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телевизионных комментаторов. Как отмеча-
ет о.а. Панкратова, в связи с обширным осве-
щением спортивных событий в СМИ и широ-
ким вниманием общественности к ним спра-
ведливо говорить о наличии риторики спорта 
[3]. Статья выполнена на материале фрагмен-
тов звучащей речи телевизионных спортивных 
комментаторов во время трансляций телекана-
лом «Россия 2» этапа Гран-при «Кубок чемпи-
онок Газпром» по художественной гимнастике 
2013 г. и чемпионата мира по фигурному ката-
нию 2013 г. Комментаторы – Николай Попов, 
Ирина зеновка и елена Щербина.

Случаи нарушения ясности в телевизи-
онном спортивном комментарии заслужива-
ют отдельного внимания, поскольку данный 
вид репортажа обладает рядом отличительных 
черт. Репортаж осуществляется в прямом эфи-
ре, а речь комментатора сопровождает изобра-
жение на экране. В таких условиях, как пра-
вило, нет возможности подготовки речи. При 
этом спортивный комментарий отличается по-
вышенной эмоциональностью и экспрессив-
ностью речи. В связи с вышеуказанными осо-
бенностями особый интерес для исследования 
вызывает изучение данного речевого жанра в 
аспекте логики речи. 

Правила речевой логики опираются на 
следующие законы логического мышления:

1) тождества: каждая мысль, которая при-
водится в данном умозаключении, при повто-
рении должна иметь одно и то же определен-
ное, устойчивое содержание; 

2) противоречия: не могут быть одновре-
менно истинными противоположные мысли 
об одном и том же предмете, взятом в одно и 
то же время и в одном и том же отношении; 

3) исключенного третьего: из двух проти-
воречащих выс казываний в одно и то же вре-
мя, в одном и том же отношении одно непре-
менно истинно; 

4) достаточного основания – требует, что-
бы всякая истинная мысль была обоснована 
другими мыслями, истинность которых дока-
зана; в любом рассуждении наши мысли долж-
ны быть внутренне связаны друг с другом, вы-
текать одна из другой, обосновывать одна дру-
гую [4].

Нарушение данных законов приводит к 
возникновению ряда логико-синтаксических 
ошибок, что негативно влияет на ясность речи. 
Среди ошибок данного типа исследователи от-
мечают речевую недостаточность, речевую из-
быточность, повторы, перебивы и др. [1]. 
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Данная работа является частью исследова-
ния звучащей речи современных российских 
спортивных телекомментаторов с точки зре-
ния коммуникативной ясности. Под ясностью 
вслед за Г.е. Дроновой мы понимаем обеспе-
чение незатрудненного восприятия речи пу-
тем приспособления различных коммуни-
кативных речевых качеств к возможностям 
и потребностям адресата [2]. С этих пози-
ций ясность рассматривается как категория 
культуры речи, которой противопоставлена  
неясность.

Ясность может нарушаться как вследствие 
речевых ошибок (нарушение правильности  
речи), так и по причине коммуникативно не- 
уместного использования лексических средств,  
нарушения законов логики построения выска-
зывания. При этом особенности нарушения яс-
ности обусловлены речевым жанром. Напри-
мер, Г.е. Дронова, анализируя коммуникатив-
ную ясность в жанре лекции, расценивает ре-
чевые средства, не ориентированные на рав-
ную с адресантной интеллектуальную эруди-
цию адресата и книжно-письменный характер 
оформления текста, как потенциальные носи-
тели неясности [2]. По нашим данным, в жан-
ре спортивный комментарий неясность речи 
обусловлена иными экстралингвистическими 
причинами и проявляется иначе. 

Цель данной статьи – выявление наибо-
лее частотных случаев нарушения логико-
синтаксической ясности в спортивном ком-
ментарии и определение их причин. актуаль-
ность работы обусловлена повышением вни-
мания к уровню подготовки тележурналистов 
в преддверии олимпийских игр 2014 г. Мате-
риалы исследования имеют практическое зна-
чение и могут быть использованы при созда-
нии руководства по спортивной риторике для 
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Нарушение лексической сочетаемости 
эпитетов также осложняет восприятие речи: 
Наши маленькие гимнастки стояли на первой 
ступени и во время исполнения гимна самоот-
верженно подпевали (е. Щербина, И. зенов-
ка). В данном примере неудачно употреблено 
наречие самоотверженно, которое имеет зна-
чение «жертвуя собой для блага других, для 
общего блага» [5, с. 71], что исключает его воз-
можность сочетаться с глаголом подпевать.

К нарушениям лексической сочетаемости 
можно также отнести контаминацию устойчи-
вых словосочетаний: Похоже, именно им суж-
дена участь остаться вне произвольной про-
граммы (Н. Попов). Комментатор смешива-
ет словосочетания выпала участь и суждено 
остаться…, что затрудняет восприятие вы-
сказывания.

Необходимость следить за постоянно ме-
няющейся ситуацией во время соревнова-
ний приводит к такой логико-синтаксической 
ошибке комментаторов, как повествователь- 
ный алогизм. Это ошибка, при которой в про-
цессе повествования автор непроизвольно за- 
бывает часть информации, переданной им ра-
нее [1]: Выполнять упражнение с комбиниро-
ванными предметами, наверно, сложнее, чем с 
однородными? Конечно, сложнее, но не слож-
нее, чем десять булав (е. Щербина, И. зенов-
ка). В результате из ответа не понятно, слож-
нее комбинированный вид или нет. Или другой 
пример: По результатам квалификации вче-
рашней румынская гимнастка занимает две-
надцатую позицию и будет участвовать лишь 
в одном из финалов. Только в упражнении с об-
ручем. И в упражнение с мячом она тоже по-
пала. И в упражнение с булавами тоже попа-
ла. Смотрите, двенадцатое место и есть воз-
можность выступить в трех видах, трех фи-
налах (е. Щербина, И. зеновка). Комментатор 
изначально сообщает неправильную информа-
цию, затем, уточнив данные, старается испра-
вить ошибку. В итоге остается не совсем яс-
ным, как повлияло место, занятое в многобо-
рье, на выступление гимнастки в финале.

значительно затруднено понимание ин-
формации в тех случаях, когда повествова-
тельный алогизм сочетается с незавершенно-
стью высказывания: Самое интересное нас 
ждет впереди, и это интересное начнется 
уже в следующей разминке, потому что во-
семь сильнейших пар выступают соответ-
ственно в четвертой и пятой разминках, и 
там была проведена среди этих восьми же-
ребьевка и, таким образом, четырехкратные 
чемпионы мира Алена Савченко и Робин Шел-

В анализируемом материале выявлены 
различные виды логических ошибок, наруша-
ющих ясность речи. они являются проявлени-
ем как речевой избыточности, так и речевой 
недостаточности.

Наиболее частотные ошибки, связанные 
с речевой избыточностью, – повторы и пере-
бивы, нередко сопровождаемые нарушени-
ем закона противоречия (одно высказывание 
утверждает что-либо о предмете, а другое от-
рицает то же самое). особенно часто подоб-
ные ошибки встречаются при парном ком-
ментировании соревнований: Тренер, которая 
подготовила, можно сказать... не можно ска-
зать, а трехкратные олимпийские чемпионки 
(е. Щербина, И. зеновка). В данном высказы-
вании очевидны противоречие и лексическая 
избыточность, более того, отсутствует согла-
сование. Правильный вариант: тренер, кото-
рая подготовила трехкратных олимпийских 
чемпионок.

Даже в достаточно коротких и формально 
связанных высказываниях комментаторов не-
редко наблюдается противоречивость: Силь-
вия Митева спокойно выходит на ковер. Ну, 
сколько лет она уже на большой арене. Хотя  
чем дальше, тем сложнее бывает иногда  
(е. Щербина, И. зеновка). Сложно понять, 
должен опыт помочь или помешать выступить 
спокойно.

 Спонтанность речи и повышенная эмо-
циональность комментатора приводят к син-
таксической перегруженности высказывания: 
И, конечно, Ирина Александровна, когда взя-
ла групповые упражнения под свое крыло, она 
столько всего придумала и именно новатор-
ские методы и тренировки упражнений, и со-
ставления упражнений, что, без нее, конеч-
но, я не знаю как бы происходила дальнейшая 
работа, она просто придумала новые вещи, 
новые вещи, которых нет ни в одной другой 
стране (И. зеновка). Предложение перегруже-
но, перечисление ведется по разным основани-
ям, отсутствует согласование между частями 
высказывания. авторский замысел совсем не-
понятным назвать нельзя, однако следить за 
мыслью комментатора достаточно сложно.

Синтаксическая перегруженность выска-
зываний повторами и вводными словами не-
редко сопровождается нарушением лексиче-
ской сочетаемости: Ну, если говорить о ре-
зультатах, то пока результаты не то что-
бы скромные, но пока, во всяком случае, ни-
кто лучший свой результат в сезоне в корот-
кой программе не набрал (Н. Попов). Правиль-
ный вариант: не показал результат. 
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но, сложно. ...У них этот тодес стал нулевой 
просто оценкой (Н. Попов). Желательно было 
бы пояснить, что в итоге элемент не засчитан 
по причине серьезной ошибки. Из контекста 
это не совсем понятно.

таким образом, наиболее частотными на-
рушениями логико-синтаксической ясности 
речи спортивного комментатора являются ре-
чевая избыточность (перебивы, повторы, син-
таксическая перегруженность сложных пред-
ложений), нарушения лексической сочетаемо-
сти, алогизмы разного типа (повествователь-
ный алогизм, амфиболия), а также речевая не-
достаточность. На наш взгляд, ошибки подоб- 
ного рода вызваны, в первую очередь, специ- 
фикой спортивного репортажа, спонтанно- 
стью и повышенной экспрессивностью речи 
ведущих. Рассмотренные случаи наруше-
ния логико-синтаксической ясности негатив- 
но сказываются на качестве речи спортивных 
телеведущих, поскольку осложняют понима-
ние информации, требуют от адресата значи-
тельных коммуникативных усилий. Получен-
ные результаты в дальнейшем могут исполь-
зоваться при разработке нормы ясности речи 
применительно к спортивному комментарию. 
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ковы попали в предпоследнюю разминку, а вот 
Татьяна Власожар и Максим Траньков, кста-
ти, Вера Базарова и Юрий Ларионов, они вы-
ступают в заключительной разминке, причем 
жребий определил, что Татьяна Власожар и 
Максим Траньков, они будут выступать по-
следними… (Н. Попов). В данном примере 
мысль комментатора обрывается на полусло-
ве, высказывание не завершено и его смысл 
не ясен телезрителям. Данная ошибка вызвана 
спонтанностью речи телеведущего. Подобные 
нарушения типичны для трансляций, осущест-
вляемых в прямом эфире. Кроме того, в приве-
денном высказывании можно отметить удвое-
ние подлежащего – одну из самых частотных 
ошибок данного комментатора.

одна из распространенных логических 
ошибок в речи спортивных комментаторов – 
амфиболия (от греч. άμφιβολία – двусмыслен-
ность, неясность). Данная ошибка заключа-
ется в двойственности или двусмысленности, 
вызванных  расположением слов или употре-
блением их в различных смыслах, смешении 
понятий [1]: Если другие китайские пары года-
ми шли к тому, чтобы получать высокие оцен-
ки за хореографию, за артистизм, то у этой 
пары эти качества были, что называется, от  
рождения (Н. Попов). В этом примере дву-
смысленность возникает из-за неправильного  
порядка слов, в результате создается впечат-
ление, что высокие оценки у фигуристов тоже 
были от рождения. 

Излишняя лаконичность связана с пропу-
ском слова или словосочетания, которое по-
нятно автору, но неизвестно слушателю. Дан-
ный тип ошибок вызван как высоким тем-
пом речи комментатора, так и недостаточной 
ориентированностью телеведущего на слабо 
подготовленную часть аудитории: Она даже 
по своему строению похожа на народницу  
(е. Щербина, И. зеновка). Правильный вари-
ант: по своему телосложению она  напоми-
нает исполнительницу народных танцев. Ис-
пользование комментатором профессионализ-
мов без развернутого пояснения осложняет по-
нимание речи для неподготовленной публики.

особенно сложно восприятие излишне ла-
коничных финальных высказываний коммен-
татора, когда зритель должен понять и пра-
вильно оценить итог соревнований: Ну, оста-
лись они без элемента, без элемента, конеч-


