующи-

ми в соответствующих языках.  

В объективной действительности метафора находит своё проявление 

при помощи языка и действует исключительно в рамках его лексико-

семантических, грамматических и других норм, поэтому еще одним важным 

параметром, влияющим на сохранение когнитивного потенциала при рас-

шифровке метафоры и точность передачи ее смысла в «иную» ментальность, 

становится и так называемый «фактор дискурса». Это означает, что дискурс 

располагает собственной «сеткой координат», которая задает определенные 

ориентиры в плане выбора тех или иных средств и способов перевода, стили-

стического оформления передаваемой в другой язык информации и др.  

Продолжение исследований в данном направлении, особенно с привле-

чением материала из других языков, поможет существенным образом мини-

мизировать коммуникативные сбои, неудачи, помехи, которые с высокой пе-

риодичностью возникают в рамках спортивного дискурса, в том числе из-за 

низкого уровня профессиональной подготовки переводчика, как, например, в 

случае, о котором пойдет речь в следующем разделе.  

 

5.10. Проблема понимания метафор представителями                               

разных этнолингвокультур 

 

В качестве иллюстративного примера, указывающего на имеющиеся 

проблемы в понимании метафор в межкультурной спортивной коммуника-

ции, приведем фрагмент предматчевой пресс-конференции известного 

немецкого тренера Ю. Клоппа, которую он дал в Санкт-Петербурге в пред-

дверии матча группового раунда Лиги чемпионов его команды «Боруссия» 

(Дортмунд) с местной командой «Зенит».  

Пресс-конференцию талантливого, остроумного и экстравагантного (в 

том числе и в плане общения) главного тренера «Боруссии» российские и за-

рубежные журналисты ожидали с большим нетерпением. Клопп, впервые 
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приехавший в Санкт-Петербург, их не разочаровал. Немецкий тренер пора-

зил собравшихся чувством юмора, демократизмом и отличным знанием ис-

тории ФК «Зенит», а также взаимоотношений российского клуба с немецки-

ми командами на европейской арене.  

Не обошлось и без клопповского сарказма – в этот раз его мишенью 

стал русский переводчик, который был предоставлен Клоппу на время пресс-

конференции. Переводчик не только оказался не готовым к обсуждаемой те-

ме (Лига чемпионов) как таковой, он, выражаясь боксерской терминологией, 

откровенно «поплыл», когда Клопп от раздражения некачественным перево-

дом практически перешел на метафорический язык, искусно вплетая свои ме-

тафоры в контексты, относящиеся к предстоящему матчу.  

Судя по всему, переводчик ничего не знал о травмированной главной 

звезде обороны «Боруссии», защитнике сборной Германии – Матсе Хум-

мельсе. Не знал о и том, что говорили журналисты по поводу здоровья дру-

гих игроков «Боруссии», намекая на эпидемию травм, якобы охватившую 

именитый немецкий клуб. Как следствие, переводчик не смог понять, кого 

или что имел в виду Клопп, когда говорил о том, что «если перестала рабо-

тать стиральная машина», то на следующий день обязательно «накроется су-

шилка», а потом и телевизор «прикажет долго жить».  

Приводим дословную версию отобранного фрагмента пресс-

конференции:  

«Die Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Champions-League-

Achtelfinale bei Zenit St. Petersburg wurde zur Comedy-Veranstaltung. In den 

Hauptrollen BVB-Coach Jürgen Klopp und ein russischer Dolmetscher. 

Pressekonferenzen mit Dortmunds Trainer Jürger Klopp können gerne mal 

sehr lustig werden. Vor dem Endspiel in der Championslegue-Achtelfinale gegen 

Zenit Sankt Petersburg zeigte sich Klopp blendend aufgelegt und sorgte für einige 

Lacher. Vor allem der russische Dolmetscher hatte es Klopp angetan.  

Klopp: Ich hoffe, dass halbwegs der Sinn dessen, was ich sage, rüberkommt …. 

Dolmetscher: Wie bitte? 
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 Klopp: Ich hoffe, dass halbwegs der Sinn dessen, was ich sage, rüberkommt …. 

Im Russischen.  

Dolmetscher: И я думаю, что то, что я сейчас говорю … И как раз 

дойдет до российских игроков, моя информация.  

Klopp: Bei der Übersetzung eines Menschen, der Champions-League                  

anscheinend noch nie gesehen hat.  

Dolmetscher: Кажется, здесь человек, который переводит, не смотрел 

эти игры. Ja, stimmt. 

Klopp: Also, wir sind besser vorbereitet, als der Dolmetscher, sagen wir so. 

Dolmetscher: Мы лучше подготовлены, чем переводчик, скажу Вам 

честно. 

Klopp: Was aber nicht schwer ist …  

Klopp: Man muss nicht ein besonderes Augenmerk darauf legen …  

Dolmetscher: Bitte? 

Klopp: Man muss nicht besonders darauf achten …. 

Dolmetscher: На это нужно обратить особенное внимание … 

Klopp: Даа! Mats Hummels ist ein Spieler von uns.  

Dolmetscher: Wer? Mats, Mats …. 

Klopp: Mats Hummels, er saß heute mit im Flieger, hat er (der Journalist) 

gesagt.  

Dolmetscher: Он видел его в самолете, этого игрока. Матса Хубера …  

Klopp: Und er wird gleich trainieren.  

Dolmetscher: И на тренировке он тоже будет … 

Klopp: Dann entscheiden wir, was wir machen.  

Dolmetscher: А дальше мы потом решим, будет ли он в игре.  

Klopp: Es ist wie so oft im Leben.  

Dolmetscher: Как часто в жизни бывает, это просто травмы. 

Klopp: Wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist am nächsten Tag der 

Trockner auch am Arsch.  
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Dolmetscher: Бывает так, что вот неисправна стиральная машина, и 

потом также вдруг проблемы могут быть. Травмы …  

Klopp: Und dann gibt auch der Fernseher den Geist auf …  

Dolmetscher: Или телевизор вдруг выходит из строя так внезапно …» 

(786).  

Следует заметить, что по окончании пресс-конференции все «обиды» 

были забыты, межкультурное непонимание сменилось дружеским рукопожа-

тием (Рисунок 14).    

 

 

 

Рисунок 14. Межкультурная коммуникация в действии: дружеское 

рукопожатие между Ю. Клоппом и русским переводчиком 

 

Выводы по пятой главе 

 

Итак, исследование немецкого спортивного дискурса на предмет уча-

стия его концептов в означивании и оценивании действительного мира поз-

воляет говорить о существовании и многоплановой репрезентации в немец-

ком сознании и языке образов, в которых запечатлеваются сценарии спор-

тивной деятельности. Данный факт, в свою очередь, создает предпосылки 

для рассмотрения этого явления в абсолютно новой ипостаси – как самостоя-

тельной категории коммуникации, наделенной соответствующими ингерент-
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ными признаками: антропоцентричностью, телеологичностью, интегрально-

стью, риторичностью, интенциональностью, аксиологичностью, семиотично-

стью и др.  

Коммуникативность модели «Спорт» проявляется в ее текстопорожда-

ющей, метатекстовой способности воспроизводиться в различных дискур-

сивных системах (дискурс субъекта, дискурс объекта, институциональный и 

персональный дискурс) и задавать тем самым определенный способ когни-

тивного и языкового мышления. В результате референция к спорту появляет-

ся там, где субъект и адресат напрямую не связаны с миром спорта, а содер-

жание высказывания ориентировано на другую область знания. Дополни-

тельным штрихом к подтверждению практически неограниченной коммуни-

кативной функции данной модели служит тот факт, что на языке спорта вы-

ражается, интерпретируется и оценивается информация о многих важных 

направлениях жизни человека и общества («Политика», «Экономика», «Об-

разование», «Межличностные отношения» и др.). 

Анализ примеров показал, что наиболее востребованными концептами 

спортивного дискурса являются «Футбол» и «Бокс». Такая предрасположен-

ность сознания к актуализации именно этих когнитивных моделей имеет ис-

торические, культурные, социальные обоснования.  

Что касается функционирования метафоры в тексте, то здесь можно го-

ворить о ее двойной семантической роли. С одной стороны, метафора ин-

вольвируется в текст и становится его частью, компонентом смысловой и 

композиционной структуры, с другой – она начинает выполнять функцию 

«текста в тексте», поскольку роль текстопорождающей модели обязывает ее 

формировать собственный код, который будет пронизывать все глобальные 

уровни текстового пространства – когнитивный, языковой, культурологиче-

ский.  

Активное использование базовых понятий сферы «Спорт» для пред-

ставления не-спортивных событий в немецком социуме указывает на особое 

место этого явления в национальном гипердискурсе и открывает весьма ин-
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тересные перспективы для дальнейшего изучения данного отрезка лингво-

коммуникативной действительности как в пределах одной концептосферы, 

так и в кросс-культурном аспекте.  

В данной главе были рассмотрены некоторые аспекты интеркультур-

ной составляющей дискурса. Проанализированный материал подтвердил су-

ществующий тезис о том, что метафора является феноменом, в котором со-

существуют универсальность и специфичность. Как показали примеры, ме-

тафорические пространства немецкого и русского спортивного дискурса во 

многом совпадают: большая часть метафорических моделей, привлекаемых 

для репрезентации «внутренних» и «внешних» концептов, идентична как по 

денотативным, так и по сигнификативным дескрипторам. Универсальными 

могут быть не только переносы и от целых семантических сфер, и от отдель-

ных слов.  

Причины выявленного этнокультурного своеобразия метафор связаны 

с факторами разного порядка: политическими, историческими, социальными, 

и, конечно, непосредственно спортивными. Такие метафоры не только стано-

вятся средством номинации определенных участков действительности, но 

самым точным образом указывают на то, как формируется реальность, в том 

числе языковая, в пределах конкретной этнолингвокультуры.  

Национальная окрашенность подобных метафор расширяет границы 

исследовательских перспектив, выявляя одновременно новый круг научных 

проблем. Одной из таких проблем является понимание и перевод метафор с 

исходного языка на целевой. В транслатологии нередко можно услышать 

призыв строго следовать «закону сохранения метафоры», но практика пока-

зывает, что ловушек при таком подходе будет немало. Поэтому следует учи-

тывать опасность буквального перевода метафоры, в результате которого 

может возникнуть совершенно чуждый для целевого языка образ.  

Подобных примеров в нашем исследовании набралось достаточное ко-

личество, чтобы с определенной долей уверенности констатировать: «закон 

сохранения метафоры» при переводе – это все же не строгая догма, а, скорее, 
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тенденция, на которую надо ориентироваться, не забывая про «острые» грани 

метафорического языка.  

В то же время интересно отметить, что целый ряд проанализированных 

метафор, несмотря на очевидный культурно-маркированный характер, не вы-

зывает у представителей другой лингвокультуры сложностей декодирования 

смысла. Будучи переведенными дословно, эти метафоры остаются понятны-

ми не-носителям языка, становясь частью новой языковой картины мира и 

участвуя самым непосредственным образом в стимулировании процессов по 

освоению «иной ментальности». Это, в свою очередь, позволяет языковой 

личности правильно организовывать свое коммуникативное поведение в кон-

тексте диалога культур.  
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Заключение 

 

Данное диссертационное исследование было посвящено комплексному 

описанию немецкого спортивного дискурса с применением когнитивного и 

прагмасемантического подходов. Подобный способ изучения дискурсов яв-

ляется одним из наиболее прогрессивных, поскольку в таком случае охваты-

вается сразу целый комплекс актуальных лингвистических проблем с выхо-

дом на многие релевантные аспекты научного анализа в других научных об-

ластях знания.  

Среди этого комплекса актуальных языковых проблем центральной и 

одновременно направляющей проблемой остается осмысление самого поня-

тия «дискурс» в лингвистике. Критический обзор научных работ отечествен-

ных и зарубежных ученых, занимающихся исследованием данного вопроса, и 

результаты наших собственных наблюдений позволяют определить для дан-

ного феномена следующие профильные позиции, значимые для его лингви-

стического освещения.  

Дискурс – процесс общения, для которого заданы определенная тема-

тика и социофункциональные ориентиры; это все, что может говориться о 

каком-либо явлении или событии и / или оформляться через письменную 

речь; результатом дискурсивной деятельности являются тексты, которые 

фиксируют смысловое наполнение дискурса и дают возможность анализиро-

вать его на предмет используемых для его реализации средств, механизмов, 

ресурсов, определять его универсальность или специфичность в сравнении с 

другими этнолингвокультурами. Дискурсы не существуют обособленно друг 

от друга, они пересекаются, порождая новое знание, новые подходы к реше-

нию тех или иных вопросов коммуникации. Исследовать какой бы то ни бы-

ло дискурс весь, целиком, окончательно невозможно, поскольку дискурсы 

постоянно «перезагружаются», обновляются, подстраиваются под внешние 

условия и факторы, происходящие в той или иной культуре. 



 386 

В данной работе проведено комплексное изучение немецкого спортив-

ного дискурса: во внимание была принята прежде всего та огромная роль, ко-

торую играет спорт в современном мире, а также его особый статус в Герма-

нии, где вовлеченность в эту сферу коммуникации по свои масштабам едва 

может сравниться с чем-то другим.  

Немецкий спортивный дискурс представляет собой сложное, много-

мерное, как показало исследование, полисемантическое образование, суще-

ствующее в реальном и виртуальном измерениях. В структурном плане 

немецкий спортивный дискурс опирается на четыре базовых уровня (спор-

тивная терминология, спортивный жаргон, язык спортивных СМИ, язык бо-

лельщиков). Все уровни связаны между собой и активно обмениваются ре-

сурсами и информацией. Так, например, лексические единицы, относящиеся 

к спортивному жаргону, через какое-то время становятся достоянием спор-

тивных СМИ, а затем, или зачастую одновременно подхватываются болель-

щиками и становятся интегративной частью их дискурса.  

При определении границ спортивного дискурса мы отталкивались от 

его широкого понимания, поэтому зона охвата включала наряду с институ-

циональными также неинституциональные формы общения, при условии, что 

мегаконцепт «Спорт», задающий ориентиры для развертывания спортивного 

дискурса, пронизывается хотя бы одной из трех составляющих коммуника-

тивной платформы: субъектом, адресатом, содержанием общения.  

При этом стоит отметить, что спортивный дискурс отличается чрезвы-

чайной «мозаичностью» по всем трем перечисленным составляющим. Если 

во многих других дискурсах четко определена основная пара коммуникантов, 

то в спортивном дискурсе в субъектно-адресатные отношения могут быть во-

влечены спортсмены, тренеры, судьи, администраторы, спортивные врачи, 

психологи, комментаторы, спортивные журналисты, аналитики, болельщики 

и др., причем каждый из этих участников коммуникации способен включать-

ся в разные форматы общения, обеспечивая тем самым сетевое взаимодей-

ствие между языковыми личностями.  
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Что касается содержания общения, то оно, естественно, базово подчи-

нено спортивным аспектам (тренировки, официальные выступления, резуль-

таты, восстановления после травм, установки перед соревнованиями, анализ 

результатов, прогнозы и перспективы дальнейшей спортивной деятельности, 

трансферы, взаимоотношения с болельщиками и мн. др.).  

Вместе с тем полевой подход к анализу структуры спортивного дис-

курса позволил определить высокую степень его интертекстуальности, со-

прикосновения с другими дискурсивными практиками (политика, экономика, 

образование, религия и мн. др.). Особенно отчетливо это проявляется в тех 

случаях, когда язык спорта используется субъектами коммуникации для 

представления фактов, явлений и событий, напрямую со спортом не связан-

ных. Такая модель настолько прижилась в немецкой языковой картине мира, 

что мы с полным основанием можем говорить о спортизации немецкого язы-

ка в целом.  

Эти и другие факторы соответствующим образом регулируют и орга-

низуют текстовое пространство спортивного дискурса. Здесь практически от-

сутствуют какие-либо препятствия в плане репрезентирующих его функцио-

нальных текстотипов (текстовые онлайн-трансляции, спортивные репортажи, 

спортивные комментарии, интервью со спортсменами, тренерами, спортив-

ными менеджерами, речевки, тексты песен спортивных фанатов, дневники 

спортивных фанатов, спортивные анекдоты, автобиографии, поэтические 

произведения и мн. др.).  

Основным итогом диссертационного исследования является разрабо-

танная и апробированная на обширном эмпирическом материале модель 

прагмасемантического описания немецкого спортивного дискурса. Данная 

модель основывается на ключевых принципах когнитивной парадигмы науч-

ного знания.  

Алгоритм инкорпорированных в модель исследовательских операций 

выглядит следующим образом: сначала выявляются, затем последовательно 

описываются ядерный и приядерные прагмасемантические профили, помо-
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гающие развертыванию дискурса в конкретных ситуациях общения; описа-

ние каждого прагмасемантического профиля осуществляется с вычленением 

в его структуре «укрупненных» сценариев, фреймов, образов, ассоциаций и 

пр. и фокусированием внимания на тех или иных «внутриведомственных» 

особенностях в репрезентации; далее на примере одного из субдискурсов 

проводится прагмасемантический «срез», который позволяет соотнести уже 

имеющиеся данные и выделить новые проекции; следующим шагом стано-

вится «проверка» интертекстуального потенциала дискурса, т. е. его способ-

ности выступать в качестве сферы-источника при порождении и актуализа-

ции концептов, относящихся к другим дискурсивным практикам; на заклю-

чительном этапе выявляется этнолингвокультурная специфика дискурса, в 

идеальном варианте – через сопоставление с другим языком (языками). Мы 

считаем, что разработанная модель в своих основных заданных параметрах 

универсальна и может быть использована при изучении других дискурсов. 

Это позволит расширить область применимости модели для решения боль-

шего круга лингвистических и междисциплинарных задач.  

К числу главных выводов диссертационного исследования можно отне-

сти следующие.  

Немецкий спортивный дискурс обладает практически неиссякаемым 

метафорическим потенциалом: метафоры пронизывают его по всему про-

странству (в качестве сферы-источника выступают концептуальные области 

«Война», «Религия», «Техника», «Сказка», «Эротика» и др.); метафорами 

становятся спортивные термины, которые проникают в другие, не-

спортивные, дискурсы (политический, экономический, образовательный и 

др.) и бытуют там наравне с «местными» дискурсивными единицами; мета-

форами обмениваются спортивные субдискурсы в процессе так называемой 

внутренней «миграции» концептов (шахматные термины, боксерская лексика 

проникают в язык футбола); метафоры становятся одним из определяющих 

факторов, когда речь идет о межкультурной коммуникации и готовности вы-

страивать общение с собеседником через образы; метафоры покрывают зна-
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чительную часть прецедентного пространства немецкого спортивного дис-

курса, через которое осмысливаются многие реалии спортивной, околоспор-

тивной и даже не-спортивной коммуникации.  

При этом метафоры создают специфическую дискурсивную реаль-

ность, в рамках которой происходит реализация различных интенций субъек-

тов дискурса. В немецком спортивном дискурсе они выполняют самые раз-

ные функции: интенсификации смысла, концептуализации, идентификации, 

отстранения, прогнозирующую, фасцинативную, креативную и мн. др.  

Если метафорические области («Война», «Религия», «Техника» и др.), 

«прибывающие» в спортивный дискурс, в количественном плане распреде-

ляются достаточно равномерно, то при создании вторичных номинаций для 

внешних дискурсов с большим отрывом лидирует концептосфера «Футбол». 

Теперь тот факт, что футбол продолжает оставаться в Германии «спортом 

номер один», убедительно подтвержден на языковом уровне. В немецком 

языковом сознании данный концепт «рассеян» по всему, и не только спор-

тивному коммуникативному пространству.  

Исследование показало, что к числу так называемых «приядерных» 

прагмасемантических профилей, регулярно воспроизводящихся в немецком 

спортивном дискурсе, относятся метонимические, антономазийные, диалек-

тальные, колоративные проекции. Получены интересные выводы о функцио-

нировании прецедентных концептов, многие из которых способны не только 

насыщать прецедентностью исходный спортивный дискурс, но и встраивать-

ся с определенной прагматикой в другие дискурсивные практики. Такое яв-

ление «прецедентной многозначности» также можно отнести к отличитель-

ным особенностям немецкого спортивного дискурса.  

Еще одно специфическое проявление многозначности обнаруживается 

в исследуемом дискурсе, когда субъекты речи осознанно становятся на путь 

упрощения того или иного высказывания, чтобы облегчить передачу и вос-

приятие информации, зачастую связанной со спецификой спортивной дея-

тельности. Примечательно и достаточно необычно, что в этих случаях для 
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упрощения выбирается модель привлечения абстрактной лексической едини-

цы (Ding, Situation, Qualität и др.), которая, по замыслу автора высказывания, 

способна вобрать в себя весь спектр закладываемой информации.  

В работе детально и всесторонне был исследован дискурс спортивных 

болельщиков. Подчеркнем, что до этого комплексный анализ данного участ-

ка немецкого спортивного дискурса ни в отечественном, ни в зарубежном 

языкознании не проводился. Такое фронтальное изучение коммуникации, 

выстраиваемой в рамках данной субкультуры, во-первых, было направлено 

на проверку легитимности выводов, сделанных ранее и спрогнозированных 

для следующей главы. Как показали результаты, дискурс фанатов «живет» 

метафорами, метонимиями, антономазийными переиначиваниями и др. Для 

фанатов чрезвычайно важной является цветовая символика; они намеренно 

встраивают в свои высказывания диалектальные формы; за счет прецедент-

ных имен, других средств создают лингвокреативное пространство; через их 

речевое поведение во многом выражается ментальность спортивного дискур-

са и пр.  

Прагмасемантика коммуникативного поведения спортивных фанатов 

выражается в строгом разделении реальных и потенциальных участников 

общения на «своих» и «чужих», в частом доведении коммуникативных ситу-

аций до уровня когнитивного диссонанса (в собственных интересах или из-за 

провокаций «извне»), лингвокреативных способах оформления коммуника-

ции с требуемым прагматическим эффектом, разнообразии средств выраже-

ния речевой вербальной агрессии, направленной против «чужих» и др.  

Важное место в диссертационном исследовании занимают аспекты, от-

ражающие этнолингвокультурную специфику немецкого спортивного дис-

курса. Национальную окрашенность ему придают прецедентные реалии, от-

носящиеся непосредственно к немецкой картине мира, метафоры, точные 

аналоги которых не зафиксированы в сопоставляемом языке, отдельные ва-

рианты языковых репрезентаций ключевых концептов спортивной коммуни-

кации. Исключительно немецким является дискурс Рурского дерби, в кото-
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ром, особенно в части вербальных баталий футбольных фанатов двух проти-

воборствующих команд, содержится много аутентичного материала с рефе-

ренциями к географии, архитектуре, немецкому фольклору и мн. др.  

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть: немецкий спортивный 

дискурс обладает практически уникальным свойством быть «своим» для 

большинства социальных групп, независимо от возраста, пола, профессио-

нальных или конфессиональных предпочтений, национальности и т.д. При 

этом у каждого человека или определенной группы в условиях «спортиза-

ции» формируется свой дискурс, который разворачивается по заданным ка-

нонам, проекциям, образцам. Для успешной коммуникации, в том числе ко-

гда речь заходит обо всем, что прямо или опосредованно связано с концепту-

альной областью «Спорт», чрезвычайно важным условием является «игра по 

правилам», т. е. умение закладывать в дискурс такие «ингредиенты», чтобы, с 

одной стороны, реализовать свои коммуникативные интенции, с другой – 

обеспечить прозрачность коммуникации, на которую рассчитывает реципи-

ент.  

В данной работе представлены стратегии, модели, образы, реалии, про-

екции, освоив которые можно в значительной степени приблизиться к пони-

манию того, как познать «иную» ментальность – сначала на конкретных 

участках немецкой картины мира, далее, путем обобщения, уже в целостном 

виде. Исследование показывает, как подготовиться к общению с носителями 

языка на спортивные темы, как через язык спорта начать обсуждать другие 

важные сферы человеческой деятельности, как при этом избежать коммуни-

кативных неудач, как произвести впечатление на собеседника, реализовать 

фатическую функцию и др. Одновременно исследование демонстрирует ос-

новные тенденции в развитии немецкого языка и его подсистем, что крайне 

важно для общего понимания языковой ситуации в данной этнолингвокуль-

туре: обладая необходимым знанием, можно выстраивать соответствующие 

модели общения с максимальной приближенностью к реальности.  
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Перспективы дальнейшего изучения немецкого спортивного дискурса 

мы видим в следующих направлениях:  

– продолжение исследования ключевых концептов и субконцептов 

спортивного дискурса («результат», «победа», «поражение», «соперниче-

ство», «идентичность» и др.);  

– изучение числового кода и его языковых репрезентаций с последую-

щим описанием прагматики использования чисел в спортивной коммуника-

ции;  

– изучение «идеологической» составляющей спортивной коммуника-

ции, неизменно присутствующей при проведении международных спортив-

ных мероприятий, особенно когда речь идет об Олимпиадах, чемпионатах 

мира и других крупных соревнованиях с большим количеством участников 

из разных стран;  

– дальнейшая разработка механизмов выявления этнокультурной спе-

цифики немецкого спортивного дискурса;  

 – выявление языковых особенностей гендера в немецком спортивном 

дискурсе;  

– исследование роли заимствований в различных коммуникативных 

пространствах немецкого спортивного дискурса;  

– анализ немецкого спортивного дискурса в диахронической перспек-

тиве с целью определения ключевых факторов, влияющих на изменения в 

нем, выявления того, как изменялся немецкий язык спорта в течение разных 

периодов своего существования и что в наибольшей степени было подверг-

нуто трансформациям;  

– дальнейшее изучение функционирования языка спорта в националь-

ных вариантах немецкого языка;  

– составление словаря метафорических проекций немецкого спортив-

ного дискурса с описанием их интрадискурсивных, интердискурсивных и ин-

теркультурных особенностей;  
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– создание методического пособия по обучению немецкому языку как 

иностранному через ресурсы немецкого спортивного дискурса (лингвостра-

новедение, стилистика, лексикология и др.).  

Безусловно, мы перечислили только то, что «подсказало» проведенное 

исследование. Динамическое развитие мира неизбежно влечет за собой ди-

намическое развитие языка: данные процессы, в свою очередь, определят но-

вые векторы в исследовании немецкого спортивного дискурса. В связи с этим 

будет уместно перефразировать слова знаменитого немецкого тренера 

З. Хербергера:  

«Nach dem Sportdiskurs ist vor dem Sportdiskurs». 
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