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средства выразительности речи комментатор использует в относительно 
спокойные моменты игры для поддержания к ней интереса. Кроме того, 
комментарии сопровождаются интригующими историями, связанными 
с игроками команд, их тренером или судьей: «Маркус Берг говорил, что, 
когда ты играешь рядом с Ибрагимовичем, ты чувствуешь себя приведе-
нием. Добрым, по имени Каспер, и как магнитом Златан к себе все мячи 
притягивает» (Цитата из комментария к футбольному матчу Россия-
Швеция в Чемпионате Европы-2016). При этом, во время напряженных 
моментов речь комментатора характеризуется лаконичностью (Да, да, 
да!!! Это гоооллл!!!). С одной стороны, это связано с тем, что в такие 
моменты внимание зрителей обращено к телеэкрану и дополнительные 
приемы для поддержания их интереса не нужны, а с другой стороны, 
объясняется тем, что комментатор сам отчасти является болельщиком и 
не может сдержать эмоции.

В заключение необходимо отметить, что спортивный комментарий 
как одна из разновидностей телевизионной журналистики зачастую 
ориентирован на доминирующую роль визуального ряда. Его отличи-
тельной чертой является резко выраженная эмоциональность речи, 
где содержательная часть отходит на второй план, поскольку основная 
цель – развлечение телеаудитории и удержание ее внимания.
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Расхождение в образе события и механизм введения 
в заблуждение

Расхождение в образе события у коммуникатора и реципиента мо-
жет быть как неумышленным, так и сознательным. Возникновение не-
умышленного расхождения в образе события связано с тем, что в про-
цессе речевого общения появляется образ события, который сначала 
возникает у коммуникатора, а затем у реципиента. В идеале этот образ 
должен совпадать, то есть информация, которую журналист хочет до-
нести до реципиента, должна быть понятна и коммуникатору и реципи-
енту. Однако не всегда эта информация может быть вполне адекватна и 
соответствовать действительности, поэтому у журналиста и реципиента 
происходит несопоставимость образа события, которая связана с неко-
торыми причинами:
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1. Недостаточность языкового профессионализма коммуникатора. 
Например, доставка груза производится вертолетом по бездорожью. 

2. Коммуникатор и реципиент вкладывают в одно и то же понятие 
разное содержание. Понятие «черная сотня» у людей демократического 
настроя означает агрессивную реакционную организацию, а в истории 
это обозначает мещанство. 

3. У реципиента возникают дополнительные ассоциации, не за-
планированные коммуникатором. Примером может послужить речь 
П.Н. Милюкова о взаимоотношениях кадетов и социал-демократов: 
«Мы сами себе враги, если... захотим непременно, по выражению из-
вестной немецкой сказки, тащить осла на собственной спине». Выраже-
ние «тащить осла» вызвало бурный протест в социал-демократической 
печати. Милюкову пришлось разъяснять, что он имел в виду: «В немец-
кой сказке, на которую я ссылался, «носить осла» – значит подчиняться 
чужим мнениям». 

4. Сознательная деформация события коммуникатором восприни-
мается реципиентом как объективное изложение действительных фак-
тов. В первоапрельских номерах практически все газеты (и даже офи-
циозная «Российская газета») печатают шуточные сообщения как розы-
грыш читателя. Однако всегда есть часть читателей, воспринимающих 
эти сообщения совершенно всерьез.

Сознательное введение в заблуждение – это представление для ре-
ципиента в качестве истинного такого сообщения, которое или заведомо 
ложно (т.е. сознательный обман), или не является фактологическим и 
содержит лишь одну оценку (т.е. может быть или истинным, или лож-
ным). 

Эффективность введения в заблуждение зависит от ряда причин:
1. Уровня информированности коммуникатора и реципиента. Ком-

муникатор либо пользуется тем, что он информирован лучше, чем адре-
сат сообщения, либо делает вид, что, он информирован лучше. 

2. Возможности для реципиента проверить истинность сообщения. 
Так, в российских (а особенно грузинских) СМИ неоднократно повторя-
лось утверждение, что у абхазов никогда не было своей государственно-
сти. Однако это утверждение фактически ложно, т.к. с 1921 по 1931 гг. 
Абхазия была советской социалистической республикой, т.е. имела та-
кой же государственный статус, как и Грузия.

3. Уровня интеллекта реципиента: чем он ниже, тем более реципи-
ент склонен поверить явной манипуляции. 

4. Индивидуальных свойств реципиента. Это связано с тем, что 
люди бывают наивные, бывают более скептичные, допускающие воз-
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можность введения их в заблуждение и старающиеся по мере возмож-
ности проверить поступающую к ним информацию. 

5. От уровня доверия реципиента к источнику. Примером может по-
служить желтая пресса, которая специализируется на скандалах, сенса-
циях и сплетнях. 

6. Использования коммуникатором специальных приемов и средств 
манипулирования сознанием реципиентов (аудитории). Такие методы, 
показывающие, какими способами в прессе создаются этнические пред-
убеждения, были описаны известным лингвистом и семиотиком Теном 
Адрианусом ван Дейком. К ним относятся: 

А. Сверхобобщение: свойства отдельных лиц и событий принима-
ются за свойства всех членов данной этнической группы или всех эт-
нически маркированных социальных ситуаций. Так, агрессивный анти-
русский настрой, склонность к разбою или грабежам проецируются на 
национальный характер чеченского народа.

Б. Приведение примера: перенос общих свойств, приписанных эт-
нической группе или ее «типичным» представителям, на частный слу-
чай – человека или событие. 

В. Расширение: негативное отношение к какой-либо отдельной 
черте или признаку распространяется на все другие признаки и их но-
сителей. Так, после того, как часть колхозных рынков Москвы оказалась 
под контролем группы этнических азербайджанцев, резко изменилось 
отношение многих москвичей к азербайджанцам в целом.

Таким образом, описанные механизмы являются эффективным 
средством манипулирования сознанием реципиента СМИ.
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Активные процессы современного словообразования 
в русском языке

Расширение словарного состава современного русского языка про-
исходит, как правило, за счет заимствования лексем из других языков, в 
частности английского. Однако немаловажную роль продолжает играть 


