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Резюме: 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений в лингвистике является 

изучение стилистической системы языка. Особенное внимание исследователей 

привлекает язык СМИ, ведь именно в процессе его изучения можно отчетливо 

наблюдать за развитием и изменением языка. Данная работа посвящена феномену 

русского языка – субстандартной лексике. Данная тема актуальна в наши дни и активно 

изучается лингвистами. Особенность работы заключается в повышенном внимании к 

лексике как таковой и к содержанию тестов средств массовой информации. В 

представленной работе раскрывается история, развитие и стили лексики, а  также  

функции и особенности языка СМИ. Базой исследования стали труды отечественных 

лингвистов, таких как Г.Я. Солганик, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Л.А. Введенская, 

Ю.С. Маслов и др. 
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linguistics. Researcher’s interest to changes, development and proper use of language is still 

continue to grow. Especially the mass media language attracts the attention of researchers, 

because during the process of studying it can be clearly observed the processes of the 

development and changes of the language. This work is devoted to the phenomenon of the 

Russian language - subprime vocabulary. This topic is relevant today and it is still being 
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Введение 

В течение последнего десятилетия русский язык характеризуется большим 

количеством изменений. В большей степени, эти изменения связаны с лексическим 

уровнем. Вхождение и адаптация заимствованных слов, терминов, возвращение 

историзмов, проникновение субстандартной лексики – все эти процессы мы можем 

наблюдать не только в устной речи, но и в письменной форме. Наиболее 

показательным в этой связи представляется язык средств массовой информации, 

которые в своей совокупности образуют систему. Можно выделить несколько групп 

средств массовой информации: 

 печатная пресса (газеты, журналы); 

 аудиовизуальные СМИ (радио, телевидение); 

 информационные службы (новостные агентства); 

 электронные СМИ (интернет).
1
 

В последнее время объектом исследований все чаще становится речевой 

субстандарт – языковое формы, которые противоречат литературно-языковым нормам. 

Именно поэтому средства массовой информации все больше и больше привлекают 

внимание лингвистов, филологов и исследователей. На сегодняшний день можно с 

полной уверенностью сказать, что именно в массовой коммуникации мы можем 

наблюдать за процессом изменения и развития русского языка.  

Несмотря на то, что система разговорного языка изучена достаточно глубоко, 

несмотря на множество статей, посвященных субстандартной лексике: жаргону, сленгу, 

арго, здесь наблюдаются значительные расхождения в терминологии, в подходах, 

методах исследования. Ощущаются пробелы в теоретическом осмыслении и 

лексикографическом описании.
2
 Безусловно, это связано с определенным историческим 

периодом в жизни государства и общества, ведь язык напрямую зависит от 

политических и социальных условий жизни.  

 С появлением средств массовой информации наше языковое сознание начало 

подвергаться достаточно сильному влиянию.  Именно для того, чтобы более 

эффективно и доходчиво воздействовать на аудиторию, язык средств массовой 

                                                           
1
 КОРКОНОСЕНКО, С.Г. Основы журналистики. Москва: 2001. 28 с. 

2
 САВЧЕНКО, А.В. Публичный дискурс и язык спорта: к проблеме фразеологизации спортивной лексики 

в средствах массовой информации. Субстандартные варианты славянских языков. 17.вып, 2009. 151 с. 
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информации требует как можно больше новых, ярких, разнообразных, а самое главное 

экспрессивных средств выражения. Этим в свою очередь и являются разговорные 

слова, просторечия, жаргонизмы, неологизмы, арго, иными словами – субстандартная 

лексика. 

Объектом исследования в данной работе является русский речевой субстандарт, 

язык средств массовой информации. 

Актуальность данной работы обусловлена нарастающим интересом к изучению 

субстандартной лексики как таковой со стороны различных членов научного 

сообщества, а также обилием публикаций как научного, так и художественного 

характера. Субстандартной лексике посвящен ряд лингвистических, филологических, 

педагогических и других научных трудов. О факте изучения и анализа русской 

субстандартной лексики говорят многочисленные литературоведческие статьи. 

Актуальность данной работы обусловлена также интенсивностью пополнения русского 

языка новыми единицами и их использованием в сферах литературного языка и в 

текстах СМИ.  

Эти новые лексические единицы языка представляют большой интерес для 

филологов ввиду того, что отражают живые процессы в языке. Незнание значений 

данных единиц может привести к затруднению восприятия и понимания некоторых 

текстов. Изучение субстандартной лексики может способствовать расширению 

познания о национальном языке, о перспективах его развития. Кроме того, на 

актуальность данной темы указывает большое количество составленных за последние 

несколько лет словарей, связанных с этой темой: Е.А. Нефедова «Экспрессивный 

словарь диалектной личности» (2001 г.); А.В. Моченов и др. «Словарь современного 

жаргона российских политиков и журналистов» (2003 г.); Т.Г. Никитина «Молодежный 

сленг: Толковый словарь» (2003 г.); С. Москалев «Словарь эзотерического сленга» 

(2008 г.); А.Т. Липатов, С.А. Журавлев «Региональный словарь русской субстандартной 

лексики. Йошкар-Ола» (2009 г.) и многие др. 

Цель данной работы: описание субстандартной лексики, как одного из уровней 

лексической системы современного русского языка, определения источников её 

пополнения, выявление признаков, причин и особенностей употребления этой лексики 

в языке русских средств массовой информации. Для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих задач: 
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1. Дать полную и четкую классификацию лексики как таковой. 

2. Определить, что представляет из себя субстандартная лексика.  

3. Рассмотреть общие лексические средства выражения в текстах средств массовой 

информации, такие как разговорные слова, просторечия, жаргонизмы, сленг, 

неологизмы, арго, слова табу, профессионализмы.  

4. Определить место языка СМИ в стилистической системе языка. 

5. Выявить и проанализировать субстандартную лексику в газетах с точки зрения 

ее целей и способов введения в текст. 

6. Определить, насколько широко используется субстандартная лексика в СМИ, 

изучить причины и источники ее возникновения. 

7. Проанализировать и наглядно показать все плюсы и минусы возникновения и 

использования субстандартной лексики. 

Решение поставленных задач отвечает плану основной части работы. Данное 

исследование основано на анализе публикаций общероссийских газет: «Известия» 

(Изв.), «Российская газета» (РГ), «Аргументы и факты» (АиФ), «Московский 

комсомолец» (МК), «Комсомольская правда» (КП).  

Работа  состоит из введения, трех глав, заключения, списков использованной 

литературы и приложения. 
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1 Понятие лексики и лексической системы 

На нашей Земле существует более ста действующих языков и каждый из них 

находится в постоянном развитии. У каждого из этих языков есть свое прошлое, 

настоящее и будущее. Несмотря на это, функция языка остается неизменной на 

протяжении уже нескольких тысячелетий. Язык служит средством общения и связью 

между эпохами, веками и поколениями. Великий русский педагог К.Д. Ушинский 

сказал: «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая 

отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое 

целое...».
3
 

Как уже было сказано ранее, язык – это система постоянно изменяющаяся, 

несмотря на наличие норм. Языковая норма – это правила использования речевых 

средств в определенный период развития литературного языка, т. е. правила 

произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся 

грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в общественно-

языковой практике. Это единообразное, образцовое, общепризнанное употребление 

элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).
4 Языковые нормы отражают 

закономерные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой 

практикой.  

    Литературный язык соединяет поколения людей, и поэтому его нормы, 

обеспечивающие преемственность культурно-речевых традиций, должны быть как 

можно более устойчивыми и стабильными. Если бы нормы не были устойчивыми, 

языковая связь между поколениями была бы нарушена. Но устойчивость норм не 

абсолютна, а относительна. Норма, как и всё в языке, медленно, но непрерывно 

развивается, меняется, она имеет динамический характер.
5
 То, что было нормой в 

прошлом столетии и даже 15-20 лет назад, сегодня может стать отклонением от нее. 

Например, в 30-40-е гг. употреблялись слова «дипломник» и «дипломант» для 

выражения одного и того же понятия: студент, выполняющий дипломную работу. 

Слово «дипломник» было разговорным вариантом слова «дипломант».
6
 

                                                           
3
 ГОРСКАЯ, С.А. Лексика, Фразеология, Языкография. Гродно, 2009. 2 с. 

4
 ВВЕДЕНСКАЯ, Л.А., ПАВЛОВА, Л.Г.  Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону, 2005. 27 с. 

5
 МАКСИМОВА, В.И. Русский язык и культура речи [online]. Москва: 2001 [cit. 16. ledna. 2015]. Dostupný 

z www:  <http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/116.htm>. 
6
 ЦЫГАНОВА, Т.Ф. Нормы современного литературного русского языка. Дмитров: 2012. 20 с. 

http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/116.htm
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Меньше всего изменениям подвержен синтаксический строй языка, больше всего – 

его лексический состав. Причина этого заключается в том, что лексика подвержена 

влиянию всего нового, что появляется в общественной жизни, науке, технике, 

искусстве, быту.  

В данной главе мы дадим определение понятию лексики, как целостного элемента, 

перечислим ее характерные особенности, проследим за ее историческим развитием и 

происхождением. Кроме того, подробно рассмотрим стилистическую дифференциацию 

лексики и ее социальную стратификацию.  

1.1  Термин «лексика» и его происхождение 

Термин лексика произошел от греческого слова lexikos – «относящийся к слову». 

Этот термин обозначает совокупность слов языка и его словарный состав. Если 

рассматривать это понятие в более узком значении, оно также может обозначать 

совокупность слов, употребляемых одним автором (например, лексика Тургенева) или 

совокупность слов какого-либо произведения или издания (лексика газеты 

«Известия»).
7
  Основной единицей лексики является слово.  

Наукой, которая занимается изучением словарного состава языка того или иного 

естественного языка, является лексикология. Этот термин произошел от греческого 

слова lexikos («словарный») + logos («учение»).
8
 Лексикологию можно 

охарактеризовать как науку о лексической системе языка в целом. Основными 

задачами лексикологии являются: 

 изучение словарного состава языка; 

 установление исторических изменений в составе лексики; 

 рассмотрение различных лексических категорий и разрядов слов; 

 анализ процесса пополнения словарного состава языка.9 

Семасиология вместе с ономасиологией представляют собой два раздела 

лексикологии. Семасиология изучает содержательную сторону лексических единиц. 

Данные семасиологии помогают при истолковании происхождения слова в этимологии. 

В лексикографии семасиологические исследования помогают при разграничении 

                                                           
7
 РАХМАНОВА, Л.И. Современный русский язык. Лексика, Фразеология, Морфология [online]. Москва: 

1997, [cit. 16. ledna 2015].  Dostupný z www: < http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazik-2/index.htm >. 
8
 БЫКОВА, Е.И.  Русский язык. Киев: 2011. 22 с.  

9
 ЖДАНОВА, Л.А. Лексикология и лексикография [online]. 2005 [cit.1.ledna.2015]. Dostupný z www: < 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37386.php >. 
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значений лексемы, в частности, в случаях так называемой омонимии и 

многозначности.
10

 Семасиология или семантика, как наука о значении, была 

определена около 1897 года французским лингвистом Мишелем Бреалем в его работе 

«Опыт семантики, учение о значениях».
11

 

Изучением номинативной функции слова, то есть изучением слова как названия, 

занимается ономасиология.
12

 Также сюда входит изучение языкового табу, эвфемизвов. 

Кроме того, ономасиология включает в себя изучение вопросов, связанных с 

географией слов, их территориальным распространением, занимается проблематикой 

выражения сложных понятий.
13

 

В российском и советском языкознании основоположниками учения о слове и 

лексическом составе языка считаются ученые XIX века, А.А. Потебня и М.М. 

Покровский.
14

 

1.2 Расслоение лексики русского языка 

Русский язык в его сегодняшнем состоянии представляет довольно пеструю 

систему. Употребление человеком тех или иных слов и выражений может зависеть от 

местожительства, от возраста, социального статуса, культурного уровня или от его 

профессии.
15

 Поэтому в современном русском языке существует множество вариантов 

классификации лексики. Например, с точки зрения ее стилистической 

дифференциации, экспрессивно-стилистической окраски или с точки зрения социально-

диалектного состава. 

1.2.1 Лексика с точки зрения ее социальной стратификации 

Лексика национального русского языка делится на общеупотребительную 

(общенародную) лексику, которая составляет основу словарного богатства русского 

языка,  и лексику ограниченного употребления. 

Общенародная лексика – это лексика, которая употребляется всеми говорящими на 

русском языке, вне зависимости от их социальных, территориальных и 

                                                           
10

 BEZDĚK, J., FORMAN, M. Пособие по лексикологии русского литературного языка.2.vyd. Praha:1974. 

9s. 
11

 Там же.11 с. 
12

 Там же. 9 с. 
13

 ЗВЕГИНЦЕВ, В.А. Семасиология. Москва: 1957. 85 с. 
14

 BEZDĚK, J.,FORMAN, M. Пособие по лексикологии русского литературного языка.2.vyd. Praha: 1974. 

14s. 
15

 КАЛИНИН, А.В. Лексика русского языка. 2.изд. Москва: 2013.15 с. 
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профессиональных различий.
16

 Она понятна всем носителям данного языка. Сюда 

относится литературный язык и функциональные стили речи, о которых речь пойдет в 

части 1.2.3. 

Лексика ограниченного употребления характерна для определенных кругов людей, 

объединенных каким-либо общим признаком: местом проживания, возрастом, 

профессией, социальным статусом в обществе. К данной группе относятся  

нелитературные разновидности речи. Социальная неоднородность общества приводит к 

социальной стратификации языка. Лингвисты предпочитают употреблять термин 

«страта», «когда необходимо подчеркнуть социальную обусловленность возникновения 

и функционирования той или иной формы существования языка, его социальное 

расслоение».
17

 Нелитературный язык включает в себя специальную лексику, 

диалектную лексику, жаргонно-арготическую лексику и сленг. 

 Диалектная лексика или областная (от гр. dialektos – наречие, говор) – это 

русские народные говоры, которые имеют в своем составе достаточно большое  

количество самобытных народных слов, известных только в определенной местности. 

Например, на юге России рогач называют «ухватом», глиняный горшок – «махоткой», 

скамью – «услоном» и т.д.
18

 

Диалекты существуют, в основном, в устной речи крестьянского населения. В 

диалектах запечатлелся самобытный язык русского народа, в отдельных чертах 

местных говоров сохранились редкие формы древнерусской речи, которые являются 

важнейшим источником восстановления исторических процессов, затронувших когда-

то наш язык.
19

 Диалекты отличаются от общенародного национального языка 

различными чертами, что дает основание выделить несколько групп диалектизмов 

фонетические, морфологические, словообразовательные, лексические, 

этнографические. 

В основном, диалекты не входят в общелитературный язык, но некоторые 

названия, связанные с циклом сельскохозяйственных работ, разного рода промыслов, 

достаточно крепко закрепились в литературном языке. Например: веретено, вилок 

                                                           
16

 ЖДАНОВА, Л.А. Лексикология и лексикография [online]. 2005 [cit. 17. ledna 2015]. Dostupný z www: 

<http://www.portal - slovo.ru/philology/37386.php?ELEMENT_ID=37386&sphrase_id=19143&PAGEN_2=2&

PAGEN_1=10>. 
17

 ГОЛЬДИН, В.Е., СИРОТИНА, О.Б., ЯГУБОВА, М.А. Русский язык и культура речи. Москва: 2008. 81 

с. 
18

 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ГОЛУБ, И.Б., ТЕЛЕНКОВА, М.А. Современный русский язык. Москва: 2002. 88 с. 
19

 Там же. 

http://www.portal  slovo.ru/philology/37386.php?ELEMENT_ID=37386&sphrase_id=19143&PAGEN_2=2&PAGEN_1=10
http://www.portal  slovo.ru/philology/37386.php?ELEMENT_ID=37386&sphrase_id=19143&PAGEN_2=2&PAGEN_1=10
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(капусты), жуткий, закром (закрома), зыбь, копна, мохнатый, стрекоза, хилый, цапля.
20

 

Проникновение диалектов в литературный язык происходит благодаря их  

использованию в газетных публикациях, в языке художественной литературы. 

Злоупотребление ими засоряет язык и лишает его возможности выполнять основную 

функцию – коммуникативную.
21

 

Специальная лексика используется людьми одной профессии, работающими в 

определенной области (науки, техники, искусства и т.д.). Основу этой лексической 

группы составляют термины и профессионализмы. 

Термины – это слова или словосочетания специального (научного, технического)  

языка, создаваемые (заимствуемые)  для  точного  выражения  специальных понятий и 

обозначения специальных предметов.
22

 Термины характеризуются однозначностью,  

информативностью, нейтральностью, отсутствием экспрессивности. В 

терминологической лексике выделяются две группы, различающиеся сферой 

употребления: общенаучные термины и специальные термины, то есть общепонятные и 

узкоспециальные. 

В наши дни, термины распространяются за пределами научных произведений, 

проникают в различные сферы жизни, что свидетельствует об общей терминологизации 

современной речи. Однако, в тоже время, протекает и обратный процесс – освоение 

литературным языком терминов, т.е. их детерминологизация.
23

 Частое употребление 

терминов из разных областей (философии, искусства, науки, медицины и т.д.) делают 

эти слова общеупотребительными. Например: амплитуда, аккумулятор, контакт, 

резонанс, анализ, комбайн, конвейер, мотор.  

К специальной лексике кроме терминов относятся также профессионализмы – это 

полуофициальные слова, распространенные чаще всего в разговорной речи среди 

людей какой-то профессии, специальности, но не являющиеся строгим, научным 

                                                           
20

 ВАЛГИНА, Н.С., РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ФОМИНА, М.И. Современный русский язык [online]. 2002 

poslední revize 15.07.2015 [cit.1. ledna 2015]. Dostupný z www: < http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook107/01/part-006.htm#i679>.  
21

 Там же. 
22

 ЖАРКОВА, Т.И., СОРОКОВЫХ, Г.В. Тематический словарь методических терминов по 

иностранному языку. Москва: 2014. 156 с.  
23

 ВАЛГИНА, Н.С., РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ФОМИНА, М.И. Современный русский язык [online]. 2002 

poslední revize 15.07.2015 [cit.1. ledna 2015]. Dostupný z www: 

<http://www.studfiles.ru/preview/4630118/page:3/>.  

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-006.htm#i679
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-006.htm#i679
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обозначением понятия.
24

 Профессионализмы можно сгруппировать по сфере их 

употребления: в речи шахтеров, рыболовов, учителей, спортсменов и т.д.  

Слова, подвергшиеся детерминологизации, профессионализмы и термины широко 

используются в разговорном и книжном стилях (в публицистике, художественных 

произведениях и т.д.).
25

 Однако чрезмерное насыщение ими художественных, 

публицистических произведений снижает их ценность.
26

 Об этом в конце 20-х и в 

начале 30-х годов уже писал А.М. Горький: «...Не нужно злоупотреблять цеховой 

терминологией или же следует объяснять термины. Это непременно нужно делать, 

потому что это дает книге более широкое распространение, позволяет легче усвоить все 

то, что в ней сказано».
27

 

Жаргон (от франц. jargon) – это слова, употребление которых ограничено 

социальными факторами, например, принадлежностью к определенной социальной 

среде или к возрастной категории, общностью интересов и т.п.
28

 Как правило, данные 

слова имеют эквиваленты в общенародном языке. Жаргонная лексика используется в 

открытых социальных группах. Например, молодежный жаргон, популярный у 

студентов и учащихся (общага, шпоры, ржать) или профессиональный жаргон (фуфель, 

мышь, баранка). 

Разновидностью жаргона является арго (франц. argot). В закрытых социальных 

группах, противопоставляющих себя обществу (воры, бродяги) используются 

арготизмы (от франц. argot – замкнутый). Это засекреченные слова преступного мира, 

позволяющие его членам отличать «своих» от «чужих», общаться  друг с другом при 

посторонних и не быть понятыми.
29

 Например: зэк, стучать, блатной, перо.  

Все жаргонные и арготические слова представляют собой стилистически 

сниженную лексику и находятся за пределами литературного языка. Они 

характеризуются не только стилистической сниженностью, но и неоднозначностью 
                                                           
24

 КАЛИНИН, А.В. Лексика русского языка. 2.изд. Москва: 2013.15 с. 
25

 См. пункт 1.2.2.  
26

 ВАЛГИНА, Н.С., РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ФОМИНА, М.И. Современный русский язык [online]. 2002 

poslední revize 15.07.2015 [cit.3. ledna 2015]. Dostupný z www: <http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook107/01/part-006.htm#i679>.  
27

 ТОМАШЕВСКИЙ, Б.В., ЛЕВИН, Ю. Д. Русские писатели о языке (XVIII-XX вв.) Ленинград: 1954.715 

с. 
28

 УКОЛКИНА, Е.И. Частотность употребления жаргонной речи в Рязанских СМИ [online]. 2011 [04. 

února 2015]. Dostupný z www:<http://yspu.org/conferences/the_person_in_information_field_2011/Ukolkina.p

df >.   
29

 ЖДАНОВА, Л.А. Лексикология и лексикография. Образовательный портал Слово [online]. 2005 

[cit.17.01.2015]. Dostupný z www: <http://www.portal - slovo.ru/philology/37386.php?ELEMENT_ID=37386

&sphrase_id=19143&PAGEN_2=2&PAGEN_1=10>. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-006.htm#i679
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http://www.portal  slovo.ru/philology/37386.php?ELEMENT_ID=37386&sphrase_id=19143&PAGEN_2=2&PAGEN_1=10
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значения. Например, прилагательное «железный» имеет значение «надежный», 

«ценный».  

Возникновение и развитие социолектов
30

 есть явление отрицательное в развитии 

национального языка. Уже в 90-е годы XX века жаргоны появлялись в 

публицистических текстах, что свидетельствует о вульгаризации литературного языка в 

течение достаточно долгого времени. Например: тусовка, крутой. 

Особого внимания в лексической системе заслуживает понятие сленг. В отличие от 

жаргона, имеющего четкое толкование, сленг отличается немалым количеством 

определений, нередко противоречащих друг другу. Например, О.С. Ахманова в 

«Словаре лингвистических терминов» трактует сленг как «элементы разговорного 

варианта той или иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в 

литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к 

данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную 

окраску».
31

 В «Большом энциклопедическом словаре» сленг является синонимом 

жаргона: «Сленг – то же, что жаргон. Это совокупность жаргонизмов, составляющих 

слой разговорной лексики, отражающей грубофамильярное, иногда юмористическое 

отношение к предмету речи».
32

 Однако существует разница между жаргоном и 

сленгом. По М.М. Маковскому специфика сленга по сравнению с жаргонизмами 

состоит в следующем: в отличие от системы сленга, общей для речи всех носителей 

языка, независимо от их принадлежности к тем или иным социальным группировкам, 

жаргонизмы представляют собой лишь лексические разряды с узкой сферой 

употребления.
33

 Одним из самых распространенных сленгов является молодежный 

(атас, бабло, алконавт). 

Сленг стал не просто средством общения, способом высказаться, а предметом для 

изучения. Многие языковеды и ученые уделяют особое внимание сленгу, пишут 

научные труды, проводят исследования с целью понять тайну возникновения 

подобного явления в языках мира.
34

 Это связано с тем, что сленговые слова проникают 

в наш обычный, повседневный язык общения, в публицистическую сферу, на 

телевидение, вытесняя литературную лексику. Смотря телевизор, читая газеты и 

                                                           
30

 Совокупность языковых особенностей какой-либо социальной группы  (жаргон, арго, сленг). 
31

 АХМАНОВА, О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва: 1966. 419 с. 
32

 ЯРЦЕВА, В.Н. Большой энциклопедический словарь. Москва: 1988. 161 с. 
33

 МАКОВСКИЙ, М.М. Языковая сущность современного английского сленга. Иностранные языки в 

школе. 1962, №4.106 с.  
34

 РЫБАЛКО, А.Ю. Русский язык: предмет для изучения [online].2014 [cit. 10. ledna 2015]. Dostupný z 

www: < http://www.sleng.info/21-russkiy-yazyk-predmet-dlya-izucheniya.html>.  
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журналы, мы знакомимся с самыми разнообразными словами. Почти во всех 

материалах, где речь идет о жизни молодежи, об интересах и кумирах молодых людей 

содержится сленг. Сленговая лексика очень быстро попадает в средства массовой 

информации, выполняя эмоционально-экспрессивную  и оценочную функции. 

Примерами сленга с эмоционально-экспрессивной функцией являются: «меня все 

достало», «я не врубаюсь». Примером оценочной функции могут послужить такие 

слова, как: круто, кайф, отстой, облом. 

Сленг – явление  неустойчивое, связанное с определенным временем, поэтому 

выражения, не зафиксированные в словарях, меняются вместе с освоением новых 

профессий, политической ситуацией, со сменой поколения.  В качестве примера можно 

привести сленговую лексику 70-80-ых годов, вышедшую из употребления в настоящее 

время. Например: герла, аскать, скипнуть.  

1.2.2 Стилистические пласты лексики 

В.А. Клюев в одной из своих статей написал: «В чужом языке есть область, в 

которой легче всего заблудиться, – это стилистика и стилистическое качества слова».
35

 

Прежде чем перейти к стилистической дифференциации языка, нужно дать 

определение, что такое литературный язык. Литературный язык – это общий язык 

письменности того или иного народа, а иногда нескольких народов, язык официально-

деловых документов, школьного обучения, бытового общения, науки, публицистики, 

художественной литературы, всех проявлений культуры.
36

 Исходя из этого 

определения, можно сделать вывод, что лексику русского языка можно разделить на 

книжную и разговорную. Но не стоит забывать про лексику, присутствующую в 

каждом языке, которая употребляется в любой ситуации и которая является 

стилистически не ограниченной. Она составляет третью группу литературного языка 

под названием нейтральная лексика. Разница между этими тремя группами отчетливо 

видна в нижеприведенной таблице.  

 

 

                                                           
35

 КЛЮЕВ, В.А.Стилистическая дифференциация русской лексики. In: Материалы третьего 

международного методического семинара преподавателей русского языка стран социализма. Москва: 

1962. 153 с. 
36

 ВИНОГРАДОВ, В.В. Избранные труды. История русского литературного языка. Москва: 1978. 288 с. 
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Таблица №1
37

 

Разговорная Нейтральная Книжная 

Брести 

Уйма 

Картошка 

Нехватка 

Вояка 

Глазник 

Растранжирить 

Плакаться 

Идти 

Много 

 

 

 

 

Потратить 

Жаловаться 

Шествовать 

Множество 

Картофель 

Дефицит 

Воин 

Окулист 

Расточить 

Сетовать 

                           

Нейтральная лексика образует основу речи, сфера употребления которой не 

ограничена и не несет в себе никакой эмоциональной окраски. Слова нейтральной 

лексики употребляются в любом виде речи: в непринужденной беседе, в речах 

ораторов, в учебниках, научных статьях, в художественной литературе. Поэтому такая 

лексика называется межстилевой, то есть обслуживающей все стили речи,
38

 или 

нейтральной, потому что лишена стилистической окраски.
39

 

Разговорная лексика (лексика устной речи) – это лексика, которую мы 

используем не только в быту, общаясь со своими товарищами и семьей, но и на 

полуофициальных заседаниях, на неофициальных или полуофициальных юбилеях, 

торжествах, дружеских застольях, встречах. Это неофициальная речь людей, 

владеющих литературным языком.
40

 Сюда относятся слова, придающие речи оттенок 

непринужденности, неофициальности. Разговорная речь не ограничена строгими 

нормами. Она характеризуется использованием общеупотребительной лексики, 

простых предложений.  

Употребление разговорных элементов обусловлено намерением дать оценку 

определенным событиям, явлениям, выразить эмоции, создать экспрессию с целью 

                                                           
37

 ВВЕДЕНСКАЯ, Л. А., ПАВЛОВА, Л.Г. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону: 2005, 24 с. 
38

 См. пункт  1.2.3 
39

 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э. Современный русский язык: Лексика, фонетика, словообразование, морфология. 

4.Изд. Москва: 1984. 82 с. 
40

 ЯРЦЕВА, В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь [online]. Москва: 1990 [cit. 10. ledna 2015]. 

Dostupný z www : < http://tapemark.narod.ru/les/407c.html>. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://tapemark.narod.ru/les/407c.html
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повлиять на аудиторию, что приводит к интеллектуальной мобильности и социальной 

непринужденности носителей языка.
41

 

Книжная лексика (лексика письменной речи) используется не только в книгах по 

науке, искусству и художественной литературе, она также обслуживает  политическую, 

законодательную, научную сферы общения (публичные выступления, доклады, 

диссертации, лекции). Книжная речь строится по строгим нормам и их нарушение 

недопустимо. Она характеризуется законченностью предложений и логической связью 

между ними, использованием  научных терминов, официально-деловой лексики.  

Как для устной, так и для письменной речи характерна языковая норма,
42

 которая 

охватывает все стороны языка. Различают следующие нормы: орфоэпические, 

орфографические, морфологические, фонетические, грамматические, синтаксические и 

лексические.   

 1.2.3  Функциональные стили литературного языка 

Для достижения определенных целей и задач в процессе общения используются 

различные языковые средства. В результате создаются разновидности единого 

литературного языка, называемые функциональными стилями. Функциональный 

стиль – это разновидность литературного языка, предназначенная для 

функционирования в определенной сфере человеческой деятельности.
43

 Различаются 

следующие стили: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, 

литературно-художественный. Каждый функциональный стиль использует особую 

лексику и особый ряд языковых средств. 

1.2.4  Эмоционально-экспрессивная окраска лексики 

Эмоциональная лексика – это слова, имеющие выраженную языковыми средствами 

эмоциональую окрашенность. Например: бабуся, доченька, миленький, родненький,  

вонища, жарища.
44

 На основе нейтральной речи можно выделить две группы 

                                                           
41

 МАЛЯРЧУК, У.О. Лексические средства выражения оценки в текстах СМИ на современном этапе 

[online]. 2012, poslední revize 15. 04. 2012 [cit. 11. ledna 2015]. Dostupný z www: <http://sn-

philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf>.  
42

 См. Глава 1. 
43

 СОЛГАНИК, Г.Я., ДРОНЯЕВА, Т.С. Стилистика современного русского языка и культура речи. 3.изд. 

Москва: 2005. 6 с.   
44

 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ТЕЛЕНКОВА, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 2.изд. 

Москва: 1976. 536 с. 

 

http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf
http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf
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эмоционально-экспрессивной лексики: слова с положительной эмоциональной оценкой 

и слова с отрицательной эмоциональной оценкой. К первой группе слов относятся:  

  Эвфемизмы – это смягчающее обозначение какого-либо предмета или явления 

(не сочиняйте - не врите).
45

 

  Гипокористические слова – это уменьшительно-ласкательная или фамильярная 

форма личного имени (Ваня ← Иван, Маруся ← Мария).
46

 

  Ласкательные слова (братец, сестричка, ручонка). 

Вторая группа слов эмоциональной лексики включает в себя: 

  Пренебрежительные слова (городишко, книжонка, домишко). 

  Просторечия – это слова, не входящие в норму литературного языка,  

характеризующиеся оттенком сниженности, грубоватости. Например: башка, шляться, 

паршиво.
47

 В медиатекстах этот стилистически сниженный элемент используется как 

средство для придания языку таких эмоционально-оценочных оттенков, как 

презрительный, иронический или сатирический.
48

 

  Вульгаризмы – это слова или выражения, упрощенные до искажения и 

обладающие чертами пошлости, грубости и непристойности.
49

 Например: рожа, 

дрыхнуть, жрать. 

  Бранные слова (сволочь, балда)  

Благодаря своей высокой оценочности,
50

 эмоционально насыщенная, сниженная 

лексика проникает в язык средств массовой информации, постепенно становясь 

общеупотребительной. 

1.2.5  Фразеологизмы 

Среди лингвистов нет единого мнения о понятии «фразеологизм», как и о том, что 

именно считать фразеологией. В.В. Виноградова полагает, что фразеологизм 

                                                           
45

 Там же, 533с. 
46

 ВАРБОТ, Ж. Ж., ЖУРАВЛЕВ, А. Ф.  Краткий понятийно – терминологический справочник по 

этимологии и исторической лексикологии. Москва: 1998. 8 с. 
47

 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э., ТЕЛЕНКОВА, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 2.изд. 

Москва: 1976. 345 с. 
48

 МАЛЯРЧУК, У.О. Лексические средства выражения оценки в текстах СМИ на современном этапе 

[online]. 2012, poslední revize 15.04.2012 [cit. 12. ledna 2015]. Dostupný www: <http://sn-

philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf>.  
49

 ОЖЕГОВ, С.И. Толковый словарь русского языка. 4.изд. Москва: 2002. 93 с. 
50

 СОЛГАНИК, Г.Я. Лексика газеты. Москва: 1981. 112 с. 
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грамматически не должен быть больше, чем словосочетание, другие лингвисты  таких 

ограничений не ставят. Редактор фразеологического словаря русского языка А.И. 

Молоткова связывает понятие «фразеологизм» лишь с переосмысленным сочетанием 

слов.
51

 Наиболее четкое и полное определение дает А.М. Бабкин: «Фразеологической 

единицей признается семантическая единица более сложного порядка, чем слово, но 

функционально близкая к слову и, соотносительно, члену предложения, то есть 

сочетание слов, обладающее постоянным составом, смысловой целостностью, 

эмоциональной выразительностью и отличающееся семантическим своеобразием».
52

 

Фразеологизмы русского языка по Н.М. Шанскому – это «миниатюрные 

художественные произведения».
53

 Важность образности фразеологизмов заключается в 

том, что именно этот признак лежит в основе всех остальных выразительных качеств 

фразеологии: эмоциональности, оценочности, экспрессивности.
54

 Именно поэтому 

сегодня фразеологизмы часто употребляются в газетном языке и в публицистическом 

стиле в целом. Например: «достигнуть потолка», «сдвинуть с мертвой точки», 

«достигнуть апогея». Однако, несмотря на достаточно большое количество оборотов в 

русском языке, основу публицистического стиля составляют главным образом 

«злободневные обороты», отражающие современный образ жизни, мышления, 

актуальные события.
55

 Например: «подойти вплотную», «дымовая завеса», «настало 

время», «мирное существование». Также, отношение и описание происходящего часто 

воспроизводится при помощи фразеологизмов более сниженного стилистического 

характера, так называемых просторечных фразеологизмов. Например: «валять дурака», 

«показать кузькину мать», «мочи нет», «набить карман», «показать, где раки зимуют». 

1.2.6  Понятие субстандартной лексики  

Исходя из всего вышесказанного, можно дать определение языковому 

субстандарту. Сниженной (или субстандартной) лексикой называют лексику, не 

входящую в состав литературной, кодифицированной, обладающую особой 

стилистической окраской и экспрессивностью, употребляющуюся преимущественно в 

                                                           
51

 РАХМАНОВА, Л.И. Современный русский язык. Лексика, Фразеология, Морфология [online]. Москва: 

1997, [cit.10.února 2015]. Dostupný z www: <http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazik-2/3.html>. 
52

 БАБКИН, А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии. Ленинград: 1964. 8 с. 
53

 РОЗЕНТАЛЬ, Д.Э. Современный русский язык: Лексика, фонетика, словообразование, морфология. 

4.изд. Москва: 1984. 84 с. 
54

 Там же. 
55

 BEZDĚK, J., FORMAN, M. Пособие по лексикологии русского литературного языка. 2.vyd. Praha: 1974, 

s.70-76. 
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разговорной речи.
56

 Эта лексическая группа подразделяется на разговорную и 

просторечную лексику. В субстандартной лексике, особенно в таких ее 

разновидностях, как жаргон и сленг, отражается жизнь речевого коллектива, который 

ее создает.
57

 Элементы сниженной лексики сейчас активно используются в средствах 

массовой информации, превращаясь  из лексики ограниченного употребления в более 

активный лексический слой. Исходя из того, что у каждой лексической единицы есть 

свое назначение, соответственно и стилистически сниженная лексика выполняет ряд 

функций:
58

 

 номинативную (основная функция, наделяющая нестандартными 

названиями специфические для культуры предметы и явления, не 

переводимые на литературный язык);
59

 

 социальную  (функция, создающая определенный социальный колорит и 

устанавливающая контакт с читателями или слушателями различных 

социальных групп); 

 психологическую (основная идея заключается в эмоциональном влиянии на 

читателя, в способности привлечь внимание слушателя при помощи 

воздействия сниженного образа);
60

 

 креативную (функция, дающая возможность творческого самовыражения и  

подразумевающая передачу субъективного отношения говорящего к 

сообщаемой информации при помощи сниженной лексики). 

Выводы по главе 

Язык – это сложный механизм, находящийся в постоянном движении и развитии. 

А.С. Хомяков сказал: «Нет в русском языке ничего осадочного или кристаллического; 

все волнует, дышит, живет».
61

  Как уже было сказано ранее, лексический состав языка 

больше всего подвержен изменениям. Это связано с потребностями общества, а также с 

политическими, экономическими и культурными изменениями в жизни людей.  Таким 

                                                           
56

 СКЛЯРЕВСКАЯ, Г.Н., ШМЕЛЕВА, И.Н. Разговорно - просторечная и областная лексика в словарях и 

в современном русском языке. Москва: 1974. 88 с. 
57

 БЕРЕГОВСКАЯ, Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование [online]. 1996, poslední 

revize 25.06.2015 [cit. 10. února 2015]. Dostupný z www: <http://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy1996-

3.pdf>. 
58

 МАРКЕЛОВА, Т.Ф. Русский язык развивается лучше с другими языками [online]. 2014, poslední revize 

05.12.2014 [cit. 12. února 2015]. Dostupný z www:  <http://ria.ru/education/20141205/1036624919.html>. 
59

 САМОТИК, Л.Г. Лексика современного русского языка. Москва: 2012, c.173-178.   
60

 ХИМИК, В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен. Санкт-Петербург: 2000. 

272 с. 
61

 Справочно-информационный портал Грамота.ру. Цитаты о языке [online]. 2000 – 2015 [cit. 12.února 

2015].  Dostupný z www : <http://www.gramota.ru/class/citations/?page=7>. 
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образом, можно утверждать, что социальная дифференциация языка обусловлена, с 

одной стороны, особенностями структуры человеческого общества, а с другой – 

особенностями функционирования языка в разных коммуникативных сферах.
62

 

Несмотря на то, что словарный состав русского языка является одним из самых 

богатых и разнообразных в мире, он меняется на каждом историческом этапе развития 

общества, пополняется новыми лексическими единицами, которые отображают 

оценочное отношение субъекта к реальной действительности.
63

 Они передают 

«колорит» определённого временного периода или социальных групп, расширяют 

возможности выражения оценки,
64

 служат «для выполнения главной стратегической 

цели газетного текста – социального воздействия на читателя».
65

 К сожалению, этими 

лексическими единицами, вытесняющими литературную лексику и нарушающими 

гармонию языка, являются разговорные слова, сленг, жаргон, диалекты и просторечия.  

Состояние современного русского языка (расшатывание традиционных 

литературных норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, 

вульгаризация бытовой сферы общения) давно вызывает беспокойство как 

специалистов-филологов, так и представителей других наук, всех тех, чья 

профессиональная деятельность связана с речевым общением.
66

 Язык не только 

отражает, но и формирует наше мышление, регулирует межличностные и 

межкорпоративные отношения, является универсальным инструментом управления, 

воспитания. Именно поэтому в последнее время все больше внимания уделяется 

экологии языка (эколингвистике). Данное направление лингвистической теории и 

практики, с одной стороны, связано с изучением факторов, негативно влияющих на 

развитие и использование языка, а с другой стороны, с изысканием путей и способов 

обогащения языка и совершенствования практики речевого общения.
67

 

2  Средства массовой информации как объект исследования 

                                                           
62

 МАТЯШЕВСКАЯ, А.И. Сниженная лексика в СМИ: классификация, употребление, этнокультурные 

различия. Саратов: 2014. 16 с. 
63

 МАЛЯРЧУК, У.О. Лексические средства выражения оценки в текстах СМИ на современном этапе 

[online].  2012, poslední revize 15. 04. 2012 [cit. 14.února 2015].  Dostupný www: 

<http://snphilolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf>. 
64

 ПЕТРОВА, Н.Е., РАЦИБУРСКАЯ, Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. Москва: 

201. 160 с. 
65

 КОРМИЛИЦИНА, М.А., СИРОТИНИНА, О.Б. Язык СМИ. Саратов:  2011. 92 с. 
66

 ВВЕДЕНСКАЯ, Л. А., ПАВЛОВА, Л.Г. Русский язык и культура речи. Ростов-на-Дону: 2005. 3 с. 
67

 СКОВОРОДНИКОВ, А.П. Экология современного русского языка и роль средств массовой 

информации в этом процессе [online]. 2011 [cit. 14.února 2015]. Dostupný z www: < http://gazeta.sfu-

kras.ru/node/307>.   

 

http://snphilolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/044_maly.pdf
http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307
http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307


19 
 

В настоящее время все мы являемся свидетелями невиданной информационной 

мощи, достигнутой человечеством благодаря стремительному развитию 

информационных технологий. Научно-техническую революцию сменила революция 

информационная.
68

 Информационные связи играют жизненно важную роль во всех 

областях человеческой деятельности. Информационные ресурсы общества становятся 

определяющим фактором его развития, как в научно-техническом, так и в социальном 

плане.
69

 Средство массовой информации является динамичным объектом исследования, 

отражающим изменения языковой системы, а также новые тенденции развития языка.  

Сегодня средства массовой информации оказывают огромное влияние на жизнь 

общества, на сознание и представления людей, а также на национальные языки и 

культуры.
70

 Многое зависит от оперативности и адекватности передачи информации, 

поэтому вопрос исследования средств массовой информации все больше и больше 

привлекает внимание специалистов. 

В данной главе мы рассмотрим определение понятия СМИ,  виды и функции СМИ, 

роль средств массовой информации в жизни общества, историческую изменчивость и 

основные тенденции развития языка СМИ в XIX и XX веках. 

2.1  Понятие средств массовой информации, их виды и функции 

Современные средства массовой информации во многом определяют языковую, 

социально-психологическую и культурную ситуации в обществе. Информируя 

человека о состоянии мира и заполняя его досуг, СМИ оказывают влияние на весь 

строй его мышления, на стиль мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.
71

 

Прежде чем перейти к определению СМИ, нужно обратить внимание на такое понятие, 

как массовая коммуникация. «Массовая коммуникация – это систематическое 

распространение сообщений среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с 

целью воздействия на оценки, мнения и поведение людей».
72

 Подобное социальное 

взаимодействие и осуществляется при помощи средств массовой информации. 
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Согласно социологическому словарю, средства массовой информации – это 

«социальные институты, обеспечивающие сбор, обработку и распространение 

информации в массовом масштабе. Массовая информация предназначена для численно 

большой, обычно географически рассредоточенной аудитории, отличается быстротой и 

регулярностью распространения». Ее распространение – неотъемлемая часть массового 

духовного общения людей, которое возникло на определенной ступени развития 

человечества в дополнение к непосредственному межличностному общению.
73

  

Все средства массовой информации в своей совокупности образуют систему, в 

которой можно выделить несколько групп. Средства массовой информации 

подразделяются на визуальные (периодическая печать), аудиовизуальные (радио, 

телевидение), информационные службы (новостные агентства) и электронные СМИ 

(интернет).
74

 Таким образом, средства массовой информации – это основная, 

материализованная часть массовой коммуникации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что средства массовой 

информации обладают определенными критериями: массовость получателя, 

периодичность, социальная значимость информации (насколько она соответствует 

запросам аудитории), форма изложения материала (телевизионная передача, эфир на 

радио, печатное издание, статья в интернете и т.д.).
75

 

В ряде исследований наблюдается отождествление СМИ с журналистикой, 

соответственно функции СМИ и журналистики являются одинаковыми. Так, например,  

И.П.Магай рассматривает журналистику как полифункциональную систему и выделяет 

пропагандистскую, агитационную, организационную, коммуникативную и 

познавательную функции.
76

 Согласно С.Г. Корконосенко, основными функциями СМИ 

являются: функция интеграции, познания, пропаганды, агитации, организации, 

личностной ориентации, служебного профессионализма и творчества.
77

  С точки зрения 

Д. Маккуэйла, целесообразно выделить две обобщенные функции СМИ – 

производственную (в данном случае речь идет о производстве знания, информации) и 
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медиаторскую (коммуникативную).
78

 Наиболее точный и полный перечень функций 

СМИ описывает в своей статье  Л.В. Васильева. Она выделяет следующие функции: 

 информативная  (сообщение о происходящих событиях, разного рода 

фактах и условиях жизни); 

 идеологическая  (СМИ оказывает глубокое влияние на мировоззрение и 

ценности аудитории, на самосознание людей, их идеалы и стремления); 

 коммуникативная (общение и налаживание контакта журналиста, писателя 

с массовой аудиторией); 

 развлекательная (получение эстетического удовольствия, положительных 

эмоций и эмоциональной разрядки); 

 образовательная (передача культурной, исторической, научной 

информации, пополнение фонда знаний читателей, слушателей, зрителей); 

 рекламная  (воздействие на аудиторию с целью убеждения приобрести 

товары или воспользоваться определенными услугами).
79

  

Средства массовой информации – мощная сила воздействия на сознание людей, 

поэтому иногда в качестве отдельной функции выделяют функцию воздействия (или 

социального управления) и функцию манипуляции. СМИ неслучайно называют 

«четвёртой властью»,
80

 т.е. СМИ выражают общественные интересы, являются 

источником формирования идей и образовательным средства. Влияние СМИ  на 

взгляды и поведение людей очевидно, особенно в периоды так называемых 

инверсионных изменений общества или во время проведения массовых социально-

политических акций (например, в ходе всеобщих выборов главы государства).
81

 

Недаром одно из известных определений СМИ гласит: «самостоятельная индустрия, 

нацеленная на формирование общественного мнения»,
82

 а тезис «тот, кто владеет 

информацией, владеет миром» в информационном обществе становится все более 

актуальным. СМИ освещают различные, насущные проблемы человечества и тем 

самым влияют на сознание и поведение людей. Таким образом, благодаря СМИ 

формируется общественное мнение — состояние массового сознания.
83

 Можно сделать 
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вывод, что, воздействуя на общественное сознание с помощью различных СМИ, 

возможно не только управлять сознанием и поведением общества, но и прививать 

определенную роль каждому социальному классу и даже каждому человеку в 

отдельности. Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что роль 

средств массовой информации на сегодняшний день очень велика.  

2.4  История развития СМИ 

Сегодня мы не можем представить нашу жизнь без СМИ. Каждый день мы 

смотрим телевизор, покупаем газеты, читаем журналы, слушаем радио в машине по 

дороге на работу. Каждый день из разных источников мы получаем интересующую нас 

информацию. Однако мы редко задумываемся над тем, когда в истории человеческой 

цивилизации появилось такое явление, как журналистика, телевидение, печать и 

т.д.? История средств массовой информации различна по длительности, различаются 

их назначение, и каналы воздействия на аудиторию.  

Долгое время основным средством получения информации была печатная 

продукция. Можно сказать, что история СМИ началась с первого печатного 

информационного листа. А точнее, с середины XV века, когда И. Гуттенберг запустил 

свой печатный станок.
84

 Это явилось своеобразным толчком для развития печати и 

журналистики. Лишь во времена буржуазного строя, приблизительно в XVII-XVIII 

веках, появилась потребность общества в журналистике.
85

 Первая российская газета 

«Куранты» появилась в 1621 году и была рукописной. Она выпускалась для 

ограниченного круга читателей (царя Алексея Михайловича и его приближенных) и не 

предназначалась для массовой аудитории.
86

 Появившаяся в 1703 году газета 

«Ведомости» являлась государственным изданием, созданным по указу Петра I.
87

 

В конце XIX века выделились две разновидности печатных изданий: массовая (для 

широкого читателя и низов общества) и качественная (для состоятельных, правящих 

кругов, интеллигенции).
88

 В первую очередь, они отличаются содержанием и его 

серьезностью, особенностью языка, сохранением этический принципов, характером 
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аудитории, оформлением.
89

 «Качественная пресса» акцентирует свое внимание на 

вопросах экономики, политики, искусства, культуры. Определяющими признаками 

«массовой» прессы являются фамильярный тон, нарушение языковой нормы, акцент на 

развлекательность, сниженный стиль и «досуговый характер» публикаций.
90

 В 

содержании данных газет преобладают скандальные истории из личной жизни 

известных людей  

На сегодняшний день данная классификация печатных изданий сохранилась. 

Первым классическим образцом русской качественной газеты считаются «Русские 

ведомости» (1863-1918). К современной качественной прессе российского рынка 

можно отнести такие газеты, как «Коммерсантъ», «Известия», «Российская газета». К 

примерам массовой (или бульварной) прессы относятся выпуски газет «Комсомольская 

правда» и «Московский комсомолец». 

Как уже было сказано ранее, основным средством получения информации была 

печатная продукция, но технический прогресс никогда не стоял на месте. В XIX веке 

благодаря А.С. Попову в России появилось радио. Влияние этого события на нашу 

цивилизацию оказалось грандиозным. Именно радио явилось одной из решающих вех 

в становлении информационной инфраструктуры и формировании современного 

научно-технического прогресса.
91

 Телевидение вошло в жизнь в 30-х годах и стало, как 

и радио, равноправным источником получения информации в 60-х годах XX века. В 

дальнейшем оно развивалось опережающими темпами и по ряду параметров 

(событийная информация, культура, развлечение) выдвинулось на первое место.
92

 На 

сегодняшний день телевидение занимает господствующее положение среди средств 

массовой информации. В конце XX века телевизор считался роскошью, электронный 

телевизор в СССР появился  только в 1949. Сегодня телевидение прочно вошло в жизнь 

практически каждого человека. Телевидение стало неотъемлемой частью нашей жизни, 

вытесняя газеты, журналы, радио. По данным 2014 года, 39% россиян получают 

информацию о событиях в нашей стране и в мире из телевизионных передач, интернет 
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стал источником информации для 24% жителей страны, 19% россиян предпочитают 

газеты, 18% отдают предпочтение радио.
93

 

Печать, радио и телевидение представляют собой своеобразный «триумвират» 

средств массовой информации, каждое из которых обладает рядом 

особенностей, проявляющихся в виде и способах донесения информации до 

аудитории.
94

 К этим «триумвиратам» в последнее десятилетие присоединяется 

четвертый тип средств – всемирная компьютерная сеть (представленная в наше время 

интернетом). Согласно статистике, приведенной выше, интернет активно развивается и 

имеет все шансы занять господствующее положение среди СМИ наряду с 

телевидением. 

2.2  Историческая изменчивость языка СМИ 

В процессе интенсивного развития общества русский язык претерпевает различные 

качественные изменения. Для того чтобы проанализировать современное состояние 

языка средств массовой информации, необходимо изучить его изменение на 

протяжении последних десятилетий. Многие лингвисты характеризуют состояние 

языка СМИ, как «языковой маятник»: колебания от формализованности языка к 

предельной речевой «раскованности».
95

  

Изменения происходят в соответствии с требованиями времени, в первую очередь, 

с появлением новых лексических средств и языковых норм. Лингвист М.В. Панов 

обращает внимание на изменение отношения к языковым нормам. Если в 30-60-х гг. 

XX века литературная норма воспринималась как набор правил и запретов, то в 80-90-х 

гг. понятие литературной нормы стало определяться как выбор определённых 

лексических средств, то есть в каждом конкретном случае литературная норма 

«советует взять из языка наиболее пригодное в данном контексте».
96

 На сегодняшний 

день, согласно выводам О.А. Лаптевой, «речь говорящих на русском языке 

обнаруживает признаки субъективной нормативности, то есть применение нормы по 

своему усмотрению».
97
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Исторически так сложилось, что именно язык наиболее чутко реагирует на 

различные изменения в экономике, политике, социально-культурной сфере, 

подстраивается  под любые метаморфозы в общественном сознании.
98

 В двадцатые 

годы периодическая печать и литература были подчинены государственному контролю 

(в 1922 было создано Главное управление по делам литературы и издательств). 

Поэтому язык СМИ характеризовался радикальностью, поиском новых средств 

выражения, партийной идеологией и классовостью.
99

 Конец 20-х гг. представлял собой 

рубеж, за которым все отчетливее проявлялся крах демократических начал в жизни 

советского общества. На смену им пришли лозунги официальной пропаганды, далекие 

от правды жизни.
100

 Язык прессы тридцатых годов стал орудием административно-

командной системы. Пресса в условиях тоталитарного режима стала средством 

формирования культа личности Сталина, жестким орудием осуществления 

политического давления, средством расправы с теми, кто не выполнял указаний и 

директив самой печати.
101

   

По мнению Г.Я. Солганика советская печать на протяжении долгого периода 

времени не выходила за рамки языковых норм. «До периода перестройки в 

информационных газетных материалах жаргонно-просторечные элементы не 

использовались, редким гостем в них была даже разговорная литературная лексика».
102

 

   

Но  кардинальные  изменения политического строя и смена власти повлекли за 

собой трансформацию языка средств массовой информации.  Во времена перестройки 

нарушение нормы литературного языка стало признаком общественной свободы, 

гласности, предвестником перемен.
103

 СМИ способствовали «продвижению в массовое 

сознание ценностей демократии и рыночных отношений, освобождению от многих 

обветшавших мифов».
104

 Годы перестройки ознаменованы отказом от цензуры и 

признанных стереотипов, «пониманием свободы слова как вседозволенности в выборе 
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средств выражения».
105

 Кроме того, экономическая ситуация в СССР в первые годы 

перестройки повлекла за собой рост безработицы, особенно среди молодежи. Большая 

часть такой молодежи, не имевшей высшего журналистского образования и 

филологической подготовки начала реализовывать себя в сфере журналистики. Этот 

факт повлиял на снижение качественного уровня выпускаемой продукции, прежде 

всего в области языка. 

После перестройки у создателей многих радиопередач и телевизионных программ 

была задача как можно скорее «отряхнуться от наследия прошлого» (советского) 

периода и свойственного этому периоду русского языка.
106

 В связи с этим  в русский 

язык активно начали проникать зарубежные слова, в которых не было необходимости, 

просторечные слова, разнообразные жаргонизмы, грубая лексика. Работы новых 

газетчиков кардинально отличались от текстов советских журналистов, которые 

подвергались строжайшей цензуре. Качественные изменения языковой ситуации в 

средствах массовой информации были вызваны неприятием «старых» официальных 

литературно-языковых и коммуникативных норм, основанных на стереотипах 

советского времени, которые препятствовали проникновению некодифицированных 

элементов в печать, телевидение и радиовещание.
107

 

2.4  Культура речи в средствах массовой информации 

Е.Н. Ширяев так определяет понятие культуры речи: «Это такой выбор и такая 

организация языковых средств, которые в той или иной ситуации общения при 

соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить 

наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач».
108

  

Культура речи – это показатель образованности и культуры не только одного 

человека, но и целого общества. На сегодняшний день уровень речевой культуры 

населения нашей страны (особенно молодежи) стремительно падает. К началу ХХI 

столетия в русском культурном и языковом пространстве произошла «смена 

нормативной основы литературного языка»: нормотворческая значимость письменного 

языка художественной литературы стала уступать свою функцию устной речи 
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публичных каналов общенациональной коммуникации.
109

 Если еще сто лет назад в 

создании норм словоупотребления основополагающим фактором была именно 

художественная литература, то сейчас ее место заняло телевидение, интернет, 

газеты.
110

 В первую очередь это связано со стремительным развитием средств массовой 

информации,  которые заменили письменную и книжную речь по широте охвата 

адресатов, по оперативности распространения информации, моментальности и текущей 

актуальности коммуникации, а значит, и по влиянию на массы.
111

 Если раньше СМИ 

служили примером уровня речевой культуры, способствовали его повышению, то в 

настоящее время СМИ в большой степени способствуют его деградации. Сегодня 

происходит снижение художественного и интеллектуального уровня телевизионных 

передач, все больше заметно влияние западной культуры, на прилавках преобладают 

«массовые»  печатные издания, язык которых переполнен субстандартной лексикой.  

Язык СМИ играет важную роль, как в распространении русского языка, так и в 

повышении грамотности населения. Однако уровень культуры языка СМИ оставляет 

желать лучшего: в газетах большое количество ошибок, с экранов телевизора часто 

звучит далеко не образцовый русский язык. Сегодня для  многих телевидение, интернет 

– это неотъемлемая часть жизни. Большая часть молодежи узнает информацию 

благодаря телепередачам или сомнительным статьям в интернете, тем самым  только 

понижая свой лексический запас. Сегодня мы отчетливо видим пренебрежительное 

отношение многих журналистов к речевой культуре, обусловленное низкой языковой 

компетенцией многих ведущих и журналистов, проявляющейся в большом количестве 

различных типов ошибок в текстах СМИ.
112

 Наибольшее число языковых ошибок 

связано с несоблюдением культурно-речевых норм, освященных литературной 

традицией, норм, закрепленных кодифицированными правилами, норм, 

рекомендуемых авторитетными изданиями словарей и различных справочников.
113

 

Кроме того, затронуты этические и эстетические аспекты культуры речи. Исторически 

сложившиеся правила, запрещающие употребление слов, которые ранее назывались 
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непечатными или нецензурными (цензура стала главным образом собственной),
114

 не 

имеют сегодня никакой силы. Если раньше на употребление такого рода слов 

накладывался абсолютный запрет, то сегодня телевидение и газеты пестрят 

молодежным сленгом, ненормативной и грубо-просторечной лексикой, 

заимствованиями, профессионализмами и элементарными грамматическими  

ошибками.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все эти факторы в 

совокупности  приводят к снижению культуры речи языка в СМИ, которое отражается 

на соблюдении правил языковых норм обществом и на «состоянии» русского языка в 

целом. 

Читая газеты или переключая каналы, можно с уверенностью сказать, что 

современные российские СМИ выполняют в первую очередь развлекательную 

функцию, но никак не образовательную. Включив телевизор, мы найдем безграничное 

множество развлекательных программ, среди которых есть и негативно влияющие на 

речь аудитории. Например, передачи телеканала НТВ, молодежные сериалы телеканала 

СТС. С телевидения и радио исчезли передачи, которые выполняли, в первую очередь, 

просветительную функцию, которые строились на документальных и научно-

познавательных материалах, где от автора, журналиста, требовалось хорошее владение 

русским языком, умение донести до зрителя свою мысль, не нарушая литературных и 

речевых норм. Репортажи, телепередачи, журнальные статьи сильно влияют на 

культуру речи населения России. Если раньше язык подвергался цензуре и идеологии, 

то сегодня он стал либеральным и где-то даже вульгарным.
115

 Нарушены языковые 

нормы, отсутствует культура речи, утрачен шарм и чувство языкового стиля, 

происходит смешение разговорной и книжной лексики.  

Именно сегодня, в наши дни, разговор о сохранении культуры речи и русского 

языка в целом крайне необходим. Остро встает вопрос о сохранении национальных 

языковых традиций и культуры речи. По словам Ю.Н. Караулова: «Культура речи – это 

та точка, где встречаются наука и жизнь: наука о языке встречается с повседневным 

языковым существованием русского человека».
116

 Каждый должен уважать  

существующие нормы и правила, ведь они – гарантия долговечности и чистоты 
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русского языка.
117

 Следует помнить, что язык – это бесценный дар, носитель 

многовековых традиций и многовековой культуры. Не нужно забывать о лексических 

богатствах нашего языка. Нужна, наконец, пропаганда правильного русского языка в 

СМИ, создание атмосферы уважения и любви к родному слову.
118

 Лингвист Н.И. 

Конрад писал: «Язык СМИ своими усредненными, стандартными значениями 

объединяет нацию, и плох не сам по себе язык газеты как таковой. Язык не виноват. 

Виноваты мы, носители языка, нерадиво, небрежно использующие его 

возможности».
119

 

2.5  Основные тенденции развития языка СМИ 

С каждым годом появляется все больше научных работ, книг, посвященных 

исследованию языка средств массовой информации. Эта тема остается актуальной на 

протяжении количества времени, потому что  язык представляет собой цельный 

организм, который находится в процессе непрерывного развития. Средства массовой 

информации помогают нам в изучении процессов, происходящих с русским языком. 

СМИ - это та языковая среда, в которой в наиболее полном объеме представлен 

литературный язык и его нормы, в них находят отражение процессы, связанные с 

мнением общества, влияющие на языковую норму и через нее на структуру языка в 

целом.
120

  

Средства массовой информации «являются одним из важнейших общественных 

институтов, оказывающих решающее влияние на формирование не только взглядов, 

представлений общества, но и норм поведения его членов, в том числе и речевого 

поведения. Это мощный инструмент воздействия на аудиторию и средство 

манипуляции общественным сознанием».
121

 Сегодня язык средств массовой 

информации играет главную роль в формировании представления о речевых нормах и 

правильности речи, норм литературного словоупотребления, вытесняя художественную 

литературу, которая в советскую эпоху служила эталоном. Согласно Е.И. Бегловой, 

роль художественной прозы и поэзии становится менее значимой, так как к ним 

утрачивается интерес современника, который предпочитает телевидение или 
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низкопробную «кричащую» литературу.
122

 Было время, когда язык газеты относили к 

«низшим литературным образованиям», а вершину стилевой пирамиды занимала 

художественная речь.
123

 На сегодняшний день язык масс-медиа «в значительной мере 

формирует языковое сознание людей».
124

   

Язык прессы, телевидения, радиовещания, начиная с конца XX века и заканчивая 

сегодняшним днем, претерпевает значительные изменения. Одной из основных 

тенденций развития русского языка является тенденция к демократизации, возникшая в 

результате усиления влияния устной речи на письменную. Демократизация языка 

связана со стиранием границ между социальными классами и группами, что приводит к 

постоянному обновлению литературных норм, к исчезновению различия между 

стилями речи.
125

 «Смешение стилей привело к исчезновению из сознания населения 

представления о функционально-стилевой дифференциации литературного русского 

языка».
126

 Исчезают стилевые границы в текстах, статьи превращаются не в заметку, 

репортаж или корреспонденцию, а в разговор с читателем. Процесс демократизации – 

это реализация основной стратегии современной прессы – стратегии близости к 

читателю.
127

  Слияние книжности и разговорности, размывание в текстах СМИ границ 

официального и неофициального, публичного и обиходно-бытового общения 

исследователи объясняют стремлением журналистов реализовать основную стратегию 

современных СМИ – стратегию близости к адресату.
128

 

В результате демократизации языка происходят лексические изменения в речи. В 

средствах массовой информации новейшего периода четко выделяются два основных 

направления в употреблении лексики:
129

 сниженная лексика, включающая в себя 

просторечные слова, жаргонизмы и вульгаризмы и заимствованная лексика. 

Употребление субстандартной лексики объясняется потребностью в экспрессивных 

                                                           
122

 БЕГЛОВА, Е.И. Жаргон в системе репрезентативных факторов развития русского языка конца ХХ 

века. Язык. Система. Личность. Екатеринбург : 2007, 22 с. 
123

 СОЛГАНИК, Г.Я. Современная языковая ситуация и тенденции развития русского литературного 

языка. Вестник Московского Университета. Журналистика. 2010, № 5, 130 с. 
124

 КОЗЛОВА,Т.В. Лексические инновации современного русского языка СМИ в национально-культурном 

контексте. Москва: 2004, 432с. 
125

 БОНДАРЕВА, Н.С. Культурно-речевая ситуация в России: к проблеме освещения печатными СМИ 

[online]. 2009, poslední revize 10.01.2010 [cit. 14.března 2015]. Dostupný z www: 

<http://cheloveknauka.com/v/41672/d#?page=1>. 
126

 СИРОТИНИНА, О.Б.  Положительные и негативные следствия двадцатилетней «свободы» русской 

речи. Проблемы речевой коммуникации. 2008, №8, 10 с. 
127

 КОРМИЛИЦЫНА, М.А. Некоторые итоги исследования процессов, происходящих в языке 

современных газет. Проблемы речевой коммуникации. Саратов: 2008, 14 с.
 
 

128
 ПЕТРОВА, Н.Е., РАЦИБУРСКАЯ, Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. Москва: 

2011. 2 с. 
129

 СОЛГАНИК, Г.Я. Современная языковая ситуация и тенденции развития русского литературного 

языка. Вестник Московского Университета. Журналистика. 2010, № 5, 130 с. 



31 
 

средствах. У журналистов и писателей появилась возможность как можно ярче 

выразить свое личное мнение и описать свои эмоции и чувства, дать свою 

интерпретацию происходящему. Но употребление сниженной лексики несет за собой и 

негативные моменты. Употребляя стилистически сниженную лексику, журналисты и 

репортеры способствуют снижению уровня культуры речи, огрублению речи, тем 

самым изменяя представление об эталоне речи, создавая абсолютно новые 

стилистические стандарты. «Все это происходит на фоне цивилизационного слома, 

грандиозной социальной мобильности, социальной динамики».
130

   

Употребление иноязычных слов всегда считалось признаком книжности. Они  

способствовали увеличению словарного запаса языка, но на сегодняшний день  

заимствованные слова, замещающие слова высокого стиля, употребляются в жаргоне 

молодежи и могут иметь отрицательную эмоциональную окраску. Например, «бэби», 

«мани», «чилдрэн». В большинстве своем, заимствования проникают из области 

политики, экономики, бизнеса, предпринимательства. А причиной проникновения и 

употребления заимствований следует считать общую ориентацию бывшего советского 

общества на Запад.
131

 Заимствованная лексика упрощает наш язык, делает его 

нейтральным, лишает возможности развития.  Поэтому главной и основной задачей не 

только лингвистов, но и работников СМИ является внимательное изучение всех 

направлении развития языка и предложения путей решения проблемы. 

Выводы по главе 

С изменением общественно-политических условий жизни, с развитием техники и 

науки, в связи с расширением международных отношений и связей, средства массовой 

информации приобретают все большее значение в жизни общества. Изучение 

особенностей и специфики языка СМИ очень актуально в современном обществе, так 

как языковая ситуация менялась на протяжении тысячелетий, и на сегодняшний день 

она очень сложна и неоднозначна. Происходящие в последние десятилетия в русском 

языке изменения отражают «кризисное, нестабильное состояние нашего государства, 

которое проявляется в коренном переустройстве власти, экономики, мировоззрения, в 

                                                           
130

 БУШУЕВ, А.Б. Языковая динамика и социодинамика: Некоторые феномены в современном русском 
языке. Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов.Волгоград: 2007. 625 

с. 
131

 JIŘÍ, G. Лексика современной русской публицистики и общие тенденции развития языка. Sborník prací 

Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: 1997. 162 s. 



32 
 

противостоянии оценок, взглядов, образа жизни людей, смене ценностных 

приоритетов, росте негативных явлений».
132

 

Сегодня в языке массовой коммуникации мы можем наблюдать нечеткость и 

размытость стилистических границ. Происходит слияние лексики с противоположной 

стилистической окраской, что влечет за собой демократизацию языка. Отчетливо 

прослеживается тенденция к вульгаризации, жаргонизации языка российских СМИ, 

обусловленная, по мнению многих исследователей, стремлением российских 

журналистов уйти от сухого, официального, обезличенного и унифицированного 

газетного языка советского периода.
133

 С одной стороны, язык средств массовой 

информации обогащает литературный язык, насыщая его оценочными оборотами, 

экспрессивностью, но с другой стороны, нужно обратить внимание на негативную роль 

языка некоторых СМИ, содержащего отступления от нормы, наводняющего речь 

жаргонизмами и иноязычными словами. Именно в СМИ происходят активные 

процессы изменения языковой нормы русского языка.
134

 

К сожалению, для большей части населения язык телевидения и печати является 

моделью языковой нормы и национального языка, поэтому остро встает необходимость 

формирования  высокой информационно-языковой культуры в обществе,  сохранения 

национальных языковых традиций и культуры речи.
135

 «Язык СМИ сегодня 

представляет собой, хотим мы этого или не хотим, обобщенную модель, совокупный 

образ национального языка, коллективным пользователем которого являются все 

россияне».
136

  

3   Сниженная лексика российских газет как объект изучения 

Тенденция проникновения сниженной лексики в литературный язык волнует 

многих ученых. Большое количество работ на эту тему приходится на восьмидесятые 

годы. Причиной тому послужил ряд общеизвестных социальных и политических 

процессов: образование СССР, изменения, происходящие в его жизни, «перестройка» 
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существующего строя, затем распад СССР и образование новой системы государства. 

Смягчение цензуры повлияло на стилистические характеристики газетных статей и 

повлекло за собой изменения в характере функционирования русского языка.
137

 С 

демократизацией экономической, политической, культурной сфер произошла 

демократизация языка. Сегодня читая газеты, смотря телевизор, мы можем проследить 

за проникновением сниженной, субстандартной лексики в средства массовой 

информации. Подтверждением этому послужит материал, используемый в данной, 

практической, части работы.  

В третьей главе работы мы проанализируем основные функции сниженной лексики 

и причины ее употребления, проанализируем частоту употребления жаргона, 

просторечий и заимствованных слов в следующих печатных изданиях: «Комсомольская 

правда», «Аргументы и факты», «Новая газета», «Московский Комсомолец», «Русская 

газета», «Известия». А также проследим за использованием сниженных лексем на 

телевизионных каналах: НТВ, ТНТ, РТР, ОРТ.  

3.1 Типы российских газет  

Газета – это не просто вид периодики, это способ воздействия на читателя, форма 

подачи информации. Газета формирует общественное мнение, информируя, агитируя 

читателей, вырабатывает жизненную ориентацию, определенное мировоззрение.
138

  

Основными чертами, отличающими газеты друг от друга, являются цель издания и 

читательская аудитория. Соответственно, пресса делится на качественную и 

бульварную.
139

  

Качественные издания – это, чаще всего, государственные газеты, основной целью 

которых является освещение политических событий в России и за рубежом, аналитика, 

вопросы экономики и бизнеса, культурные и спортивные мероприятия.  

К качественной прессе относятся: 

 «Российская газета» (далее РГ) – это официальный печатный орган Правительства 

Российской Федерации, основанный в 1990 году. Публикации данной газеты 

связаны с федеральными законами, указами Президента и постановлениями 

Правительства.  
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 «Новая газета» (далее НГ), основанная в 1993 году, относится к категории 

общественно-политических газет, главной целью которой является 

информационное обслуживание граждан. 

 «Известия» – это ежедневная российская деловая газета,  которая выпускается с 

1917 года и является средством поддержания контакта между гражданами и 

властью, государственными органами.
140

 

 Газета «Коммерсантъ» – это информационное издание, существующее с 1989 года, 

и ориентированное исключительно на политические события. 

Бульварные издания ориентированы на широкий круг читателей. Они  акцентируют 

свое внимание на светскую хронику, жизнь знаменитостей, выполняют 

развлекательную функцию и обладают элементами сенсационности. Приоритетом для 

этих газет является получение прибыли. К данной группе относятся: 

 «Комсомольская правда» (далее КП) –  ежедневная и еженедельная газета, 

основанная в 1925 году. Согласно рейтингу популярности российских СМИ за 2014 

год, КП занимает первое место среди бульварной прессы.
141

 

 «Аргументы и Факты» (далее АиФ) является крупнейшей массовой еженедельной 

газетой, основанной в 1978. 

 Московский комсомолец (далее МК) – это частная газета, существующая с 1919 

года.  

 

3.2  Функции сниженной лексики и причины ее употребления 

В современной лингвистике  сниженная лексика уже считается  обычным 

явлением, вульгаризирующим устную речь и литературу. Раньше  

употребление единиц сниженной лексики в устной и письменной речи было сведено к 

минимуму, но сейчас ее можно считать необходимой частью языковой системы. 

Согласно Н.С. Валгиной, это произошло «...в силу известных политических, культурно-

идеологических причин, порожденных распадом тоталитарной государственной 

системы, в книжную письменную речь <...> врываются речевые явления, прежде 

принадлежавшие исключительно устной форме функционирования языка. Это 

городское просторечие, уголовно-лагерный жаргон и даже инвективная речь».
142
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демократизацией общества, с расширением границ стилистической нормы,  

использование субстандартной лексики является одним из способов прявления свободы 

и самовыражения, отражаением «психологического состояния общества».
143

 

 Современная речь, как устная, так и письменная, отличается своей 

эмоциональностью и выразительностью. Для того, чтобы выделить или подчеркнуть 

наиболее важную информацию в статье, в сводке новостей представителям СМИ 

приходится прибегать к различным приемам экспрессии. Одним из таких приемов 

является внедрение разговорных слов, просторечия, жаргона, которые усиливают 

выразительность речи и обладают экспрессией. Благодаря использованию 

эмоционально-окрашенных слов и оборотов, автор выражает субъективное мнение и 

показывает свое отношение к той или иной действительности. На сегодняшний день, 

большинство ученых приходят к выводу, что во многих случаях употребления  

сниженной, разговорной лексики, проявление плохого языкового вкуса субъектов 

публичной коммуникации происходит в связи со стремлением СМИ приблизиться к 

стилю обиходной речи.
144

 Часто это достигается путем нарушения стилистического 

единообразия текста: «Прибыв на место происшествия, бойцы Государственной 

службы охраны задержали дебошира» (КП №67 11.05.2012); «В Воркуте 

двухметровый амбал нападает на мам с колясками» (КП 6.07.2011 online); «Кто 

прислал, кто приказал, зачем ввалились, почему власть молчит» (АиФ №39  

12.09.2014).  В данных примерах автор использует разговорную лексику, придавая 

тексту оттенок непринужденности и неофициальности. Кроме того, преследуя цель как 

можно сильнее повлиять на аудиторию, автор использует лексику, которая будет 

максимально понятна читающей аудитории.  

Очень часто разговорно-просторечная лексика используется автором, как средство 

речевой агрессии для выражения эмоционально-негативного отношения, мнения на 

сложившуюся ситуацию. Данные случаи зафиксированы как в качественной, так и в 

массовой прессе. Журналисты качественных изданий, таких как «Московский 

Комсомолец», «Новая газета» в изобилии используют грубую, сниженную лексику: 

«Это нескончаемый конвейер, поток бытовой жестокости, какие-то твари 

захватили страну <...>» (НГ №114 12.10.2011);  «И в свете этого олигархи 

отдыхают, с них ничего непоимеешь, они не идиоты» (МК №26303 10.08.2013); 
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«Изъятие вкладов в особо крупном размере осуществляется не в последнюю очередь 

для того, чтобы приложить мордой об стол нашу Российскую Федерацию» (МК 

№26198 29.03.2013); «Тварь остаётся тварью вне зависимости от места рождения и 

уж точно вне зависимости от национальности» (АиФ №15 08.04.2015). Используя  

лексику с отрицательной эмоциональной оценкой, автор хочет выразить свой взгляд на 

ту или иную ситуацию, показать все отрицательные стороны происходящего и убедить 

читателя в правильности своих суждений.  

Нередко в СМИ встречается употребление инвективной (бранной) и обсценной 

(непристойной) лексики говорящего или пишущего с целью унизить, оскорбить, 

обесчестить, опозорить адресата речи в как можно более резкой и циничной форме:
145

 

«Чиновник не должен брать» («Проститутка») (НГ 02.12.2010 online); «Все 

управляющие выглядят как негодяи и подонки» («Коммерсантъ» №221 02.12.2013); 

«НАТО ждет хрен с маслом» (МК №279 08.12.2011). По словам Н.С. Валгиной, 

«обсценная лексика функционально очень богата. Это не только средство оскорбления, 

но и сигнал окружающим, что говорящий «свой человек». Не будучи конкретно 

адресной, она выполняет функции сильного экспрессивного средства, может служить 

средством разрядки психологического напряжения, может заполнять речевые паузы в 

качестве междометных слов, но в любом случае обусловлена низкой культурой 

говорящего, хотя может быть и своеобразной бравадой достаточно образованного 

индивида.
146

  

Кроме того, одной из функций стилистически сниженной лексики в СМИ является 

облегчение восприятия сообщаемой информации. Благодаря разговорной лексике 

журналисты могут четко и доступно выразить свои суждения и легче донести 

информацию до читателя. Например: «Свежая порция американской экономической 

статистики не окрыляет» (МК №26366 23.10.2013); «Вещи, которые мы считаем 

отечественными, так или иначе «завязаны» на импорте» (АиФ №11 18.02.2014). 

Большинство ученых приходят к выводу, что проявление плохого языкового вкуса 

субъектов публичной коммуникации происходит в связи со стремлением СМИ 

приблизиться к стилю обиходной речи.
147
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Вместе с тем, употреблению сниженной лексики способствует желание автора 

наладить контакт с читателем, завладеть его вниманием и доверием, иными словами 

добиться «эффекта соучастия читателя».
148

 Согласно Л.П. Крысину, «установление 

контакта с адресатом является генеральной стратегией СМИ».
149

 Поэтому часто в 

прессе авторы используют различные конструкции обращения к читателю. Например: 

«Согласитесь, далеко не каждый даже очень смелый человек <...>; Если у вас пока 

нет этой строки (капремонт – А.М.) в платежке, не спешите радоваться, – она 

появится до конца года» (АиФ №13 26.03.2014). Мы видим, что журналист стремится к 

непринужденному диалогу с читателями: «Вы, наверное, думаете, что наступил 

долгожданный хэппи энд»? (АиФ №33 15.08.2013); «Опорой была строгая тетка 

Зина» (АиФ №33 15.08.2013). Употребляя стилистически сниженную лексику, автор 

дает понять читателю, что их волнуют один и те же вопросы и проблемы: «В Ванкувере 

нам ничего не светит?» (КП 14.01.2010 online); «Будь ты хоть трижды трупом со 

следами насильственной смерти, но если убийство не зафиксировано на бумаге, – 

убийц искать не будут» (НГ №21 27.02.2012). В данном случае, автор выступает 

единомышленником со своими читателями, заботясь о полном взаимопонимании и  

стремясь создать непринужденный диалог с аудиторией. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что употребление сниженных 

лексем характерно для большинства российских газет, независимо от формы 

существования (печатной или электронной), степени их «качественности»,
150

 а также 

автора публикаций. Журналисты стараются выстроить свое высказывание как можно 

проще, выразить свои мысли наиболее понятным для современного общества языком, 

упростить процесс восприятия информации, преследуя самую главную цель – наладить 

контакт с читателем, убедить их в справедливости своих доводов и суждений. 

Современная пресса стремится не только информировать нас о происходящих 

событиях, но и не упускает возможности показать состояние духа и культуры 

современного российского общества, дать субъективную оценку при помощи 

сниженных, эмоционально-экспрессивных элементов, что свидетельствует об усилении 

авторского начала публикаций.  
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3.3  Употребление жаргонной лексики в материалах газет 

Основной отличительной чертой жаргонной лексики является высокая степень 

экспрессивности слов, особенно в выражении эмоциональных оттенков.
151

 Основная 

функция жаргона заключается в выражении принадлежности говорящего к какой-либо 

социальной группе, но в последние десятилетия наблюдается массовое использование 

жаргонной лексики широкими группами носителей языка вне зависимости от 

социальных, профессиональных, возрастных характеристик людей и условий 

коммуникации.
152 «Для  нашего  времени – рубежа  двух  столетий – характерно  

вхождение  в  публичную  жизнь  таких  слоев  и  групп,  представители  которых  в  

своих  привычках  и  пристрастиях связаны  с  разного  рода  формами  нелитературной  

речи».
153 Потребность в употреблении жаргонной лексики существует благодаря 

экстралингвистическим факторам: политическим и социальным изменениям, ситуации 

в стране, развитию производства и техники.  Но продвижению жаргона «в массы» 

способствуют газеты, телевидение, интернет и т.д.   

В текстах СМИ жаргон в первую очередь выполняет стилистическую функцию, 

выступая как средство выражения субъективного мнения, как средство речевой 

характеристики персонажа, тем самым вызывая интерес читателя:
154 «А если не 

выдавать пистолеты, как тогда можно обезопасить врачей от посягательств разных 

«отморозков»? (РГ № 5595 30.09.2011). Исходя из вышесказанного, мы видим, что 

используя жаргон, журналист хочет привлечь к себе внимание и найти контакт с 

читателями. Именно это подталкивает автора к поиску новых средств выражения: 

«Высокая степень оценочности, стремление любой ценой привлечь внимание читателя, 

подчас слепое следование за установившейся в сознании носителей языка речевой 

модой привели к неминуемому использованию жаргонной лексики в современных 

российских средствах массовой информации».
155

  

Довольно часто в прессе можно встретить жаргоны, обусловленные влиянием 

«криминальной сферы»: «Зачем подворовывать и крысятничать» (КП 02.10.2013 

online); «Но если человека интересует лишь собственный пиар, он начинает гнать 
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волну» (РГ №5946 23.11.2012); «Мы  уже  собрались  «делать ноги»,  но  всё  

обошлось»  (МК №2234 25.04.06).  

Можно выделить примеры жаргона, связанного с речью молодежи: «Многим из них 

совершенно по барабану, к кому идти – лишь бы светиться»  (НГ 19.07.2012 online); 

«Только  мужчина  может,  забив  на  все, собирать какую-нибудь пакость» (МК 

№24981 11.02.2009); «Его не раз видели на тусовках в компании симпатичной дамы» 

(КП 13.03.2015 №10); «Видимо следователи сами докопались до правды» (КП 

13.03.2015 №10). По словам Э.М. Береговской, одной из причин возникновения особого 

языка молодежи является «ее противопоставление старшему поколению».
156

   

Еще одна группа жаргона появилась с развитием экономических и рыночных 

отношений и пополнилась за счет лексики из сферы торговли.
157

 Иными словами, 

появилась достаточно большая социальная группа людей, имеющая свой собственный 

язык, то есть свой собственный жаргон. А пресса, отражая современные процессы в 

экономической и торговой сфере, стала использовать жаргон этого нового социума:
158

 

«Я отбил все свои бабки» (МК №21402 12.05.2000); «Несколько трюликов было 

вложено в этот проект»; (АиФ №47 21.11.2014); «Он срубил на этом денег и кинул ее 

там» ( МК №26350 04.10.2013).   

Исходя из приведенных примеров, мы видим, что жаргонная лексика свободно 

используется в средствах массовой информации. В период с 60-х по 80-е годы в языке 

публицистики преобладают «военная», «спортивная» и «техническая» метафоры и 

отмечается влияние профессиональной лексики. Напротив, на современную 

публицистику влияют социальные жаргоны (молодежный, уголовный, 

экономический).
159

 Употребляя жаргонную лексику, авторы хотят не только быть 

ближе к своему читателю, но и стараются отразить сущность реально существующих в 

обществе социально-экономических и властных отношений. Постоянно употребляя  

жаргонные слова, автор придает изложению развязный, запанибратский тон, который 

прививает молодежи дурной вкус, понижает и без того зачастую низкую речевую 

                                                           
156

 БЕРЕГОВСКАЯ, Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование [online]. 1996, poslední 

revize 25.06.2015 [cit. 27. března 2015]. Dostupný z www: <http://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy1996-

3.pdf>. 
157

 КРАСНИКОВА, Е. Жаргоны и просторечия в языке публицистики [online]. 2000, poslední revize 

10.02.2000 [cit. 27. března 2015]. Dostupný z www:  <http://cyberleninka.ru/article/n/zhargony-i-prostorechiya-

v-yazyke-publitsistiki>.  
158

 Там же. 
159

 ВОРОНЦОВА, В.Л. Русский язык конца XX столетия. Москва: 2000, 80 с.  

http://cyberleninka.ru/article/n/zhargony-i-prostorechiya-v-yazyke-publitsistiki
http://cyberleninka.ru/article/n/zhargony-i-prostorechiya-v-yazyke-publitsistiki


40 
 

культуры юных читателей и одновременно отталкивает от газеты читателей старшего 

поколения.
160

 

Разновидностью жаргона является арго, который используется в закрытых 

социальных группах, противопоставляющих себя обществу (преступники, бродяги). 

Это засекреченные слова преступного мира, позволяющие его членам отличать «своих» 

от «чужих». Несмотря на то, что это язык сугубо замкнутых групп, его можно 

встретить на страницах печатных изданий: «В начале 90-х излюбленным у органов 

способом получения контроля над бизнесом была разводка: плохие бандиты по 

согласованию с органами наезжали на ларек – это называлась пробивка, – а хорошие 

органы их отгоняли» («Еженедельный журнал» 15.01.2005 online); «Куда лучше 

обдолбаться какой-нибудь химией, производимой в соседней Бирме» (НГ №39 

10.04.2013). Арго является особой разновидностью языка определенной группы людей 

и отличается от языка других классов общества, поэтому смысл некоторых слов и 

выражений не всегда может быть понятен читателю: «Герой нашей истории – 

Станислав Алешин. Написать «маляву», именно так называют письма, переданные 

заключенными на волю по неофициальным каналам, он решил, чтобы предостеречь 

молодежь от сотрудничества с наркополицейскими» (МК №26119 15.12.2012). 

Иногда бывает трудно определить принадлежность жаргона к какой-либо 

социальной группе, так как они взаимодействуют между собой, пополняя словарный 

состав друг друга. Одно слово может употребляться во многих социальных группах. 

Например, «бабки», «отмазка», «подставить», «кинуть».  

Употребление жаргона в СМИ – хорошо это или плохо? На этот вопрос у 

исследователей и лингвистов нет общего, единого мнения. Например, О.Е. Ольшанский 

в одной из своих статей пишет, что «жаргон вызывает засорение и разрушение 

нормативного строя языка».
161

 Е.А. Земская выразила мнение, что «свободное 

проникновение жаргонных слов делает русскую речь более свободной».
162

 М.А. Грачев 

в одной из своих статей написал, что «используя жаргонизмы, журналист идет по пути 

наименьшего сопротивления: употребляет далеко не лучшую лексику русского языка, 

ту, которая лежит на поверхности, не пытаясь углубиться в другие слои, не используя 
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всего богатства языка, тем самым не только не обогащает свой словарный запас, но и 

огрубляет язык прессы, делая его примитивным».
163

 

3.4  Употребление просторечий в языке газет 

По Г.Я. Солганику, просторечие – это слово свойственно литературной городской 

разговорной речи, используется в литературном языке, как стилистическое средство 

для придания речи специфического оттенка.
164

 Согласно Ю.А. Бельчикову, 

просторечия – это слова, выражения, формы словообразования, черты произношения, 

имеющие оттенок упрощения, сниженности и грубости («башка», «кишка тонка», 

«бечь», «вчерась»).
165 Под просторечиями подразумеваются слова, свойственные речи 

малокультурных слоев населения, слова, находящиеся за пределами литературной 

нормы. Разговорная просторечная лексика включается в публицистику как 

общедоступная для понимания, несущая резкую оценочную окраску: «сбацать», 

«балдеть», «бардак».
166

 Сегодня просторечия встречаются в речи грамотных и 

образованных людей. Изменились сферы использования просторечий: мы можем 

услышать просторечную лексику не только на улице, но и в телеэфире, прочитать в 

газете или журнале. В последние годы процесс употребления просторечных слов в 

языке СМИ становится все более популярным. Журналисты употребляют просторечия 

в своих работах в качестве особого риторического приема, создающего эффект 

свободной, непосредственной речи. Просторечия наделяют текст или разговор 

определенной экспрессией, служат средством разрядки психологического напряжения, 

могут заполнять речевые паузы в качестве междометных слов, но, в любом случае, их 

употребление обусловлено низкой культурой говорящего.
167

 В качестве примера 

приведем высказывания из разных печатных изданий: «А рожи в этих ориентировках 

как назло похожи на мое отражение в зеркале!» (Известия №146 28.07.2009); «Банки 

искусно запудрили мозги своим клиентам, те, не разобравшись, подписали бумаги. И в 

итоге люди начали попадать в глубокую беспросветную долговую яму» (НД 05-

11.07.2007 online); «Дома у него уже не было – частная хибарка в Приокском районе 

по неизвестной причине сгорела дотла» (МК №26712 30.12.2014); «Скорее всего, она 

где-то  уже  околела в холодной подворотне» (Там же); «Они то хочут все и сразу. А 

                                                           
163

 ГРАЧЕВ, М.А. В погоне за эффектом. Блатные слова на газетной полосе. Русская речь. 2001, № 5, 72 

с. 
164

 СОЛГАНИК, Г.Я. Язык и стиль передовой статьи. Москва: 1993, 6 с. 
165

 БЕЛЬЧИКОВ, Ю.А. Просторечия. Москва: 1990, 402 с. 
166

 ТУМАНОВ, Д.В. Творим золотым пером: Мастер-класс для начинающих журналистов. Казань: 2000 

[cit. 31. března 2015] . Dostupný z www: < http://sch1636.ru/_/book/tum/book296_41.htm>. 
167

 ВАЛГИНА, Н.С. Активные процессы в современном русском языке. Москва: 2001, 122 с. 



42 
 

оно-то откуда» («СПИД – ИНФО» 12.2009 online); «Да вмажьте им уже по рогам, 

хвостам и копытам» (НГ №221 12.10.2011). 

Кроме того, газетные издания могут содержать в себе профессиональные 

просторечия. Это устаревшие наименования слов, замененные более современными и 

понятными определенной целевой группе населения: «У фармацевтов это называется 

специальным термином – дефектура» (АиФ №13 31.03.2005); «Ее делали из двух видов 

рыбы: сначала варили частик, рыбью мелочь, потом его выкидывали и закладывали 

стерлядку» (КП №27 2009 online). 

Исходя из приведенных выше примеров, мы видим, что просторечие очень активно 

проникает в язык газетной печати. С одной стороны, это связано с общим понижением 

уровня культуры, в том числе, со снижением уровня образования журналистских 

кадров. С другой стороны, употребление просторечий обусловлено желанием автора 

придать тексту эмоционально-экспрессивный оттенок, эмоциональную окрашенность и 

новизну: «Этот отморозок устроил в клубе такое, что мало не показалось» (КП  №29 

02.03. 2009). Однако, очень частое использование просторечных слов и 

профессионализмов в общественной прессе без надобности и без пояснения значения 

не уместно. Это приводит к искажению текста. Например: «Окраина столичного 

региона – это такая глухомань, где годами не ступала нога эскулапа». (АиФ №45 

05.11.2003) 

В XX веке использование просторечий в разговоре было неотъемлемой частью 

общения в силу необразованности населения и общего незнания литературных норм. 

Сегодня, несмотря на знание и требования норм, количество носителей русского 

просторечия увеличивается. В XXI веке самые широкие слои населения предпочитают 

просторечия литературному языку ввиду желания свободно выражать свои мысли и 

чувства с помощью языковых средств, которые наиболее соответствуют ситуации 

общения.  

3.5  Специальная лексика и заимствования в публицистическом тексте 

Процесс возникновения, проникновения и использования новых слов в языке 

всегда интересовал лингвистов, особенно в эпоху экономических, политических и 

культурных изменений, влияющих на обновление словаря. Наиболее активно новые 

слова исследуются в отечественном языкознании начиная с 60-х годов XX века, о чем 

свидетельствуют монографии, диссертационные исследования, многочисленные статьи, 
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в которых новообразования и заимствования слов рассматриваются в различных 

аспектах.
168

  

Специальная лексика образует особый слой языка, активно развивающийся с конца 

XX века и по сегодняшний день. Возникновение  и  функционирование 

подобной  лексики  обусловлено развитием науки, техники, искусства; оно имеет ярко 

выраженный социальный характер  и  находится под контролем общества.
169

 Основу 

специальной лексики составляют термины и профессионализмы, которые интенсивно 

проникают в язык СМИ и снижают силу воздействия публицистических произведений. 

«Кроме того, несмотря на то, что Забайкальский край обладает уникальными 

ресурсами, их трудно использовать эффективно из-за отсутствия должной 

 инфраструктуры» (АиФ №8 23.02.2011). Мы видим, что использование специальной 

лексики является необходимой мерой для характеристики той или иной 

профессиональной среды, производственных условий. На сегодняшний день,  

специальная   терминология  становится главным источником пополнения словарного 

состава литературного языка.
170  

Немаловажную роль играют заимствованные слова в пополнении 

терминологических групп. Наш язык заимствовал множество слов латинского и 

греческого происхождения: «дисперсия», «коллоквиум», «субстанция», «редукция», 

«демократия», «призма», «синтез». «А еще видим, как правительство одной рукой 

пытается сдержать инфляцию (лат.), а другой – разгоняет ее» (АиФ №8 

23.02.2011); «Теперь консилиум (лат.) будет собираться через 15 дней» (РГ №856 

12.08.2010); «Торсионное поле чудес: новая субстанция для выкачивания денег» (КП 

5.07.2002 online). 

Границы терминологической и общенародной лексики очень подвижны. С одной 

стороны, терминология формируется под влиянием общенародной лексики, с другой – 

общенародная лексика сама испытывает сильное влияние терминологии.
171

 В языке 

происходит процесс детерминологизации лексики, то есть переход из 

терминологической группы в общенародную (революция, сознание, гуманность).
172

 На 
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этот процесс влияет уровень культуры и образования населения. «США готовят 

России цветные революции нового типа» (КП №32 26.03.2015); «Революция в 

области диагностики» (АиФ 15.09.2014 online). В приведенных примерах видно, что 

причиной введения терминологической лексики может быть создание комического 

эффекта (термин попадает в несвойственный ему контекст) или создание метафор.  

Пополнение лексики с помощью иноязычных заимствований свидетельствует о 

проникновении иностранных слов в систему русского языка. «В истории каждой 

культуры и любого языка бывают периоды, когда процессы лексического 

заимствования происходят особенно интенсивно и широко, отражая, а в какой-то мере 

и способствуя развитию страны и ее национального языка».
173

 Происходит процесс 

заимствования не только терминов, но и слов, которые на сегодняшний день 

обозначают обычные, привычные вещи. Данную группу можно разделить на 

необходимые заимствования, отвечающие потребностям языка и заимствования, 

которых можно было избежать.
174  

В последнее время процессы новейшего заимствования в русский язык вызывают у 

ученых определенную тревогу интенсивностью появления чужих слов и использования 

их в средствах массовой информации. По мнению ученых, язык СМИ перегружен 

ненужными и неуместными заимствованиями из английского языка.
175 Согласно Е.И. 

Коряковцевой, «неуместные заимствования в журналистских текстах являются 

"агнонимами", т.е. словами, значение которых непонятно, неизвестно большинству 

носителей языка».
176

 Основной причиной проникновения заимствованных слов в 

русский язык является потребность в наименовании новых понятий, вещей, явлений, 

возникающих с развитием общества. При выявлении причин нельзя не обратить 

внимания на фактор моды на иностранную лексику. То или иное слово нередко 

становится модным и часто употребляемым.
177

 

Проанализировав некоторые русские газеты, можно выделить достаточно большое 

количество случаев употребления заимствованной лексики: «Пара заказывает еду 

прямо в номер сьют» (АиФ №22 22.11.2005); «Напомним, сериал закончился свадьбой 
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главных героев. В Америке прошел сиквел, в котором изобразили счастливую жизнь 

продюсера с няней» (КП 13-20.12.2007 online); «О том, что текущий прайс-лист резко 

подорожал, говорят и в других отраслях» (Коммерсантъ №228 16.12.2014);  «Ходить в 

банк не придется вовсе, если у вас установлен интернет-банкинг» (КП 03.09.2009 

online); «Тем более хенд-мейд сейчас в моде» Уже нынешнее поколение россиян будет 

жить дольче, гучче и версаче!  (НГ №44 09.11-15.11.2007);  «Потом мы прошли в VIP-

кабинет, и нас оставили вдвоем»  (КП 15.02.2007). Ввиду того, что общество старается 

следовать иностранной моде и учитывать все последние тенденции не только в одежде, 

но и в языке, автор использует широко известные заимствованные слова, которые 

выполняют не столько номинативную функцию, сколько стилистическую, придавая 

речи яркость, актуальность, живость и непринужденность. 

Злоупотребление иноязычными лексемами может привести к общему снижению не 

только речевой культуры носителей языка, но и культуры всего общества. Об этом 

пишет Е.В. Какорина: «Массовые иноязычные заимствования превносят в 

литературный язык чужие, инокультурные концепты».
178
 Русский язык     один из самых 

богатых языков мира, поэтому нужно помнить и заботиться о его чистоте. «При 

заимствовании и употреблении в речи заимствованных слов принципиально важно 

делать это с учетом номинативных и выразительных возможностей родного языка и 

языкового вкуса. При этом всегда необходимо помнить о чистоте нашего языка, 

сохранении его национальной самобытности, поскольку без этого не может быть речи о 

сохранении и национального русского самосознания, и самого русского человека».
179

 

 

3.6  Проникновение диалектной лексики в язык публицистики 

 

Как уже было сказано ранее, диалект – это разновидность языка, употребляемого 

ограниченным числом людей, связанных территориальной, социальной, 

профессиональной общностью.
180

 Иными словами, это лексика ограниченного 

употребления, так как она  понятна не всем носителям языка.  

К употреблению диалектизмов обращались не только выдающиеся писатели 

русской литературы (Н.А. Некрасов, Н.В. Гоголь), но и писатели-современники. А все 

потому, что в художественной речи диалектизмы помогают передать местный колорит, 
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деревенский быт, правдиво отразить жизнь народа, особенности речи героев, наконец, 

диалектная лексика может быть источником речевой экспрессии.
181

  

Диалект дает возможность читателю узнать быт и культуру людей разных 

местностей. Несмотря на то, что кроме стилистической функцииьдиалектизмы 

выполняют еще номинативную, эмотивную функции и т.д., употребление диалектной 

лексики в публицистическом стиле требует большой осторожности. Чрезмерное 

использование диалектов может привести к «нарушению» понятности текста и 

засорению языка. Но это не мешает современным журналистам использовать ее в 

текстах современных газетах и журналах:  «Третья ходка Михайлова» (МК №26636 

29.09.2014); «По лицам тех, кто пришел на панихиду, можно составлять 

энциклопедию русских типов – от вечного студента в толстовке и обтерханных 

штанах до западноевропейского вида дивы с какой-то непоправимой русской грустью 

во взгляде» (РГ №193 12.09.2008); «На прилегающих территориях ежегодно самцы 

лосей устраивают свои турнирные поединки, и здесь можно их вабить» (МК №26662 

24.10.2010); «В Нижнем Новгороде вандалы порушили кладбище» (АиФ 29.06.2010 

online); «Лесничий Большеуковского районе не доглядел за лесорубами» (АиФ №17 

09.09.2011); «Пока мы обтряхивали от снега и пыли свои сапоги в сенях, она собрала 

нам повечерить ароматные щи с мясом» (КП 31.12.2014 online). 

Употребление этих диалектов можно назвать неоправданным, так как каждое из 

этих слов можно заменить различными синонимами общенародной лексики. Мы 

видим, что выделенные слова препятствуют пониманию текста и никаким образом не 

украшают его. С другой стороны, употребление диалектной лексики увеличивает 

словарный запас, обогащает его. Мы расширяем представление о выразительных 

возможностях слов, изучая тот или иной диалект. Однако некоторые лингвисты, 

например,  И.Б. Голуб, считают, что для развития литературного языка диалектное 

влияние не имеет существенного значения. Несмотря на случаи заимствований из 

диалектов, литературный язык их себе подчиняет, что приводит к постепенному 

отмиранию русского национального языка. 

3.7  Язык телевидения как источник исследования 

Телевидение – это искусство. Как и всякое искусство, оно требует грамотности 

исполнения, соблюдения элементарных законов. Помимо дикции, правильного 
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произношения и ударения, кроме прекрасного знания родной речи, владения широким 

словарным запасом, нельзя забывать, что основа основ этого искусства – 

исполнительское мастерство, умение логично, четко, ясно выразить свою мысль, 

владеть навыками и умениями ораторского искусства.
182

 

Еще недавно к речи журналистов и дикторов относились со всей строгостью, 

существовал контроль над речью в эфире. Благодаря существованию цензуры и 

корректуры, работники телевидения служили примером грамотной, культурной речи. 

На сегодняшний день почти не осталось каналов, где можно было бы послушать 

правильную, хорошо поставленную речь авторов, корреспондентов и ведущих.  

Нельзя не отметить тот факт, что сегодняшнее поколение молодежи практически не 

читает. Согласно исследованиям Института социологии РАН, сегодня более 40% 

взрослого населения России книг вообще не читает. Чтение упало в самые низы 

рейтинга досуговых предпочтений детей и подростков.
183

 Соответственно, можно 

сделать вывод, что основным источником пополнения словарного запаса населения 

являются СМИ, в том числе телевидение. Поэтому основной и главной задачей 

телевещания должна быть забота и стремление сохранить родной язык.  

Начало 70-х годов ознаменовалось концом «эры печати», на смену которой пришла 

новая эра – «эра изображения», а итальянский киновед Р. Мая предложил начать 

говорить о языке «зрительных изображений».
184

 Главной особенностью телевизионного 

языка является его зримая, зрелищная часть. Сегодня, смотря телевизор, мы не вникаем 

в произносимую ведущим речь, нам важнее видеообраз, который «действует на нас без 

помощи промежуточного словесного аппарата».
185

 Поэтому мы не обращаем внимания 

и не придаем значения употреблению стилистически сниженной лексики в СМИ.  

В новостях встречаются иностранные и американизированные слова и выражения: 

«В пресс-службе Кремля заявили, что глава государства не планирует заводить 

личные аккаунты в соцсетях» (Новости НТВ 08.04.2015 ); «Столица США приходит в 

себя после масштабного блэкаута» (Новости ОРТ 08.04.2015). Процесс 

проникновение жаргонизмов и арготизмов является отличительным феноменом 
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новостных текстов: «Претенденты на посты в правительстве легли на дно» (Новости 

РТР); «Главарь банды убийц повесился» (Новости НТВ 12.06.2014); «Банки кинули 

миллионы вкладчиков» (Новости НТВ 04.02.2015); «Власти отмели слухи о черном 

списке СМИ в России» (Вести.ru online), «Обзор смартфона: «простачок» для 

развлечений» (Россия 1, 08.04.2015). С течением времени, мы уже привыкли и стали 

закрывать глаза на неграмотное и неуместное употребление некоторых слов 

высокопоставленными лицами: «Понято, что, наверно, будут какие-то люди, которые 

захотят попробовать сайт на прочность, но мы будем их отбивать» (ОРТ). 

«Президент обещал не сдавать своего премьера» (НТВ). 

«Но по всему видно – эти люди фотографировались для того чтобы войти, а не 

вляпаться в историю» (Новости ОРТ 15.03.2015); «Российская оппозиция решила 

приструнить неугодных журналистов с помощью США» (Новости НТВ 20.04.2015). В 

данных случаях, употребление стилистически сниженных глаголов является  

откровенно оценочным определением журналиста. Благодаря своим суждениям и 

оценкам, он подтверждает, что разделяет мнение большей части телезрителей, или, 

наоборот, старается убедить в правильности своих суждений тех, чье мнение 

противоположно. 

Как мы знаем, средства массовой информации выполняют не только 

информативную функцию, но и развлекательную. На телевизионных экранах 

транслируются всевозможные развлекательные программы, большинство из которых 

негативно влияют на речь аудитории. Это различные комедийные и юмористические 

сериалы, в которых употребление слега и исковерканных слов превышает норму:  

«Пацаны попадают, причем конкретно»; «Что ты отмазываешься?» (Телесериал 

«Универ»); «Если будешь на него наезжать, без башки останешься» (Телесериал 

«Реальные пацаны»). К сожалению, все эти примеры взяты из сериалов современного 

русского телевидения. Мы видим, что слова,  употребляемые в обиходной, бытовой 

речи, сегодня свободно проникает в письменные тексты, в сферу масс-медиа.  

Телевидение является одним из самых доступных средств получения информации. 

Оно имеет большое преимущество в воздействии на аудиторию. Средства массовой 

информации, а в первую очередь, телевидение, влияют на культуру речи общества, 

способствуя ее снижению. Качественная литература постепенно вытесняется 

спонтанной речью телеэфира, отличающейся легким восприятием. В последние годы 

ХХ века русская ментальность трансформируется и развивается под влиянием текстов 
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средств массовой информации. Но можно с уверенностью говорить о том, что это был –

и пока продолжается – в первую очередь «телевизионный этап» становления языкового 

сознания нашего русского современника.
186

 Уже в XX веке Л.В. Щерба в одной из 

своих работ писал: «Все хотят говорить правильным хорошим русским языком, а где 

найти его нормы не знают. Ответ, собственно, конечно, крайне прост – читайте 

произведения непререкаемых классиков нашей литературы – Горького, Чехова, 

Короленко, Тургенева, Гончарова и др., и вы найдете у них искомую норму».
187

 

 

Выводы по главе 

Начиная с ХХI века значимость письменного языка художественной литературы 

стала уступать свою функцию устной речи публичных каналов общенациональной 

коммуникации.
188

 Общество начало ориентироваться не на русский язык и языковую 

норму, а на публичную речь средств массовой информации. Прежде всего, это связано 

с бурным развитием электронных СМИ, которые вытеснили письменную речь, со 

сменой поколений, с социально-политическими изменениями в стране. Произошло 

переосмысление идеалов с высокой и элитарной культуры на массовую.
189

 

Исчезновение высокого стиля, снижение уровня языка, использование субстандартной 

лексики – все это мы можем наблюдать в современных публицистических текстах. 

Сегодня мы употребляем такие слои русской лексики, которые совсем недавно были 

нормативно ограниченными либо запретными.  

Использование субстандартной лексики можно наблюдать в печатных изданиях, на 

экране телевизора или, слушая радио. Изучив примеры употребления сниженных 

лексем в разных источниках, можно сделать вывод, что частое употребление 

сниженной лексики негативно сказывается на состоянии русского языка. Поэтому 

изучение языка СМИ, как динамически развивающейся системы, привлекает 

российских лингвистов. Они обеспокоены будущим национального языка, который 

оказался под влиянием социума, пытающегося диктовать моду на новые языковые 

нормы.  

Заключение 
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Лексика – это один самых подвижных и динамичных элементов языковой системы. 

Ввиду ее чуткой и быстрой реакции на происходящие перемены в обществе 

(государственного, социального, экономического плана), интерес лингвистов к 

изучению лексической системы и экологии русского языка все больше возрастает.  

В теоретической части данной работы была проведена стилистическая 

дифференциация и классификация лексики как таковой и выявлены ее основные 

задачи. Кроме того, был проведен анализ условий и причин возникновения и развития 

субстандартной лексики: социальных, культурологических, политических. 

Проанализировав лексический состав не только страниц газет, но и телеэфира, мы 

увидели, что языковые нормы разрушаются широким внедрением субстандартной 

вульгарной и арготической лексики. В результате проведенного анализа, нами были 

определены основные функции языкового субстандарта: создание доверительных 

отношений между автором и читателями различных социальных групп, придание 

эмоционально-экспрессивной окраски, оценочности, передача субъективного 

отношения говорящего, облегчение восприятия статьи, насыщенной специальными 

терминами. Стоит заметить, что в языке средств массовой информации очевидно  

доминирование негативной оценочности, которая отражает и выражает сущность 

реально существующих в обществе социальных, экономических и властных 

отношений.
190

 

Основная причина появления сниженной лексики в СМИ связана с историей и 

развитием государства. Согласно словам доктора филологических наук Е.А. Земской: 

«Переломные времена всегда вызывают сдвиги в языке».
191

 Частая смена политических 

режимов, идеологий, развал СССР, стремление к демократизации, свобода слова, 

рыночные отношения привели к новшествам в языке и косвенно стимулировали 

ускорение некоторых лингвистических тенденций. Развитие СМИ, процесс их 

преобразования в условиях перехода страны к рыночной экономике и демократизация 

политического строя в России – все это следует рассматривать не только как 

косвенную, но и как «внешнюю» причину влияния на процесс формирования, и в тоже 

время деформирования языка СМИ.
192
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Тенденция к сниженности отчеливо проявляется в российской прессе и на 

телевидении. В определённой степени СМИ отражают уже устоявшиеся тенденции 

словоупотребления, широко распространенные в речи многих носителей русского 

языка. Примером могут послужить высказывания представителей интеллигенции, 

образованных людей, тех, чью речь – особенно публичную – принято считать если не 

образцовой, то, по крайней мере, весьма близкой к таковой.
193

 Сегодня общество 

ориентируется на публичную речь средств массовой информации. Именно поэтому, 

встает необходимость формирования высокой информационно-языковой культуры 

в обществе, сохранения национальных языковых традиций и культуры речи. 

Нужно отметить, что употребление субстандартной лексики в газетах зависит от их 

«качественности». В бульварных изданиях, таких как «Московский Комсомолец», 

«Комсомольская правда», имеющих досуговый, развлекательный характер публикаций, 

процент употребления сниженной лексики достаточно высок. В так называемых 

«качественных» изданиях, например «Коммерсантъ», «Известия», употребление 

сниженных лексем встречается реже. Однако стоит отметить, что использование 

субстандартной лексики в данных газетах, ориентированных, прежде всего, на 

политические, экономические и культурные события, обусловлено желанием навязать  

читателям определенную систему взглядов и убеждений, оказать социальное 

воздейтвие на читателя.  

В языке средств массовой информации отчетливо прослеживается демократизация 

языка: происходит слияние стилей речи, нарушение и изменение языковых норм, 

влияние устной речи на письменную, а соответственно падение интереса к 

классической литературе, прозе и поэзии. Конечным результатом является изменение 

представления о языковой норме, снижение уровня культуры речи, огрубление речи. 

Журналисты стараются как можно ярче осветить ту или иную новость, выразить 

собственное мнение, придать эмоциональности и экспрессивности своей статье, делают 

все возможное, чтобы быть ближе к читателю, однако, все это сопровождается 

несоблюдением культурно-речевых норм, пренебрежительным отношением к речевой 

культуре и несомненному негативному влиянию на экологию языка всего населения.  

Данная работа может способствовать не только изучению языка СМИ, как 

динамически развивающейся системы, но и более ясному и четкому пониманию 

процессов, происходящих в последние годы в лексике русского языка, осознанию всей 
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сложности и неоднозначности ситуации и принятию необходимых мер по сохранению 

экологии языка. Примерами подобных мер могут являться следующие:  

 изменение системы подготовки будущих журналистов, публицистов, 

комментаторов, дикторов; 

 установление контроля над эфиром на телеканалах; 

 уделение внимания языковой подготовке учителей в школе; 

 контроль обучения русскому языку; 

 открытие лингвистических центров в России. 
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Резюме 

Цель данной бакалаврской работы – описание субстандартной лексики, как одного 

из уровней лексической системы современного русского языка, и исследование причин 

и особенностей употребления этой лексики в средствах массовой информации. 

Исследование основывается на базе трудов отечественных лингвистов, таких как Г.Я. 

Солганик, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Л.А. Введенская.  

Теоретическая часть работы разделена на две части. В первой части уделяется 

внимание понятию лексики, как целостного элемента, ее особенностям и развитию. 

Кроме того, подробно рассмотрены различные варианты классификации лексики: с 

точки зрения ее стилистической дифференциации, экспрессивно-стилистической 

окраски и социально-диалектного состава. 

Отмечено, что язык – это сложная система. Больше всего изменениям подвержен 

его лексический состав. Это обусловлено тем, что язык реагирует на различные 

изменения, происходящие в жизни людей. Он меняется с появлением новых 

потребностей народа.  

Объектом исследования второй части являются средства массовой информации. 

Проанализированы типы СМИ, их основные тенденции развития. Также, определены 

основные функции СМИ: информативная, идеологическая, коммуникативная, 

развлекательная и образовательная. Отмечено, что средства массовой информации 

выполняют роль «четвертой власти». Это обусловлено их способностью воздействовать 

на мнения и взгляды читателей и слушателей, влиять на сознание людей, формируя 

единое общественное мнение.  

Отмечено, что с исторической изменчивостью языка СМИ связано падение 

культуры речи населения. Падение уровня национального языка обусловлено 

изменениями условий жизни (политических, социальных, культурных) и невероятно 

быстрым развитием науки и техники.  

Практическая часть работы основана на анализе причин и частоты употребления  

языкового субстандарта в газетах и телевидении. Базой исследования послужили такие 

печатные издания, как «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Новая 

газета», «Московский Комсомолец», «Известия». Также использовались материалы 

передач телеканалов ОРТ, Россия, РТР, ТНТ. 
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В данной части рассмотрены конкретные примеры использования субстандартной 

лексики в СМИ и выявлены причины ее употребления автором. Были выделены 

следующие причины: обозначить наиболее важную  информацию, выразить свою точку 

зрения, наладить контакт с читателем, повлиять на аудиторию, облегчить восприятие 

сообщаемой информации и т.д. 

На сегодняшний день употребление сниженной лексики характерно для 

большинства СМИ. Языковой субстандарт стал неотъемлемой частью языковой 

системы. Авторы демонстрируют состояние духа и культуры современного 

российского общества. К сожалению, все больше людей предпочитают стиль 

публичной речи средств массовой информации языку классической литературы.  

Употребление субстандартной лексики в СМИ приводит к исчезновению высокого 

стиля, снижению уровня языка, изменению представления о языковой норме, 

снижению уровня культуры речи, огрублению речи, иными словами к демократизации 

языка. 
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Resumé 

Cílem předkládané bakalářské práce je popis substandartní slovní zásoby, jakožto 

jednoho z úrovní lexického systému moderního ruského jazyka, a zkoumání příčin a prvků 

užívání této slovní zásoby v médiích. Výzkum je založen na pracích domácích lingvistů, jako 

G. Solganik, V. Vinogradov, L. Šerba, L. Vvedenskaja. 

Teoretický oddíl práce se dělí na dvě části.  První část je věnována pojmu slovní zásoby, 

jako celostnímu prvku, jejím funkcím a vývoji. Kromě toho, jsou zde podrobně prozkoumány 

různé možnosti klasifikace slovní zásoby: z hlediska její stylistické diferenciace, výraznosti 

(expresivně-stylistického zabarvení) a sociálně-dialektního složení. 

Práce poukazuje, že jazyk je složitý systém. Nejvíce náchylný na změny jeho lexikální 

složení. To je způsobeno tím, že jazyk reaguje na různé změny, které se vyskytují v životě 

lidí. Jazyk se mění s vznikem nových potřeb lidí. 

Zjistili jsme, že pokles jazykové kultury obyvatelstva souvisí s historickou proměnlivosti 

jazyka masmédií.  Pokles úrovně národního jazyka je způsoben především změnami životních 

podmínek (politických, sociálních, kulturních) a neuvěřitelně rychlým rozvojem vědy a 

techniky. 

Praktická část se zabývá analýzou příčin a frekvence užívání substandartní slovní zasoby 

v novinách a v televizi. Základem zdrojem výzkumu posloužily tištěné publikace, jako 

například «Komsomolskaja pravda», «Argumenty i fakty», «Novaja gazeta», «Moskovskij 

Komsomolec», «Izvestija». V práci byly také použity materiály televizních vysílání kanálů 

ORT, Rusko, RTR, TNT. 

V dané části jsou uvedený konkrétní příklady použití substandartní slovní zásoby v 

médiích a prozkoumány důvody jejího užití. Byly zjištěny následující důvody: vyčlenění 

nejdůležitějších informací, vyjádření vlastního názoru, navazování kontaktu se čtenářem, 

ovlivnění názorů diváků, ulehčení vstřebávání podávaných informací atd. 

Užívání snížené slovní zásoby je dnes typickým rysem pro většinu médií. Substandartní 

slovní zásoba se stala nedílnou součástí jazykového systému. Autoři ukazují vnitřní a kulturní 

stav moderní ruské společnosti. Stále více lidí však bohužel dává přednost stylu řeči 

publicistiky před jazykem klasické literatury. 
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Práce poukazuje, že jazyk je to složitý systém. Nejvíce náchylný na změny jeho lexikální 

složení. To je způsobeno tím, že jazyk reaguje na různé změny, které se vyskytují v životě 

lidů. Jazyk se mění s vznikem nových potřeb lidů. 

Ve druhém oddílu je pozornost věnována ruským masmédíi. Jsou analyzovány druhy 

médíi, jejich základní vývojové trendy. Také jsou definovány základní funkce masmédíi: 

informativní, ideologická, komunikativní, zábavní a vzdělávací. Poznamenano, že média plní 

roli "čtvrté moci". To je způsobeno jejich schopností ovlivňovat mínění a názory čtenářů a 

posluchačů, ovlivňovat myšlení lidí a tvořít jednotný veřejný názor. 

Užívání substandartní slovní zásoby v médiích vede k zániku vysokého stylu, snížení 

úrovně jazyka a kultury řeči, ke změně celkových představ o jazykové normě, vulgarizaci 

řeči, jinými slovy k demokratizaci jazyka. 
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