
37

9.	 Ровинская,	 Т.	Методы	 воздействия	СМИ	 на	 общественное	 сознание	 /	 Т.	 Ровин-
ская	//	Мировая	Экономика	и	Международные	Отношения.	–	2008.	–	№	6.

10.	Социология	журналистики.	Конспект	лекций	/	авт.-сост.	Е.И.	Дмитриев.	–	Минск	:	
БГУ,	2001.	–	150	с.

11.	Тоффлер,	Э.	Шок	будущего:	пер.	с	англ.	/	Э.	Тоффлер.	–	М.	:	ООО	«Издательство	
ACT»,	2002.	–	557	с.

12.	Фролова,	 Т.	 Социальная	 журналистика	 и	 её	 роль	 в	 общественном	 диалоге	 /	
Т.	И.	Фролова.	–	М.,	2003.

13.	Шелестюк,	 Е.	 Способы,	 типы,	 приемы	 и	 инструменты	 речевого	 воздействия	 /	
Е.	 В.	 Шелестюк	 //	 Классическое	 лингвистическое	 образование	 в	 современном	
мультикультурном	пространстве:	материалы	Междунар.	науч.	конф.	в	2	ч.	–	Пяти-
горск	:	Пятигорский	государственный	лингвистический	университет,	2006.

Виктор ИВЧЕНКОВ
Белорусский государственный университет  

(г. Минск, Беларусь) 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК РЕГУЛЯТОР  
РЕЧЕВЫХ ВКУСОВ ОБЩЕСТВА

Рассматривается	регулятивная	функция	телевидения	в	формировании	речевой	
культуры	общества,	устанавливается	ее	определяющая	роль	в	развитии	речевых	
вкусов	 зрителя	 и	 указывается	 на	 специфику	 построения	 телевизионной	 речи	 в	
эпоху	тесного	взаимодействия	устного	и	письменного	элементов.

Ключевые слова:	телевизионная	речь;	медиа;	мессенджер;	линейный	текст;	ин-
тернет;	культура	речи;	формы	существования	языка.

The	author	considers	the	regulatory	function	of	television	in	the	formation	of	the	
society’s	 speech	 culture,	 underlines	 its	 defining	 role	 in	 the	 development	 of	 speech	
preferences	of	the	viewer	and	points	out	the	specifics	of	the	construction	of	television	
speech	in	the	era	of	close	interaction	between	oral	and	written	elements.

Key words:	television	speech;	media;	messenger;	linear	text;	Internet;	speech	cul-
ture;	forms	of	language	existence.

Телевизионное	слово	обладает	особой	магией	воздействия.	Особенно	на	
специалиста	по	культуре	речи	или	же	просто	на	образованного	человека.	Ре-
чевой	поток	в	таком	случае	движется	планомерно	до	определенного	момен-
та…	До	того,	когда	случается	речевой	катаклизм.	Например,	такого	типа:	«На	
несколько	процентов	снизилась	покупательская	способность»,	«Она	дарИт 
жизнь»,	«Беларусь	поддерживает	отношения	со	ста	семидесятью	тремя	стра-
нами»,	«К	ним	присоединится	и	парк	имени	девятьсотлетия	Минска»,	«Две	
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девочки	пошли	купаться,	погрузились	под воду,	после	чего	одна	из	них	про-
пала	из видимости», «Их	подозревают	в	превышении	служебных	полномо-
чий	и	злоупотреблении	власти»,	«Такой	ремонт	врагу	не	пожелаешь»,	«В	бу-
дущее	смотрят	без	шапкозакидательства».	Перед	нами	примеры	нарушения	
разных	норм:	лексических	–	неразличение	паронимов	(‘связанный	с	возмож-
ностью	купить’	–	покупательная способность,	пропала из виду);	акцентоло-
гических	–	правильно:	дАрит;	грамматических	–	корректно:	семьюдесятью,	
девятисотлетия,	погрузиться в воду,	не пожелаешь такого ремонта;	стили-
стических	–	правомерно:	без лишней самонадеянности.	

Казалось	бы,	в	чем	разница,	например,	конструкций	из виду и видимость?	
Близки	ли	они	по	значению?	Взаимозаменяемы	или	взаимодополняемы?	Не-
вольно	вспоминается	анекдот:	

Преподаватель про филологов:
–	Да плюньте в лицо тому, кто говорит, что филологи – это нежные фи-

алочки с горящими глазами! Я вас умоляю! На самом деле, они мрачные желч-
ные типы, готовые язык собеседнику вырвать за фразы, типа «оплатите за 
воду», «мое день рождение», «дырка в пальте»...

Голос с задней парты:
– А что не так с этими фразами?
Преподаватель, поправив очки:
– А на вашем трупе, молодой человек, они бы еще и попрыгали.
Звучит	немного	цинично.	Но	анекдот	точно	отражает	современную	рече-

вую	ситуацию	и	заставляет	задуматься	над	тем,	что	есть	культура	речи	в	быту	
и	в	профессиональной	среде.	Вряд	ли	стоит	рассчитывать	на	литературную	
речь	в	обиходе,	где	уровень	владения	языком	зависит	от	школьной	подготов-
ки.	 Другое	 дело,	 если	 в	 твоей	 профессии	 главным	 инструментом	 является	
слово,	и	оно	звучит	не	на	кухне,	в	кафе	или	парке,	и	даже	не	в	школьном	клас-
се	или	в	студенческой	аудитории,	а	в	эфире.

Заложником	ситуации	может	стать	каждый	слушающий,	видящий	–	вос-
принимающий.	От	 компетентности	последнего	 зависит,	 понесет	 он	 дальше	
неправильную	форму	или	исправит	ее	«про	себя»,	уличив	журналиста	в	без-
грамотности,	а	значит	в	непрофессионализме.	

Если	вернуться	к	поставленным	вопросам	выше,	то	следует	отметить:	вид 
и	видимость	имеют	несомненные	отличия:	1)	скрыться	из	виду	(из	виду,	из	
вида):	перестать	быть	видимым,	исчезнуть	из	поля	зрения	–	2)	быть,	оставать-
ся	в	пределах	видимости:	выйти	из	пределов	видимости	(о	каком-л.	объекте	
наблюдения).	Понятно,	что	в	сообщении	журналистки	(«Две	девочки	пошли	
купаться,	погрузились	под воду,	после	чего	одна	из	них	пропала	из видимо-
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сти»)	не	подразумевалось	наблюдение	над	тем,	в	пределах	какой	видимости	
находилась	девочка,	а	имелось	в	виду,	не	утонула	ли	она…	

Современный	мир	становится	медиацентричным.	Об	этом	говорилось	не	
раз.	Просветительская	функция,	которую	выполняли	в	прошлом	художествен-
ная	литература,	театр	и	затем	кино,	перешла	к	медиа.	Именно	СМИ	являются	
катализатором	речевых	сдвигов,	принятия	политических	решений,	осущест-
вления	 социальных	 проектов	 и	 масштабных	 интеграций.	 Если	 в	 прошлом	
веке	 телевидение	 и	 радио	 господствовали	 больше	 в	 физическом	 простран-
стве,	то	сегодня	они	активно	проникают	в	сферу	виртуальной	коммуникации.	
Вживление	их	в	социальные	сети	свидетельствует	о	растущем	процессе	по-
гружения	человека	в	текст.	

Современник	живет	в	мире	текстов:	когда	составляет	их	в	традиционных	
формах,	создает	профили,	аккаунты,	статусы,	оставляет	посты,	ставит	лайки,	
общается	по	смартфону	и	проч.	Другими	словами,	мы	находимся	в	постоян-
ном	поиске	информации	и	в	постоянном	ожидании	реакции	на	высказанное,	
написанное.	Вербальная	 практика	 человека	 сегодня	 настолько	 активна,	 что	
не	оставляет	ему	выбора,	как	жить	в	контексте	слова	–	устного,	письменно-
го	и	«виртуального».	Последний	компонент	интегрирует	в	себе	особенности	
первых	 двух.	 Если	 раньше	 стилистические	 ресурсы	 устной	 и	 письменной	
форм	языка	имели	принципиальные	различия,	то	в	информационную	эпоху	
они	стираются.	Это	обстоятельство	существенно	влияет	на	речь:	 возникает	
доселе	 неизвестный	 инструментарий,	 который	 не	 поддается	 традиционной	
обработке.	Речь	приобретает	новые	черты,	вызванные	вовлечением	человека	
в	виртуальное	общение.	

Говорить	как	по	писаному...	Значит	складно,	без	запинки	–	эталон	речевой	
традиции,	на	который	имеется	спрос	и	сегодня,	разрушается	в	своей	перво-
основе,	ориентированной	на	книжную	речь.	Фиксированная	на	письме,	по-
следняя	 выигрывает	 в	 плане	 системной	 организации,	формальной	 и	 содер-
жательной	слаженности.	Интернет-общение	характеризуется	парадоксальной	
особенностью:	письменная	речь	по	своей	структуре	максимально	приближе-
на	к	устной	форме.	Пользователи	интернета	пишут	так...	 как	 говорят.	Про-
изошел	 сдвиг	 акцентов:	 если	 раньше	 письменная	форма	 языка	 сдерживала	
развитие	устной,	которая	в	свою	очередь	«расшатывала»	каноны	письменной,	
то	сегодня	появляется	специфический	вид	речи,	и	заявляет	он	о	себе,	прежде	
всего,	 в	 IT-сфере.	Это	 влияет	 и	 на	 телевизионную	речь,	 которая	 стремится	
к	непринужденности.	Телевизионные	диалоги	выполнены	на	специфической	
речевой	платформе,	где	письменный	и	устный	элементы	почти	не	коррели-
руются.	В	действие	вступают	другие	правила	общения:	усиление	авторского	
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«я»,	психосоматическая	выраженность,	активная	диалогичность,	граничащая	
с	обвинительным	пафосом	диатрибы,	синтаксическая	компрессия,	редукция	
смысла,	эпистемизация	лексики	и	др.

Современные	телевидение	и	радио,	конвергируясь	и	вливаясь	в	интернет-
контент,	доминируют	на	всех	уровнях	структуры	социума,	формируя	таким	
образом	медиадискурс, в	котором	представлена	картина	мира	–	специфиче-
ский	способ	восприятия,	интерпретации	событий	и	явлений;	фундамент,	опи-
раясь	на	который,	человек	действует	в	мире.	

Построение	текста	и	протекание	информационного	процесса	приобрели	
ярко	 выраженный	 технологичный	 характер,	 диктующий	 свои	 нормы,	 свою	
перцептику	и	многообразие	новостных	потоков.	Следует	признать	тот	факт,	
что	в	истории	вербалистики	человек	ещё	никогда	не	был	так	востребован	в	
общении,	как	сегодня:	мы	действительно	стали,	«всемирной	глобальной	де-
ревней»	(М.	Маклюэн),	в	которой,	люди	волей	или	неволей	рождаясь	в	ней	
и	умирая,	всё	чаще	и	основательнее	вторгаются	в	жизнь	друг	друга,	рассуж-
дая	 обо	 всем	увиденном	и	 услышанном,	 любя	и	ненавидя,	 радуясь	и	 огор-
чаясь,	 создавая	 тем	 самым	новую	 социологическую	 структуру	 и	формируя	
своеобраз	ную	стилистику	мнений.	

Динамика	языковых	процессов	современности	четко	отражается	во	всех	
сферах	речевой	деятельности	человека.	В	процессе	коммуникации	задейство-
ваны	средства,	которые,	с	одной	стороны,	разрушают	каноны	так	называемого	
линейного	текста,	а	с	другой	–	создают	нечто	новое.	Если	в	первом	случае	
предметом	разговора	может	быть	соотношение	книжного	и	устного	элемен-
тов,	то	во	втором	–	важным	представляется	говорить	о	формах	существова-
ния	 языка.	До	 информационной	 эпохи	их	 было	 две,	 и	 связаны	они	 были	 с	
глоттогенезом	естественного	звукового	языка	и	графическими	системами,	его	
фиксирующими.	Сегодня	 всё	 чаще	 в	 поле	 исследований	 внедряется	 третья	
форма	–	виртуальная,	как	совмещение	первых	двух.	Общаясь	в	социальных	
сетях	и	посредством	многочисленных	мессенджеров	(твиттер,	вайбер,	вичат,	
балзоа,	камфрог,	фаерчат,	ватсап	(вацап),	телеграм	и	прочие	веб-сервисы	для	
мгновенного	обмена	сообщениями),	современник	меняет	свой	язык.	Иногда	
до	неузнаваемости…

Соединение	двух	форм	–	устной	и	письменной	–	приводит	к	естественно-
му	их	взаимопроникновению	и	появлению	другой	вербальной	модели,	в	кото-
рой	воплощается	«письменная	устная	речь».	Перед	нами	феноменальное	пре-
образование	устной	речи	в	письменную.	Такая	речь	в	конечном	итоге	лишена	
основных	характеристик	последней	–	строгой	грамматической	структуры	и	
лексической	уместности,	механизма	программирования	речевого	высказыва-
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ния,	ментального	навыка	(письменно-двигательного).	Устная речь	первична	
и	 требует,	 главным	 образом,	 артикуляционно-акустического	 участия.	 Она	
намного	быстрее	и	богаче	письменной.	В	данном	случае	не	рассматривается	
банальная	транскрибация,	которая	стала	доступной	через	разного	рода	при-
ложения.	Имеются	в	виду	системные	отношения	на	уровне	языка.

Письменная	 речь	 по	 сравнению	 с	 устной,	 несомненно,	 беднее,	 но	 она	
имеет	расширение	во	времени	и	пространстве,	что	позволило	ей	выполнить	
трансцендентную	функцию	в	жизни	человека.	В	виртуальной	форме	недоста-
ток	устной	формы	компенсируется	разного	рода	экспрессивами,	эмотикона-
ми,	демотиваторами,	мемами	и	др.	

При	рассмотрении	таких	речевых	ситуаций	явно	напрашивается	вывод	о	
том,	что	виртуальная	речь	зависит	от	места	и	условий	размещения	записей,	
когеренции	 форума,	 выражающейся	 в	 логико-семантической,	 грамматико-
стилистической	соотнесённости	и	взаимозависимости	составляющих	его	эле-
ментов	с	системой	веб.	И	если	в	эпоху	линейного	текста	такое	было	почти	
невозможным,	т.	к.	строго	квалифицировалось	бы	с	точки	зрения	функцио-
нальных	 стилей,	 то	 сегодня	 в	 зависимости	 от	 политики	 веб-ресурса	 стано-
вится	позволительным	и	обыденным.	Перед	нами	новое	явление,	которое	еще	
только	ждет	исследователей...	
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Авторы	 стараются	 понять	 социокультурную	 сущность	 происходящих	 в	 со-
циальных	сетях	коммуникативных	изменений,	и,	в	частности,	выявить	наиболее	
эффективные	с	точки	зрения	культуры	способы	редуцирования	«сетевой»	инфор-
мации	в	общественном	сознании.	Выдвигается	идея	монументализма,	который	
рассматривается	в	качестве	фактора	«больших	идей»,	способного	самоорганизо-
вать	хаотичное	и	идейно	«разорванное»	сетевое	пространство.	Антропокосмизм	
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