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фармацыйнага партала «Компьютерные вести») рускай і беларускай 
моў, можна зрабіць выснову, што ёй уласцівы адносіны полісеміі, якія 
праяўляюцца як у рамках прадметнай тэрмінасістэмы,так і за яе межамі. 
Неабходна ўсё ж адзначыць, што адназначнасць тэрміна з’яўляецца не-
абходнай умовай для яго дакладнасці і семантычнай акрэсленасцi.

Літаратура
1. Булыка, А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. Т. 1: А–Л / А. М. Булыка. – 

Мінск: БелЭн, 1999. – 736 с.
2. Даниленко, В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания / 

В. П. Даниленко. – М.: Наука, 1977. – 247 с.
3.  «Компьютерные вести» (Электронная газета, Минск) [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: https://www.kv.by. – Дата доступа:14.11.2016. 
4. Лотте, Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: Вопросы 

теории и методики / Д. С. Лотте. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – 158 с.
5. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65000 слоў / 

пад рэд. М. Р. Судніка, М. Н. Крыўко. – Мінск: БелЭн, 2002. – 784 с.
6. Толикина, Е. Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина / 

Е. Н. Толикина// Лингвистические проблемы научно-технической термино-
логии: Материалы совещ., провед. Акад. наук СССР в Ленинграде 30 мая – 
2 июня 1967 г. – М.: Наука, 1970. – С. 53–67.

7. Толковый русско-англо-белорусский словарь по информатике: около 2000 
терминов / М. К. Буза, В. П. Дубков, Л. Ф.Зимянин и др.; под общ. ред. 
М. К. Бузы. – Минск: Выш. шк., 1994.– 167 с.

8. Энциклопедия психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://
psychology.net.ru/dictionaries/psy.html?word=794. – Дата доступа: 14.11.2016. 

9. Энциклопедия социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.endic.ru/enc_sociology/Rabotosposobhost-2409.html. – Дата доступа: 
14.11.2016. 

Павел Мирошниченко
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко 

(Украина)

СЛОВО В СТРУКТУРЕ  
ЗВУКОВОГО ОБРАЗА РАДИОВЕЩАНИЯ УКРАИНЫ  

В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
Радиовещание в процессе интенционального воздействия на мас-

совую аудиторию традиционно большое внимание уделяет слову. Это 
мощное выразительное средство в последние десятилетия несколько 
утратило популярность среди других формообразующих средств радио-
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журналистики. Судя по распространенности в Украине музыкальных 
и музыкально-информационных радиостанций, музыка удерживает 
на сегодняшний день пальму первенства среди других выразительных 
средств радиожурналистики, закрепляя в массовом сознании представ-
ление, постепенно приобретающее форму стереотипа, о фоновом харак-
тере восприятия радио, его исключительно развлекательной, рекреаци-
онной роли в жизни слушателя. Несмотря на это, язык должен быть для 
современного радиожурналиста не просто рабочим инструментом, при-
менение которого ограничивается исключительно пребыванием перед 
микрофоном, а стихией повседневного существования и развития. Ведь 
мера языковой компетентности, уровень культуры речи радиожурнали-
ста – залог не только его профессионального успеха, но и производи-
тельности и эффективности СМИ, их убедительности в информирова-
нии широкой аудитории.

Среди исследований, в той или иной степени посвященных коммуни-
кативной эффективности медиа, следует назвать работы Н. Шумаровой 
[12], Л. Масенко [6]. В них подняты острые вопросы функционирования 
украинского языка в современных реалиях асимметричного билингвиз-
ма, его отчасти деструктивного влияния на развитие гармоничной язы-
ковой личности, в том числе с помощью средств массовой коммуника-
ции. Также стоит назвать исследования А. Пономарива, А. Сербенской, 
в которых не только проанализированы проблемы культуры речи и уст-
ного слова, но и прослежена взаимосвязь экологии современного укра-
инского языка с функционированием СМИ; В. Манакина [5], посвящен-
ное языку, в частности языку медиа, в межкультурном взаимодействии, 
формировании языковой картины мира как отдельной личности, так и 
общества в целом; М. Бугайского [2], работы которого затрагивают во-
прос эффективности языка коммуникаций в широком смысле слова, при 
этом автор уделяет должное внимание влиянию медиа на культуру речи 
как отрасли нормативной лингвистики, так и рядовых носителей языка. 

Несмотря на достаточно основательную научно-методологическую 
базу современных медиаисследований, вопрос о специфике восприятия 
слова в качестве составляющей звукового образа, языка радио в целом 
в качестве национального идентитета массовым слушателем до сих пор 
недостаточно изучен. Исходя из этого, тему и проблему статьи стоит 
считать актуальной. Ее цель – на основе социологических, социо- и пси-
холингвистических данных, а также интерпретации результатов онлайн-
опроса, проведенного автором статьи в социальной сети «Facebook» с 
29.05.2016 по 09.06.2016 г. (450 респондентов), определить отношение 
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слушателей к слову как к национально-имманентной составляющей 
звукового образа радиовещания Украины в условиях билингвизма. 

По мнению известного социолингвиста Л. Масенко, «характерной 
чертой современной языковой ситуации Украины является распростра-
нение на ее территории двух языков – украинского и русского, а также 
разных форм украинско-русского билингвизма и диглоссии» [6, с. 96]. 
Ассиметрия двуязычия в Украине – тема крайне актуальная в возро-
дившихся не так давно в стране социолингвистических исследованиях. 
Термином «диглоссия» «обозначают одновременное существование в 
обществе двух языков… которые используются в разных функциональ-
ных сферах. В отличие от билингвизма, диглоссия подразумевает со-
знательную оценку со стороны носителей языка своих языков по шкале 
«высокое – низкое» [6, с. 101]. В современном украинском социуме, со-
гласно социологическим и социолингвистическим исследованиям, все 
еще сильны тенденции восприятия представителями некоторых слоев 
общества русского языка как символа престижа, власти, а украинско-
го, по сравнению с ним, как низшего, непрестижного, маргинального. 
Хотя приблизительно с 2006 г. исследователи фиксируют возрастание 
социального престижа украинского языка в разных социальных и этни-
ческих группах в Украине. Так, по данным массового опроса 2006 г., на 
вопрос, престижно ли сегодня в Украине говорить на украинском языке, 
72,3 % опрошенных ответили положительно. Достаточно высоким яв-
ляется престиж русского языка – 64,7 % респондентов выбрали вариант 
«престижно» [6, с. 114–115].

По данным мониторинга языковой ситуации в Украине за 2016 г., 
проведенного общественным движением «Простір свободи», русский 
язык по-прежнему преобладает в телеэфире, печати, сфере услуг и укра-
инском сегменте интернета. В то же время украинский язык преобла-
дает в образовании и кинопрокате. По мнению авторов исследования, 
«ключевым негативным фактором, влияющим на вытеснение украин-
ского языка из важнейших общественных сфер, является языковой закон 
Кивалова – Колесниченко» [10]. Стоит отметить, что выводы исследо-
вателей основываются на анализе данных государственной статистики, 
социологии, серий мониторингов языковой ситуации в стране, прове-
денных волонтерами. «Закон о государственной языковой политике», 
утвержденный парламентом Украины в августе 2012 г., разработанный 
народными депутатами В. Колесниченко и С. Киваловым, существенно 
расширил сферу использования русского языка как в органах государ-
ственной власти, местного самоуправления, так и в информационном 
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пространстве страны, что отрицательно отразилось на эффективности 
функционирования государственного языка. В 2014 г. действие этого 
закона Верховная Рада Украины отменила, однако президент решение 
парламента не подписал. Возвращаясь к данным мониторинга, следует 
отметить, что, несмотря на традиционное преобладание русского языка 
в телеэфире и печати (доля украиноязычных газет составляет 34 %, а 
украиноязычных телепрограмм – 30,6 %) [10], в последнее время воз-
росла доля украиноязычных песен на радио. По результатам исследова-
ния, в октябре 2016 г. их количество составило 10 % [10]. Это связано, 
прежде всего, со вступлением в силу закона «О внесении изменений в 
Закон “О телевидении и радиовещании”, согласно которому с 8 ноября 
2016 г. доля песен на государственном языке в радиоэфире должна со-
ставлять не менее 25 % в промежутке с 7 до 14 и с 15 до 22 часов [9]. 
При этом доля украиноязычных радиопрограмм должна составлять не 
менее 50 % в сутки [Там же]. Следовательно, украинское слово имеет 
возможность упрочить свое положение в структуре звукового образа 
радио страны как компонента, влияющего на формирование националь-
ного сознания общества. 

По традиции украинских медиаисследований, звуковой образ пони-
мается как «совокупность звуковых (речевых, музыкальных, шумовых) 
элементов, с помощью ассоциаций создающих представление о матери-
альном объекте, характере человека, процессе или явлении. Функции 
звукового образа: рассказ, воспроизведение обстановки, толкование 
идей, символика, имитация, подражание, идентификация, напомина-
ние» [7, с. 157]. И. Мащенко выделяет реалистичные, фантастические 
и абстрактные звуковые образы, а также отмечает большое их значение 
для монтажного перехода от одной части к другой в структуре програм-
мы [Там же]. Согласно этому определению, звуковой образ можно ин-
терпретировать как сложное и полифункциональное явление с высоким 
суггестивным потенциалом, способное вызвать у слушателя с помощью 
ассоциаций определенные психоэмоциональные переживания, влиять 
на когнитивные процессы. Наряду с понятием «звуковой образ» иссле-
дователь использует еще и «звуковое оформление». Последнее, по его 
мнению, «широкий звуковой материал (речь, музыка, шумы), который 
в передачах ТВ и РВ дополняет текст, придает ему больше выразитель-
ности, эмоциональности, делает доступным» [7, с. 156]. Таким образом, 
звуковое оформление имеет сугубо прикладной характер, в отличие от 
звукового образа.
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Современные украинские исследователи радиожурналистики пред-
лагают широкий спектр применения понятия «звуковой образ»: от «зву-
кового образа радиопрограммы, радиовещания» (П. Мирошниченко), 
«звуковых радиообразов» (Ю. Любченко) до «звукового образа коммер-
ческого радиовещания» (О. Гоян). О. Гоян подчеркивает изменчивость 
звукового образа, его зависимость от социальных, общественно-поли-
тических, социально-экономических, управленческих факторов. Соб-
ственно, в его трактовке звуковой образ выступает синонимом «языка и 
стилистики радиоэфира» [3].

Широкий диапазон толкований понятия «звуковой образ» побуждает 
к дальнейшим исследованиям его специфики и границ эффективности 
воздействия. Учитывая его способность внушения и ассоциативность, 
звуковой образ можно рассматривать в контексте теории медиаэффек-
тов как синтезированный комплекс выразительных средств (речь, музы-
ка и шумы) со стабильно высоким потенциалом суггестивно-интенцио-
нального воздействия на массовую аудиторию, напрямую зависящего от 
цели коммуникатора и мотивов, потребностей и интересов слушателей.

Слово в звуковом образе радиовещания является мощным средством 
воздействия на основные когнитивные процессы потребителя инфор-
мации. Именно звук человеческого голоса, палитра (интонационно-то-
нальный спектр) речи радиожурналиста, культура и стилевая диффе-
ренциация языка не только привлекают внимание массовой аудитории 
к радио, способствуя его коммуникативной эффективности. Они по-
могают непрямо, тонко и почти незаметно закладывать в подсознание 
слушателя определенные смыслы, ценности и представления, влияя на 
формирование и развитие личности пользователя медиа, в том числе и 
языковой личности.

Язык, по мнению многих социологов, социальных философов и 
филологов, является одним из этнических идентитетов, не теряющих 
своей актуальности для представителей любого общества даже в эпоху 
глобализации. Особо важным средством этнической самоидентифика-
ции язык остается для членов так называемых «постколониальных об-
ществ», к которым относятся современные украинцы.

«Этнический ренессанс» конца ХХ в. в форме вспышек стихийной 
борьбы и целенаправленных общественных движений за националь-
ную идентичность во всем мире является ответом на глобализацию. 
Исследователи считают, что причина этого заключается во внутренней 
противоречивости глобализации как таковой: «с одной стороны, проис-
ходит определенная социокультурная унификация и межцивилизацион-
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ная аккультурация. С другой стороны, народы инстинктивно опасают-
ся перспективы своего растворения в унифицированном море и как за 
спасательный круг хватаются за черты своей идентичности... А вырази-
тельным этническим признаком является язык, он подтверждает факт 
существования народа, даже тогда, когда меняется его облик, быт, образ 
жизни, конфессиональная принадлежность и т. д.» [8, с. 5].

По мнению В. Арбениной, «об этнической идентичности личности, 
целостности этого аспекта ее “Я-концепции” можно говорить, когда 
сформировано чувство принадлежности к этнической группе, а основ-
ные ее характеристики воспринимаются как ценность» [1, с. 74]. На-
ции, переживавшие длительные периоды деэтнизации, подавляющее 
большинство мероприятий которой приходится на борьбу с языком как 
идентитетом, часто состоят из большого числа представителей с ис-
кривленным этническим компонентом «Я-концепции». Язык является 
важнейшим фактором этнизации из всех в структуре повседневности, 
так как проявляет себя и уровень собственной социальной функцио-
нальности, престижа, свободы повсеместно, в том числе через массово 
коммуникативные каналы.

Интересными в свете нашего подхода к изучению роли и значения 
слова в структуре звукового образа радио, а также специфики его ауди-
торного восприятия являются результаты эксперимента, проведенного 
исследователем Ю. Любченко. На основе фокус-группового интервью 
она установила, что «аудитория воспринимает аудиальную информа-
цию посредством звукового образа, в котором сочетаются слово, музыка 
и шумы, которые обеспечивают 87 % усвоения аудиальной информации. 
Слово с его интонационными характеристиками больше всего влияет 
на ощущение, восприятие и мышление респондентов. Музыкально-шу-
мовые эффекты являются основными звуковыми раздражителями, а по-
тому активизируют внимание и вызывают эмоции (положительные или 
отрицательные), что влияет на память радиоаудитории» [4, с. 152]. Од-
нако в этом эксперименте не принимались во внимание язык радиосо-
общения, а также уровень осознания его участниками вербального ком-
понента звукового образа программы как национально-имманентного 
свойства, с помощью которого происходят процессы национальной са-
моидентификации радиослушателя. Соответственно, выявить уровень 
осознания слова как национально-имманентной составляющей звуково-
го образа украинского радиовещания было одной из задач онлайн-опро-
са, проведенного автором статьи в социальной сети «Facebook».
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Для характеристики национально-имманентных свойств любого 
социокультурного явления следует определить уровень осознания их 
обществом как ведущих критериев его самоидентификации, самопозна-
ния и саморепрезентации. С этой целью в онлайн-анкетировании фи-
гурировала группа вопросов, посвященных вербально-музыкальному 
компоненту звукового образа и представлению о национальной сущно-
сти радиовещания как канала идентификации. Так, 62 % респондентов 
заявили, что для них важен язык радиопрограммы, против 33,8 % тех, 
кому он безразличен.

Интересными оказались ответы на следующие вопросы относитель-
но языка украинского радио. При ответе на вопрос: «На каком языке 
радиопрограммы Вы слышите чаще всего?» – 53,9 % опрошенных вы-
брали вариант «на украинском». Стоит отметить, что в формулировке 
вопроса намеренно использовано слово «слышите», а не «слушаете», 
чтобы определить уровень фонового восприятия слова в радиоэфире. 
Согласно результатам, складывается впечатление, что украинское радио 
преимущественно украиноязычное, однако контрольные вопросы об-
наружили красноречивые детали национально-языковой картины мира 
респондентов, которая формируется, в том числе, под активным влияни-
ем медиа. Так, 77,4 % опрошенных охотнее слушали бы радио програм-
мы на украинском языке, на русском – всего 3 %. Это, вероятно, можно 
объяснить преобладанием в радиоэфире украинско-русского двуязычия, 
когда представителям аудитории трудно определиться, на каком языке 
программу они слушают. Обычно в одной радиопрограмме, отрезке эфир-
ного вещания слушатели могут оказаться свидетелями диалога ведущих, 
один из которых говорит на украинском, а второй – на русском языке. 

Явление смешивания двух языков в одном речевом потоке, так назы-
ваемую шизоглоссию, активно исследуют такие украинские социолинг-
висты и культурологи, как Л. Масенко, А. Пономарив, Ю. Шевчук [11], 
Р. Шпорлюк. Частое использование двух языков (украинского и русско-
го) в одном отрезке радиовещания постепенно закрепляет в массовом 
сознании отношение к этому явлению как к обычному, в некотором роде 
естественному.

Шизоглоссия, приобретающая статус определенной черты звукового 
образа украинского радио, больше вредит социальной полноценности, 
в смысле полноты функционирования, украинского языка. У рядового 
пользователя медиа, прежде всего ребенка, подростка, создается впечат-
ление, будто никаких различий между языками, которые звучат в эфире, 
нет, будто украинский язык просто выполняет символично-декоратив-
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ную роль. Обычно качество украинского языка в эфире коммерческого 
радио невысоко, что обусловлено недостаточной языковой компетенци-
ей ведущих, использованием языка только как рабочего инструмента, 
равнодушием к культуре речи.

Как показали результаты онлайн-опроса, слушатели в целом нега-
тивно оценивают смешивание языков в радиоэфире (50,9 % против 19 % 
респондентов, которые относятся к шизоглоссии положительно). 16 % 
опрошенных равнодушны к этому свойству звукового образа украин-
ского радио. При этом к суржику отношение респондентов однозначно 
отрицательное (84 %). Он также фигурирует в списке явлений, которые 
больше всего раздражают слушателей в речи ведущих (43,4 %). Несколь-
ко меньше, чем суржик, в речи радиоведущих опрошенных раздражают 
«трудности при подборе слов» (40,9 %), что доказывает справедливость 
предположений о крайне низкой языковой компетентности журналистов.

Из-за чрезвычайно бурных дискуссий по поводу принятия закона о 
квотировании украиноязычной музыки в радиоэфире, направленного на 
поддержку и развитие национальной музыкальной культуры, в опросе 
было уделено внимание специфике отношения к языку в песнях на ра-
дио. Число тех, для кого важен язык песни, звучащей по радио, оказа-
лось тождественным количеству тех, кто не обращает внимания на язык 
в песнях (48 %). 63 % респондентов предпочитают западноевропей-
скую и североамериканскую музыку, 60 % – украиноязычную, 12,5 % –  
обычно слушают украинскую русскоязычную музыку. Немалое число 
опрошенных (69,1 %) считает, что украинская песня в радиоэфире – это 
песня, исполняемая на украинском языке. По мнению большинства ре-
спондентов (72,7 %), украинское радиовещание – это радиопрограммы на 
украинском языке. 27,3 % опрошенных считает, что сущность украинско-
го радио лучше отражают программы на русском и украинском языках.

На основе наблюдений за функционированием украинского языка в 
информационной сфере, прежде всего на радио, данных социологиче-
ских и социолингвистических исследований, онлайн-опроса, проведен-
ного автором этой статьи, можно сделать вывод о постепенном увели-
чении роли и значении государственного языка. Также стоит отметить, 
что в структуре звукового образа радиовещания украинское слово уси-
ливает собственные позиции, что во многом связано с реформировани-
ем государственной языковой политики, в том числе и в сфере медиа. 
Онлайн-опрос выявил высокий аудиторный интерес к украиноязычно-
му радио. Для большинства респондентов важными характеристиками 
украинского радиовещания как канала национальной идентификации 
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является украинский язык и украиноязычная песня. Опрошенные из-
рядно обеспокоены уровнем языковой культуры и компетенции радио-
ведущих. Немалая доля участников опроса воспринимает в качестве не-
гативных раздражителей такие явления в речи радиожурналистов, как 
трудности при подборе слов, суржик, шизоглоссию. Правда, последняя 
имеет и поддержку со стороны слушателей – 19 % респондентов поло-
жительно относятся к смешиванию языков, что подтверждает выводы о 
постепенном привыкании массовой аудитории к нему.
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