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ЯЗЫКОВАЯ НОРМА В ЗЕРКАЛЕ СМИ 
 

Коммуникативное намерение автора – проанализировать некоторые 

ошибки в языке СМИ с целью повышения культуры речи журналистов. 

 

Наше обращение к языку СМИ в контексте культуры речи и её главных 

аспектов (нормативно-регулятивном и коммуникативном) вызвано прежде 

всего социальной значимостью успешной коммуникации между 

журналистом и адресатом, в процесс которой включается не только 

мыслительный, но и этический компонент. В последнее время в связи со 

свободой слова и демократизацией общества многие материалы СМИ 

«страдают» отсутствием грамотной (нормативной) речи. Размытость границ 

норм, дозволенного и недозволенного речевого поведения в масс-медийном 

пространстве наводят на грустные размышления о судьбе русского 

литературного языка.  

За короткий период с июня по август 2011 года нами были собраны 

многочисленные примеры, подтверждающие вышесказанное. Например, 17 

июня по каналу «Культура», который, впрочем, выгодно отличается в 

лучшую сторону от других каналов, во время трансляции юбилейного 

концерта Ширвиндта по «бегущей» строке зрители могли прочитать: «Что ты 

имела ввиду?» Возможно, «виновата» так называемая «бегущая» строка, но 

ведь и она должна подвергаться тщательному редактированию, 

устраняющему даже стилистические погрешности, а уж тем более 

орфографическую ошибку в выражении «иметь в виду», правописание 

которого известно каждому школьнику. Ещё один пример. Реклама, которая 

с завидным постоянством появлялась в течение месяца на телевидении, 

гласила: « Казалось бы, при чём (нужно: причём) здесь Доренко?» Понятно, 

что всем нам свойственно заблуждаться, но, когда журналист чего-то не 

знает, следует всего лишь «добыть» знания, воспользовавшись 

филологическими словарями, не быть слишком самоуверенным. Именно это 

требуется от журналиста, но ничуть не бывало.  

В газете «Комсомольская правда» от 11-18 августа 2011 года в заголовок 

вынесено: «Медок от «БешеННой пчёлки». Сначала подумалось, что сделано 

это намеренно, так как в статье речь идёт об антирекламе: ожидалось, что 

дальше будет сказано об этой ошибке, но ниже автор Антон Алов приводит 

ещё и свой пример «Молоко от бешеННой коровки», вновь употребляя слово с 

орфографической ошибкой и иронизируя только над нелепостью данного 

сочетания в названии продукта! Читать подобные статьи очень трудно: 

хочется смеяться (и это, кажется, главная цель авторов подобных рубрик!), но 

не получается – грустно... Устная речь в СМИ также оставляет желать 

лучшего. Например, голос за кадром ежедневно произносит: «Первый óтжим» 

(нужно: отжúм). 3 августа по радио «Россия» в программе «Взлётная полоса» 

ведущая Ирина Ковалёва произносит, ничтоже сумняшеся: Дорога Петербург 



– Псков – Пýстошка – Невель. Ведущей невдомёк, что ударение в выделенном 

курсивом слове совсем другое, а жители Пустóшки в лучшем случае 

расстроились, а возможно, и обиделись на незадачливую журналистку. 

Употребляя незнакомое слово, журналисту нужно задаться вопросом, знает ли 

он это слово, да и заглянуть, например, в словарь «Прописная или строчная?» 

под редакцией Д.Э. Розенталя или в словарь ударений Ф.Л. Агеенко и М.В. 

Зарва, предназначенный специально для работников радио и телевидения, где 

авторы ещё в 1985 году создали раздел «Имена собственные». Там можно 

справиться в том числе и по поводу употреблённого ведущей слова.  

На Первом канале телевидения 12 августа 2011года одна из ведущих 

спортивную страничку в программе «Хочу знать» произносит 

словосочетание «по истечениЮ», ничуть не задумываясь над тем, что такое 

произношение нарушает норму (правильно: по истечениИ), а на канале 

«Столица» в программе «Ку-Ко-Ня» ведущая несколько раз 8 августа 

2011года произносит сочетание «место для носок». А ведь правильное 

произношение усваивается именно в процессе слушания грамотной речи, тем 

более что эту программу смотрят дети! В языке СМИ наблюдается 

употребление словосочетаний, в которых одно слово из сочетания является 

лишним, потому что его значение совпадает полностью (или частично) со 

значением другого, т.е. плеоназмов, например: «необычный феномен» 

(«феномен» – это необычное явление); «выдающийся виртуоз» («виртуоз» – 

человек, достигший в каком-то деле высшей степени мастерства, 

демонстрирующий выдающиеся результаты в какой-нибудь деятельности); 

«торжественная инаугурация» («инаугурация» – церемония вступления 

президента страны в должность, а слово «церемония» обозначает 

установленный торжественный обряд, порядок совершения чего-либо); 

«заразная инфекция» («инфекция» – это заражение организма 

болезнетворными микробами); «долгосрочные инвестиции» («инвестиции» – 

это долгосрочное вложение капитала в какое-нибудь предприятие). Как 

известно, разновидностью плеоназма является тавтология. Язык масс-

медийного пространства изобилует повторением в близком контексте 

тождественных (часто однокоренных) слов, например: «главная суть», 

«жестикуляция руками», «так, например», «перспектива на будущее», 

«вернуть обратно», «ведущие лидеры» и т.п.  

Даже в программе «Вести» нами замечены случаи смешения 

паронимов в речи ведущих: 30 августа ведущая «Вестей» Фарида 

Курбангалеева, рассказывая о выборах, произносит фразу «…придётся 

предоставить подписи», хотя правильно надо было сказать «представить, т. е. 

предъявить, подписи». Уже стали привычными в речи такие пассажи, как: 

«завязанные на проблеме», «отзвониться по этому поводу», «проплатить 

расходы», «прописать в бюджете», «озвучить проблему», «отсматривать 

выполнение закона», «ввиду пробуксовки вопроса», «отслеживать 

проблему», «увеличить в разы», «продавить закон», «руководить социалкой» 

и т. п. Подобные универбаты становятся настолько частотными, что уже не 

воспринимаются как явные ошибки.  



Куда дальше заведёт небрежность в отношении грамотной речи, 

представить трудно. Не станем более приводить многочисленных примеров 

из газет и журналов: небрежность в речи – притча во языцех. Скажем лишь о 

том, что в погоне за новизной авторы статей, репортажей слишком часто 

употребляют иноязычные и совсем не освоенные языком слова. Так, в 

ежемесячной газете района Вешняки города Москвы (№07/158, август 2011 

года), в статье о предварительном всенародном голосовании, употреблено 

слово «праймериз», которое поясняется далее самими авторами. Неясно, 

зачем оно вообще употреблено, если нуждается в пояснении. На этой же 

странице указанной выше газеты данное слово попадает уже в заголовок 

следующей статьи: «Москва подвела итоги праймериз». Почему авторам 

показалось, что название «Москва подвела итоги предварительного 

голосования» хуже? Возможно, сыграла роль компрессия, однако объяснение 

значения слова заняло в газете больше места, чем синонимичное сочетание, а 

надеяться на то, что большинство запомнит это иноязычное слово с первого 

раза, вряд ли стоит. А дальше по радио «Россия» (его слушают в основном по 

стационарным однопрограммным радиоприёмникам) 31 августа 2011 года в 

передаче о выборах уже без комментариев ведущий со своим гостем в студии 

обсуждает целесообразность данного мероприятия, т.е. «праймериз», в 

России.  

Мы понимаем, кто слушает дóма передачи стационарных радиоточек – 

домохозяйки, пенсионеры… Бесспорно, у радиослушателей это слово 

вызовет только недоумение. Журналисты, экономя эфирное время, часто 

забывают о главном – эффективности информации, предъявляемой на суд 

слушателей. Так может ли телевидение, радио, пресса быть эталоном 

современного русского языка, пропагандистом современного вкуса? Во 

всяком случае так должно быть. Известная пословица гласит: «Бритва 

скребёт, а слово режет». Особенно режет ухо употреблённое неверно или 

неоправданно условиями коммуникации слово, и ничего с этим не поделаешь 

– остаётся только выключить телевизор, радио или не читать современных 

газет.  

Таким образом, язык современных СМИ обладает всеми недостатками 

русского языка нынешнего периода, и обеспечить благоприятное развитие и 

восприятие языка СМИ обществом можно только путём повышения речевой 

культуры всех членов общества, в том числе и журналистов, к которым надо 

предъявлять особенно жёсткие требования в области владения языком. 

Использованный в статье языковой материал доказывает не только 

распространённость ошибок в современной речевой практике СМИ, но и 

свидетельствует об актуальности преподавания культуры речи будущим 

журналистам. В заключение скажем, что журналист и произнесённая или 

написанная им речь находятся в сложном взаимодействии, при котором 

особенности речи говорящего или пишущего проецируются на слушающего 

или читающего и воздействуют на него положительно либо отрицательно. 

Являясь важнейшим средством человеческого общения, язык 

выступает в качестве отражения национальной культуры, так как в словах 



фиксируется содержание, которое в той или иной степени связано с жизнью 

народа как носителя языка. Языковая культура формируется в том числе и в 

масс-медийном пространстве. 
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