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СПЕЦИФИКА МЕДИЙНОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Прошло время строго регламентированных сценарием телеэфиров. 

Формат программ стал более свободным, активно практикуются прямые 

трансляции телеинтервью, встреч, бесед, обсуждений и т.п. Этого требуют 

новые социальные условия, основная отличительная черта которых — 

необходимость распространения увеличившегося объема информации, 

необходимость быстро реагировать на множественные события и факты, 

комментировать и оценивать происходящее в современном мире. События 

последних лет обусловили появление, в частности, на российских 

телеканалах множества телепроектов в формате политического ток-шоу, 

таких как Право знать, Право голоса, Время покажет, Большинство, 

Поединок, Воскресный вечер с В. Соловьевым и др. Данный формат 

предполагает приглашение в студию политиков, политологов, деятелей науки 

и искусства, журналистов и других специалистов в разных областях знания, 

которые принимают участие в обсуждении заданной, как правило, 

актуальной на данный момент времени темы. Подбор участников передач 

осуществляется с учетом того, что они должны придерживаться разных 

взглядов и убеждений в отношении обсуждаемых событий, ситуаций, 

проблем, что обеспечивает дискуссионный «градус» программы, а значит, 

повышает рейтинг ее популярности. 

Процесс общения как таковой представляет собой достаточно сложное 

единство множества компонентов, в комплексе и по отдельности достаточно 

подробно описанных в лингвистической отечественной и зарубежной 

литературе. Структура идеальной модели акта общения любого вида 

достаточно сильно отличается от своей речевой реализации. Это касается в 

том числе и того, что схема диалога, предполагающая относительно 

систематическое чередование реплик, может нарушаться перебиваниями и 

накладыванием высказываний. Перебивание как нарочитое речевое действие, 

как правило, интенционально, т.е. имеет своей целью реализацию 

определенного коммуникативного намерения участников общения, 

направленного на корректировку актуальных позиций в диалоге. Характер и 

интенсивность перебиваний в рамках конкретного речевого акта зависит от 

множества факторов, наиболее значимыми из которых, на наш взгляд, 

являются социальные роли, межличностные отношения, тема и 

коммуникативная ситуация. 

Причины и характер перебиваний логично рассматривать в 

зависимости от того, в условиях унисонного или диссонансного 

(конфликтного) типа коммуникации они имеют место. В самом обобщенном 

виде к числу причин перебиваний можно отнести следующие: 



 контактоустановление (фатические сигналы одобрения, согласия и 

др.); 

 уточнение (переспрос); 

 получение дополнительной информации; 

 дополнение; 

 несогласие: а) некатегоричное; б) категоричное (конфликт). 

Интересным и практически ускользнувшим из поля зрения 

исследователей моментом речевого поведения коммуникантов в ситуации 

потенциально возможного перебивания является ответная реакция на него со 

стороны говорящего. Способы реагирования на перебивание не слишком 

многочисленны и, как правило, реализуются в виде: а) вербальной передачи 

слова собеседнику (да, пожалуйста, говорите и др.); б) паузы (умолкания); 

в) вербальной негативной реакции на некорректное поведение собеседника, 

направленной на отстаивание (защиту) своего лидирующего положения, как 

минимум, в данный момент диалога. 

Речевой материал по избранной теме легко обнаруживается в 

современном медиа-пространстве, например, в диалогах участников 

политического ток-шоу канала ТВЦ «Право голоса» от 24.02.16, темой 

которого явилась ситуация в Сирии. Для участия в передаче были 

приглашены 8 участников (политики, журналисты, в том числе иностранные) 

и четыре эксперта, ведущий — известный российский журналист-

международник Р. Бабаян. За почти двухчасовое обсуждение указанной темы 

зафиксировано 149 перебиваний, из них 57 явились «успешными», а 92 

вызвали негативную реакцию говорящего, которая отразилась в виде 

встречных реплик, ограничивающих подобные действия речевого партнера.  

Собранный речевой материал в общей сложности из почти двух 

десятков телеэфиров позволяет предположить возможность его 

классификации и описания в соответствии разными критериями, например 

по частотности, степени категоричности, лексико-семантическим признакам, 

грамматическим характеристикам, степени клишированности и 

индивидуальности (включая иронию, сарказм) и др. Однако это предмет 

отдельного исследования, требующий наличия большего объема 

фактического материала, нежели тот, которым в данный момент мы 

располагаем.  

 Реакция на перебивание актуальна преимущественно в условиях 

рассогласованного (как крайность — конфликтного) коммуникативного 

контакта и может быть как вербальной, так и паравербальной. К последнему 

типу относятся: 

 отсутствие реакции на перебивание; 

 повышение тона, темпа и усиление громкости речи; 

 пауза; 

 мимика, жесты и жестикуляция. 

Тезисную презентацию вербальных средств «защиты» 

коммуникативного пространства в рамках данной публикации ограничим 



критерием частотности и частично критерием лексико-семантической 

однородности. Наиболее частотными являются реплики с темпоральным 

лексическим компонентом, например Секунду! Одну секунду! Секундочку! 

Минуту! Минуточку! Одну минуту! Момент! Один момент! и др. Далее 

следует группа реплик с компонентом глаголом — наименованием 

собственно действия перебивания: Не перебивайте! Я вас не перебивал;Что 

у вас за манера перебивать все время; Не надо перебивать! Я никогда в 

жизни никого не перебил; Вы меня перебили! и др. Отдельную группу 

образуют реплики с глаголами говорения: Дайте договорить! Можно я 

договорю? Дайте досказать! Дайте мне сказать! Нет, ну дайте сказать! 

Сейчас я закончу, потом вы выскажетесь; Я еще не все сказал; Сейчас Я 

говорю; Вы не возражаете, если я договорю? и др. В следующий блок 

примеров входят встречные высказывания с глаголами аудиовосприятия: Я 

вас внимательно слушал; Послушайте! Вы не дослушали; Дослушайте до 

конца; Давайте дослушаем до конца! и др. Не слишком частотны, по-

видимому, в силу высокой степени категоричности реплики типа Помолчите 

вы уже! Вы можете помолчать! Да замолчите уже! Вы замолчите или 

нет? Не кричите! Успокойтесь! Спокойно! Тише! Тихо! и др. Особую группу 

составляютиндивидуальные реплики, такие как Прекратите бардак! Можно 

без «Шапито»? и др. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в реальных речевых 

условиях приведенные реплики-реакции наперебивания, во-первых, могут 

комбинироваться, во-вторых, образовывать редупликаты, в-третьих, имеют 

разную степень категоричности, в-четвертых, являются чаще всего 

короткими речевыми сигналами-клише, которые используются говорящими 

спонтанно. Очевидно, что более детализированное изучение причин и 

способов перехвата коммуникативной инициативы в диалоге, а также 

вербальных и паравербальных средств «защиты» от перебиваний интересно 

как в лингвистическом отношении, так и в аспекте актуальности 

проблемкультуры речи и речевого поведения в новых социальных условиях. 

 

 
 


