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Объектом исследования являются медиатексты телерадиокомпаний 

Южного Урала. 

Предмет исследования: динамика функционирования лексико-

стилистических особенностей текстов региональных телерадиокомпаний. 

Цель исследования: изучить историю телерадиовещания Южного Урала 

с точки зрения лексико-стилистических особенностей телерадиотекстов. 

Задачи работы:  

1. Проследить историю становления и динамику развития 

регионального телерадиовещания. 

2. Определить лексическое своеобразие телевизионных и 

радийных текстов Южного Урала на примере ГТРК «Южный Урал». 

     Новизна исследования заключается в том, что в работе сделана попытка 

изучить лексические особенности региональных СМИ за длительный период 

времени. 

Актуальность работы обуславливается тем, что на сегодняшний день 

история становления и развития телерадиокомпаний Южного Урала 

недостаточно изучены. Данная работа позволяет проследить изменения, 

происходящие в региональных телерадиокомпаниях с момента их создания и 

по настоящее время. Материалы исследования могут использоваться в 

процессе изучения таких курсов, как: современный русский язык, стилистика 

и литературное редактирование, основы журналисткой деятельности 

студентами филологических специальностей и начинающими журналистами. 

АNNOTATION  
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Lysiuk A., Lexical and stylistic features of 

texts STRC "South Ural": the dynamics of 

functioning. – Chelyabinsk: SUSU, VF-

403, 2016. – 100 p., Bibliogr. list – 67 

Naim., presentation.  

 

Key words: journalism, history, STRC "South Ural", the vocabulary of the 

Great Patriotic war, perestroika, present.  

The object of study is media texts of television and radio companies of the 

southern Urals.  

Subject of research: dynamics of functioning of the lexical-stylistic features 

of texts of regional television and radio companies.  

The purpose of the study: to study the history of broadcasting in South 

Ural, in terms of lexical and stylistic features Teleradiocom.  

The tasks are:  

1. To trace the history of formation and development of regional 

broadcasting.  

2. To determine the lexical identity of television and radio broadcast texts of 

the southern Urals, for example, GTRK "southern Ural".The novelty of the 

research lies in the fact that the work made an attempt to analyze peculiarities of 

regional media over a long period of time.  

The urgency of work is caused by the fact that today the history of 

formation and development of TV-radio of the southern Ural poorly understood.  

This work allows us to trace changes in the regional TV and radio 

companies from their inception to the present. The study materials can be used in 

the process of studying such courses as: modern Russian language, stylistics and 

literary editing, the basics of journalism for students of philological specialties and 

young journalists 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие регионального телерадиовещания в России оказывает 

огромное влияния на формирование и совершенствование средств массовой 

информации страны. В первую очередь, их роль заключается в 

формировании регионального информационного пространства. Также 

областные телерадиовещательные компании занимаются созданием и 

распространением актуальной, достоверной, оперативной информации для 

населения. Телерадиовещание Южного Урала претерпело множество 

изменений за историю своего существования. 

Актуальность темы обуславливается тем, что на сегодняшний день 

история становления и развития телерадиокомпаний Южного Урала 

недостаточно изучены.  

Данная работа помогает проследить изменения, происходящие в 

региональных телерадиокомпаниях с момента их создания и по настоящее. 

Раскрытие темы позволяет выделить перспективы развития 

телерадиовещаний Южного Урала в условиях трансформации и 

глобализации информационного пространства. 

Кроме того, избранную тему исследования можно считать актуальной в 

связи с такими факторами, как: 

 масштабностью изменений в языке региональных СМИ за период 

их существования; 

 увеличивающимся интересом со стороны филологов к 

изменениям в речи и языке журналистов; 

 стремительной изменчивостью стилистических норм. 

Выбранная тема может быть актуальной еще и потому, что значение и 

восприятия любого текста, в том числе и текста СМИ находятся в 

постоянной и непрерывной динамике. Язык радио и телевизионных текстов, 

его трансформация и изменения, которые в нем происходят, требуют 

изучения, осмысления. Это нужно для того, чтобы найти способы, приемы, 
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методы, которые помогут сделать речевую культуру журналистов 

совершенной и приблизить ее к идеалу.  

К тому же, данная тема представляется актуальной еще и потому, что 

благодаря лексико-стилистическому анализу медиатекстов мы можем 

наблюдать их зависимость от политической, экономической ситуациях в 

стране и иных социальных процессов. Таким образом, работа актуальна с 

точки зрения социолингвистики.  

Актуальность темы обусловлена и тем, что ее разработка позволит 

наиболее лучше понимать тенденции и перспективы развития в языке 

региональных СМИ с точки зрения лингвистики, что позволит провести 

параллель: какие ситуации, обстоятельства и процессы влияют на изменения 

в современном русском языке с точки зрения стилистики. 

Степень изученности проблемы. Изучением телевидения и 

радиовещания Южного Урала впервые занялись М.Герман и В.Малахов. Их 

были отражены в книге «Телевидение на Южном Урале». Анализируя 

Челябинские телестудии, они писали об основных принципах и специфике 

регионального телевидения. 

 В статье А. Бутузова «Наш новый помощник – телевидение» 

рассказывается о сотрудничестве Челябинского горисполкома с областным 

телевидением об использовании его возможностей для установления 

двусторонней связи власти и горожан.1  

Об опыте эксплуатации челябинским телерадиоцентром двухкамерной 

аппаратной цветного телевидения, ее достоинствах и недостатках 

рассказывается в статье В. Мрякина. 

Исследованием областного Челябинского телевидения с момента его 

возникновения в 1958 году и до 1985 года занималась доктор 

филологических наук, профессор Л.П. Шестеркина.  

В ее монографии «Телевидение Южного Урала (из истории 

челябинского областного телевидения 1958 – 1985 гг.)» рассматривается 

                                                 
1 Сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети. –http://www.rtrs.ru/ 

http://www.rtrs.ru/
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система партийно-государственного руководства региональным 

телевидением, анализируются разные аспекты деятельности творческого 

коллектива, проводится сравнение с сегодняшней практикой телевещания.1 

 Крупнейшие политические и социальные преобразования, которые 

происходили в России с момента создания телевидения и радио привели к 

тому, что в языке СМИ произошли заметные изменения. В связи с этим 

появилась необходимость изучения публицистического стиля. Вопросами в 

области лексики и фразеологии занимались такие ученые, как О.П. Ермакова 

и М.Д. Поспелова, изучением стилевых норм публицистического стиля с 

точки зрения семантико-стилистической сочетаемости слов занималась  

Какоркина, особенности употребления метафор в публицистическом стиле 

языка рассматривала в своих работах Н.Д. Бессарабова., Л.М. Майданова, 

Г.Я. Солганик, В.В. Виноградов, Л.Е. Кройчик занимались изучением 

жанрово-стилистических особенностей публицистического стиля. 

В работах В.Г. Костомарова "Языковой вкус эпохи", "Русский язык 

конца ХХ столетия исследованы особенности современной речевой практики 

современных СМИ. 

Объект исследования: медиатексты телерадиокомпании Южного 

Урала. 

Предмет исследования: лексико-стилистические особенности текстов 

региональных телерадиокомпаний на примере ГТРК «Южный Урал». 

Гипотеза: мы предполагаем, что динамичное развитие 

телерадиовещания Южного Урала повлияло на изменение в 

профессиональной лексике журналистов. 

Цель работы: на основе изучения и анализа лексических особенностей 

языка региональных телерадиокомпаний проследить динамику их 

становления и развития, провести сравнительный анализ телерадиотекстов  и  

на основе его определить специфику медиатекстов в разные периоды 

функционирования местных телерадиокомпаний. 
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При написании выпускной квалификационной работы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Проследить историю становления и формирования 

регионального телерадиовещания. 

2. Изучить и проанализировать телевизионные и радийные 

материалы региональных журналистов. 

3. Выделить цели и задачи регионального телерадиовещания в  

разные периоды функционирования: послевоенное время, период 

перестройки, современность. 

4. Определить лексико-стилистическое своеобразие 

телевизионных и радийных текстов Южного Урала на примере 

ГТРК «Южный Урал». 

5. Провести сравнительный анализ изучения лексики 

российскими и зарубежными исследователями. 

Эмпирическая база: телевизионные и радийные тексты ГТРК 

«Южный Урал». 

Хронологические рамки:  

1. Великая Отечественная война и первое послевоенное 

десятилетие (1941 – 1955 гг.);  

2. Перестройка (1985 – 1991 гг.); 

3. Современность (с 2000 г. и по настоящее время). 

При написании работы использовались следующие методы: метод 

обобщения, сравнительно-исторический метод, метод аналогий и системно-

структурный метод, метод стилистического анализа текста. 

Новизна исследования заключается в том, что в работе сделана 

попытка проследить динамику развития и трансформацию телерадиовещания 

Южного Урала на основе лексического анализа медиатекстов. 

Практическая ценность работы заключается в том, что материалы, 

полученные в ходе исследования, могут использоваться студентами и 

преподавателями вузов в ходе учебного процесса на различных курсах и 



11 

 

дисциплинах, таких как: современный русский язык, стилистика и 

литературное редактирование, основы журналистской деятельности, истории 

отечественной журналистики. 

Апробация работы.  

Основные теоретические и практические положения выпускной 

квалификационной работы были представлены на 8 международных и 

всероссийских научно-практических конференциях, таких как:  

 СПбГУ, Институт «Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций», XV международная конференция «Медиа в современном 

мире. Молодые исследователи» – 2016 г.; 

 МГУ, XXIII Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» – 2016 г.; 

 ЮУрГУ, международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Язык. Культура. Коммуникация» – 2016 г.; 

 ЮУрГУ, научно-практическая конференция «Университетское 

радиовещание: вчера, сегодня, завтра», посвященной десятилетию студии 

«Радио ЮУрГУ» – 2015 г.; 

 ЮУрГУ, научно-практическая конференция «Студенческая 

практика в системе профессиональных координат» – 2015 г.; 

 КФУ, XII Международная научно-практической конференции 

«Информационное поле современной России: практики и эффекты» 

(лучший доклад) – 2015 г.; 

 ПГУ, всероссийская научно-практическая конференция 

«Ценностные ориентиры современной журналистики» – 2015 г.; 

 ВГУ, всероссийская научно-практическая конференция: 

«Проблемы массовой коммуникации: новые подходы» – 2015 г.; 

 КГУ, международная заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы журналистики и PR» Международная заочная 
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научно-практическая конференция «Актуальные проблемы журналистики 

и PR»; 

 ВГУ, XXVI всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы массовой коммуникации» – 2015 Результаты исследования 

выпускной квалификационной работы были опубликованы в виде тезисов 

в сборниках материалов научных конференций. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение. 

Во Введении аргументируется  актуальность исследования, 

определяются цель и задачи работы, описываются объект и предмет 

исследования, перечисляются методы, используемые в ходе работы, 

обосновываются ее научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. 

В первой главе «История телерадиовещания Южного Урала» 

рассматривается исторический аспект становления и развития 

телерадиовещания региона на разных этапах его существования. Для более 

эффективного и объективного исследования мы выбрали самые яркие и 

переломные периоды функционирования телерадиокомпаний:  Великая 

отечественная война, перестроичное время и современность. 

В параграфе 1.1 Становление регионального телерадиовещания 

определены причины создания телевизионных и вещательных станций на 

Южном Урале, обозначены наиболее значимые даты для региональной 

телерадиожурналистики, начиная с 1835 года – года создания первого 

Челябинского областного телевизионного и радиоцентра и по настоящее 

время.  

В параграфе 1.2 Телерадиовещание периода Великой Отечественной 

войны и первого послевоенного десятилетия выявлены особенности развития 

и функционирования телерадиовещания в регионе в период с 1941 по 1955 

годы. Изучение архивных данных и других источников о развитии 

регионального телерадиовещания этого периода позволило определить его 
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функции и задачи, а также выявить принципы программной  политики 

телерадиостанций Южного Урала в изучаемый период. 

Параграф 1.3 содержит информацию о развитии телевидения и 

радиовещания региона в период перестройки. Изучение истории становления 

телевидения и радиовещания Южного Урала в разные периоды времени 

позволило выделить его основные критерии и характеристики. Проведенный 

анализ помог с легкостью определить, чем отличается региональное 

телерадиовещание военного времени от «перестроичного». 

В параграфе 1.4 рассмотрен современный этап развития регионального 

телерадиовещания. Анализ деятельности местных телерадиокомпаний в 

период с 2000 года и по настоящее время позволил отразить особенности 

формирования системы регионального телерадиовещания на современном 

этапе, его ключевые функции, роли, а также место в информационном 

пространстве страны. 

Вторая глава включает в себя лексико-стилистический анализ 

телевизионных и радийных текстов Южного Урала (на примере ГТРК 

«Южный Урал») в разные периоды времени. На основании проведенного 

анализа сделан вывод о том, что характерно для журналистских материалов 

нашего времени и чем они отличаются от произведений советского периода. 

Параграф 2.1 посвящен изучению своеобразия языка текстов 

телерадиовещания послевоенных лет ГТРК «Южный Урал». Результаты 

исследования показали, что язык телерадиотекстов этого периода имеет 

развитую систему лексической выразительности.   

В параграфе 2.2 проведен анализ телевизионных и радийных текстов 

периода перестройки, который позволил выделить две языковые 

специфические особенности этого времени и проследить, как политические, 

экономические и культурные изменения в стране влияют на язык 

медиатекстов ГТРК «Южный Урал». 

Параграф 2.3 включает в себя результаты анализа лексики современных 

телевизионных и радийных текстов ГТРК «Южный Урал». Доказано, что для 
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того чтобы завоевать зрителя или слушателя, журналисты включают в свои 

тексты различные речевые обороты и приемы, которые позволяют сделать 

медиатексты оригинальными и интересными. 

Третья глава посвящена особенностям изучения медиатекстов 

зарубежных телерадиокомпаний с точки зрения их лексико-стилистического 

анализа. Исследование позволило не только выделить языковые особенности 

зарубежных электронных СМИ, но и провести сравнительный анализ 

изучения лексики российскими и зарубежными исследователями . 

В параграфе 3.1 рассмотрен подход к изучению французской 

медиаречи. Французский языковед Патрик Шародо в своей работе по 

медиалингвистике «Le discours d'information médiatique: la construction du 

miroir social. Nathan» выделяет ряд критериев и методов для изучения 

медиатекстов французских телекомпаний. Каждый из них подкреплен 

примерами из материалов французских журналистов. 

Параграф 3.2 содержит информацию об особенностях изучения 

английской медиаречи. Анализ ангоязычных СМИ на лексико-

стилистическом уровне предполагает изучение материалов с точки зрения 

таких категорий, как:  клишированность, идиоматичность, а также включает 

исследование экстралингвситических свойств медиатекстов. Такая методика 

анализа была предложена британским лингвистом Джоном Корнером и 

зафиксирована им в работе «The Scope of Media Linguistics». 

В параграфе 3.3 проведен сравнительный анализ изучения лексики 

российскими и зарубежными исследователями, который позволил 

определить особенности подходов к изучению медиаречи в России и 

зарубежом, найти их сходства и различия. 

Заключение выпускной квалификационной работы содержит в себе 

результаты исследования, где формулируются главные выводы и итоги 

проведенной работы. 
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1 ИСТОРИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

1.1 Становление регионального телерадиовещания 

 

В 1935  был создан Челябинский областной телевизионный и радиоцентр. 

За 80 лeт в развитии телерадиовещания Южного Урала произошел 

значительный прогресс. Начальным этапом в становлении регионального 

телeрадиовещания сталo создание РВ-72. Это была первая радиoвещательная 

станция в гoроде Челябинске, а ужe сегодня  на Южном Урале 

функционирует крупнейший оперaтор cвязи: Челябинский областной 

радиотелевизионный передающий центр. 

История становления  телевидения на Южном Урале началась с 1934 

года. С этого года начала свое существование Челябинская область и именно 

в этот период был поставлен вопрос о создании в городе Челябинске 

вещательной радиостанции. Радиостанцию было решено построить на месте 

бывшего дома купца Марьянина. Подготовительные работы закончились в 

1934 году. Затем Московским «Радиостроем» был произведен монтаж 

оборудования.1 

 Радиостанция РВ-72 принята в постоянную эксплуатацию с 1 октября 

1935 года. Запуск новой станции повлиял на возникновение  новой отрасли 

связи – радиовещания. Этот факт способствовал появлению Челябинского 

телевидения. Эта радиостанция в настоящее является частью филиала ФГУП 

«РTРС» «Челябинский ОРTПЦ» в качестве цеха радиoвещания и радиoсвязи. 

РВ-72 – это основная радиовещательная станция, которая обеспечивает все 

население области федеральной программой «Радио России» и региональным 

пакетом программ «Южный Урал». 

РВ-72 – это первая радиостанция, которая содействовала развитию на 

Южном Урале телевидения. Возведение первого телевизионного центра в 

                                                 
1 История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 — 90-е гг.): учебное пособие / под ред. 

Я.Н. Засурского, перераб. и доп. – М.: МГУ, 1999. –  С. 156.  
 



16 

 

области началось в 1956 году. Лучшие специалисты радиостанции внесли 

весомый вклад в дело становления Челябинского областного телевидения. С 

течением времени на базе радиостанции производилась стажировка и 

обучение молодых и неопытных специалистов телецентра и их 

первоначальная подготовка. Сегодня заслуженные ветераны передают 

молодому поколению накопленный опыт, уникальные знания и умения.1 

На сегодняшний день филиал ФГУП «РТРС» «Челябинский ОРТПЦ» – 

это одно из успешных предприятий, которое быстрыми темпами развивается 

в кругу телекоммуникационных услуг нашего региона. Кроме того оно 

занимается предоставлением услуг по вещанию и распространению в 

Челябинской области телевизионных и радиопрограмм, которые носят 

государственный и общероссийский статус, обеспечивает регион спецсвязью 

при чрезвычайных ситуациях и предоставляет каналы связи.  

В последнее время заметно значительное увеличение зоны охвата 

многопрограммным телевизионным и радиовещанием. Этому способствовала 

организованная политика, направленная на усовершенствование и 

расширение сети телерадиовещания на Южном Урале. Улучшение качества 

вещания и  увеличение роста объема услуг связи – главная цель проводимой 

политики.  

21 век принято считать веком информационных технологий. Он требует 

от телерадиовещательных компаний улучшения качества предоставляемых 

ими услуг. В связи с этим в большинстве филиалах компании, которые 

расположены во многих городах региона, совершается замена телерадио 

передатчиков, которые уже устарели. К концу 2008 года федеральным 

бюджетом были выделены денежные средства, которые предназначались  для  

установки новой широкополосной передающей антенны ДМВ диапазона 40-

60 ТВК. Такого вида антенна позволила радикально увеличить качество 

                                                 
1 Брыцало, С. Б. Особенности развития тележурналистики в условиях научно-технического прогресса: 

Автореф. дис. канд. филол. наук / С. Б. Брыцало. – М. 2000. – С. 87. 
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передаваемого и принимаемого сигнала жителям региона. Передающая 

антенна также пригодна для вещания в цифровом формате.1 

Челябинский ОРТПЦ осуществляет активную Совместную работу с 

челябинским государственным предприятием «Областное телевидение». 

ОРТПЦ размещает  на своих объектах их оборудование. В настоящее время 

телевизионные программы «Областного телевидения» транслируются почти 

с каждого объекта Челябинского ОРТПЦ. Такому прогрессу способствовала 

поддержка Правительства Челябинской области. Помимо этого, планируется 

осуществление программ и проектов, нацеленных на строительство 

передающих радиостанций FM диапазона. Сегодня радио «ОТВ» 

транслируется с четырех объектов филиала. В 2010 году планировалось 

внедрить в использование еще четыре передатчика. Челябинский ОРТПЦ с 

2008 года проводит активную работу, нацеленную на расширение зоны 

вещания таких телевизионных программ, как «Спорт», «Культура», и 

«Петербург – пятый канал» на Южном Урале.  

Годом позже, в 2010 году, на РТПС в таких городах региона, как 

Челябинск, Карталы, Златоуст, Кыштым, Юрюзань совершена замена 

радиопередатчиков «Дождь». По таким устройствам транслировали 

радиопрограммы «Радио России» и «Маяк». Такого рода передатчики 

предназначены для профессионального радиовещания. Они гарантируют 

универсальность, надежность и простоту обслуживания. В городе Кыштым 

была осуществлена замена мощной ТВ станции «Ильмень» на аналогово-

цифровой телевизионный перeдатчик «АЦТП-20/5», который отвечает 

мировым стандартам.2 Особое внимание в филиалах акцентируется на 

обеспечении безопасности сотрудникам и охраны их труда. Благодаря чему 

нарушений  пожарной безопасности и охраны труда зафиксировано не было.  

                                                 
1 Малахов, В. И. Без бумаги и расстояний: сб. статей. Челябинск в разных измерениях / В. И. Малахов. –  

Челябинск, Изд-во Чел. кн., 1986. – С. 26- 28. 
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С каждым годом финансовое состояние филиала становится стабильней и 

устойчивей. Чтобы филиал приобретал статус стабильного, мощного, 

централизованного предприятия, им регулярно проводятся организационно-

технические мероприятия, направленные на сокращение издержек 

производства. Поиск новых знакомств, сотрудничество с достойными 

партнеры, а также ежегодный рост доходов благоприятно влияют на имидж 

филиала. В последние годы телерадиокомпании активно сотрудничают с 

операторами сотовых связей. Они, совершенствуя и обновляя действующее 

оборудование телерадиокомпаний, способствуют их дальнейшему развитию.  

Кроме этого, в филиале активно практикуется система обучения 

специалистов. Главной задачей на сегодняшний день для сотрудников 

филиала является смена аналогового телерадиовещания на цифровое. Для 

создания благоприятных условий труда для сотрудников, руководство 

филиала в 2009 году провело основательный ремонт во многих помещениях 

и студиях редакции, рабочие места сотрудников были оснащены новой 

инновационной техникой и стильной, комфортной мебелью. Особое 

внимание уделяется ветеранам труда и пенсионерам. Им оказывается 

материальная помощь. В перспективе на Южном Урале планировался 

переход на цифровое телевизионное вещание. 

Но прежде чем установить цифровое вещание в регионе, следовало 

провести массовые информационно-разъяснительные кампании среди 

жителей. Мероприятие включали в себя следующие этапы: доведение до 

населения региона информации о том, в чем заключается необходимость 

внедрения и, непосредственно, преимущества цифрового телевещания. ГТРК 

«Южный Урал» осуществил переход на цифровое вещание в 2013 году.  

Миасс и Челябинск  - первые города Южного Урала, которые смогли увидеть 

телевизионные передачи в цифровом качестве. К 2015 году вещание в новом 

формате стало доступно всем жителям региона 

За 80 лет телерадиовещание Южного Урала претерпело множество 

изменений. С каждым годом уровень и значимость телевизионных и 
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радийных станций региона возрастает, а это способствует тому, что качество 

предоставляемых для населения услуг становится на порядок выше.  

Стремление к улучшению качества телевизионных и радийных 

материалов, совершенствование каналов передачи информации, оснащение 

рабочих мест сотрудников новой инновационной техникой, переход от 

аналогового телевидения к цифровому – все это говорит о том, что 

региональное телерадиовещание идет в ногу со временем и по ряду 

показателей ничуть не уступает федеральным телерадиокомпаниям. 

 

1.2  Телерадиовещание периода Великой Отечественной войны и 

первого послевоенного десятилетия 

 

В 1941 году началась эвакуация большинства радиовещательных станций 

из западных районов государства в восточные. Самые мощные и важнейшие 

радиостанции страны, которые были расположены в зоне военных действий, 

были перенесены на новые места. Ленинградские радиостанции пришлось 

эвакуировать в наиболее сложных условиях. Установку одной из них 

радистам пришлось проводить под артиллерийским обстрелом.1 

Центральное вещание на тот момент было переведено на короткие волны. 

Если раньше центральное вещание содержало в себе  три программы, то в 

период войны количество программ уменьшилось до одной. Радиопередачи в 

большинстве случаев были в живом исполнении. Незначительным был 

удельный вес звукозаписи. 

Объем работы на радиостанциях в 1943 году не просто достиг уровня 

довоенного периода, но и превзошел его. На оккупированных фашистами 

территориях качество передаваемых для населения передач советского 

Центрального радиовещания было хуже, чем в других районах. Для 

                                                 
1 Садчикова, Л. Я. Для всех поколений: завтра радио "Южный Урал" отмечает 80-летие со дня первого 

эфира / Л. Я. Садчикова // Челябинский рабочий. –  2009. –  № 205. – С. 2. 
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устранения данной проблемы в 1942 году началось строительство 

радиостанции нового типа, мощность которой была – 1200 кВт.1 

Радиотрансляционные узлы, расположенные во многих регионах России,  

сыграли большую роль в тылу и в прифронтовой полосе. Именно благодаря 

таким радиотрансляционным узлам, советский народ имел возможность 

принимать радиосигналы и владеть информацией о положении на фронте. 

Оперативное оповещение населения  о надвигающейся военной угрозе 

производилось по средствам проводного радиовещания.  

Многие партийные и общественные деятели выступали  с обращением к 

народу в передаче «Последние известия».  

Основу программ информационного и общественно-политического 

вещания на радиостанциях Южного Урала составляли материалы 

Совинформбюро. Вещательная сетка на региональном радио в годы войны 

была значительной другой, нежели в мирные годы: фронтовые передачи 

заняли место традиционных довоенных рубрик. 

В самый разгар битвы под Москвой на территориях боевых сражений 

транслировались передачи «Говорит Западный фронт!». Эти программы 

содержали в себе репортажи, беседы с партизаним и жителями 

освобожденных районов2. 

Основной отличительной чертой сетки вещания военных лет, которые 

транслировались по радио Челябинской области, была их абсолютная 

централизация и высокий уровень цензуры. 

Всем гражданам СССР с первых дней войны было запрещено 

использование дома любых радиоприемников. Поэтому народ сдавал на 

государственное хранение имеющиеся радиоприемники. Те, кто не сдал 

радиоприемники, подвергались задержанию и заключению под стражу. Цель 

таких мероприятий – ограничить население страны от получения какой-либо 

                                                 
1 Глейзер, М. С. Радио и телевидение в СССР: 1917-1963 (даты и факты) / М.С. Глейзер. – М.: Изд-во 

Госкомитет СМ СССР по радиовещанию и телевидению, 1965. – С. 230.  
2 Болгарев, А.П. Телевидение и радиовещание СССР / А.П. Болгарев. – М.: Искусство, 1979. – С. 89. 
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информации, которая была создана не Всесоюзным радио. Это позволяло 

Радиокомитету самостоятельно вносить поправки в то или иное сообщения о 

каком-либо событии. 

Стоит отметить, что в радиопередачах областного радиовещания 

достоверность информации не всегда присутствовала. Так как корреспондент 

либо журналист, который вернулся с поля боя, не имел права говорить об 

умелых военных действиях немцев, об их преимуществах. 

Таким образом, зачастую  ситуации, происходившие на фронтах, были 

приукрашены, а иногда и грубо искажались. 

Исключительно пропагандистский и митинговый характер носили 

радиопрограммы, которые слушали на фронте. Одна их них – «Слушай, 

фронт!»  создал поэт Виктор Гусев 23 июня 1941 года.1 

1 июня 1942 года в эфир впервые вышла радиопрограмма для партизан. 

Передачи «Искусство маскировки», «Как уничтожать транспортные 

средства», «Выход из боя», «Засады» выходили в эфир под общей рубрикой 

«Советы партизанам».  

Начиная с 1943 года,  многие передачи Южно-Уральских радиостанций 

включали в себя концерты и письма партизанам от товарищей, родных и 

близких. Вскоре такого рода радиопередачи потеряли свою актуальность и их 

вещание прекратилось.  

Важное место в пропаганде военных лет, осуществляемой посредством 

радиовещания, сыграли роль антифашистские митинги. Они были 

направлены на разоблачение нацистской идеологии и получили широкое 

распространение на всей территории бывшего СССР. 

«Письма на фронт» и «Письма с фронтов Отечественной войны» – это 

ежедневные документальные программы, которые появились и вещали в 

военные годы по радио не только Челябинской области, но и других 

                                                 
1 Глейзер, М. С. Радио и телевидение в СССР: 1917-1963 (даты и факты) / М.С. Глейзер. – М.: Изд-во 

Госкомитет СМ СССР по радиовещанию и телевидению, 1965. – С. 230.  
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радиостанциях советского союза. Их готовил специальный отдел, под 

руководством В.В. Каблучко. Впервые программа «Письма на фронт» вышла 

в эфир 9 июля 1941 года, а затем, в августе того же года страна услышала и 

первые выпуски передачи «Письма с фронтов». В каждой передачи дикторы 

зачитывали письма, присланные в Радиокомитет. Все они были 

предназначены для фронтовиков и содержали информацию о судьбе и жизни 

их семей. Автор письма также зачитывался дикторами в эфире.1 

Методы и формы работы над программами литературно-драматического 

вещания трансформировались уже с первых дней ВОВ.  В трансляциях 

Челябинских радиостанций с 25 июня 1941 года объемы такого рода 

программ сократились, музыкальные и литературные передачи были 

объединены. Но, примечательно, что вещание произведений русской 

классической литературы в годы войны не прекращалось. Произведения 

Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Всеволода Вишневского на протяжении 

всех военных лет звучали в радиоприемниках населения региона. 

Большой популярностью у радиослушателей пользовались острые 

памфлеты-фельетоны В.А. Дыховичного и Л.С. Ленча. Радиофельетоны 

Дыховичного «Все дороги ведут в Берлин», «Узелок на память», «Москва 

слезам не верит», «13 стульев», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Два 

тоста» являли собой пример боевой радиопублицистики, занявшей достойное 

место в программах литературно-драматического вещания.2 

В военные годы на многих радиостанциях Советского Союза, в частности, 

на радио Челябинской области происходили новшества. Появился 

литературный дневник – это новая форма радиопередачи, которая появилась 

в самом начале военных действий. Она включала в себя размышления 

писателей и журналистов на различные современные и доисторические темы.  

В программы художественного вещания включалось все лучшее, 

созданное нашей литературой и искусством. Большим событием в жизни 

                                                 
1 Телевизионная журналистика. / под редакцией проф. А.А. Шереля, Издание 3. – М.: Наука, 2005.– С. 480. 
2 Радиожурналистика / под редакцией проф. А.А.Шереля, Издание 3. – М.: Наука, 2005.– С. 315. 
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советского радио тех лет стал цикл программ по роману Л.Н. Толстого 

"Война и мир" в исполнении Д.Н. Орлова (первая передача состоялась 6 

августа 1940 года), чтение А.Т. Твардовским отрывка из поэмы "Василий 

Теркин" (30 апреля 1944 года).1 

 Радио Челябинской области активно помогало распространению 

патриотических, героических и лирических песен военного времени; именно 

оно дало путевку в жизнь таким песням, как "Священная война", "На 

позицию девушка...", "В лесу прифронтовом", "Шумел сурово Брянский 

лес...", "Эх, дороги..."  

Контрпропаганда – главная функция иновещания на многих 

региональных радиостанциях. Оно включало в себя два направления: 

вещание на вражеские и нейтральные страны. Выступления Центрального 

Совинформбюро и руководителей СССР занимали важнейшее место в 

радиопрограммах. Многие иностранные ученые, писатели и деятели 

принимали участие в организации такого рода вещания. 

Вторая программа Центрального радио вышла в эфир 15 февраля 1945 

года. С этого же дня население Челябинской области и других городов имело 

возможность получить свои радиоприемники.  

2 мая 1945 года Лазарь Маграчев – корреспондент Ленинградского радио 

сообщил из Берлина: «Дорогие товарищи! Ваш корреспондент говорит у 

микрофона, установленного на улице Унтер ден Линден в центре Берлина... 

Сегодня советские войска овладели столицей гитлеровской Германии…»2 

9 мая 1945 года на радиостанциях всего Советского Союза И.В. Сталин от 

имени правительства и партии выступил с речью о победе над гитлеровской 

Германией. А 24 июня 1945 года в эфире радио транслировался репортаж с 

Красной площади о Параде Победы. 

История регионального телевидения в России насчитывает более 

шестидесяти лет. Но стоит отметить, что телевидение 30-х годов было не 

                                                 
1 Телевизионная аудитория: структура, ориентации, культурная активность. / под ред. В.Л. Оссовского,– М.:  

Ин-т социологич. исслед., 1979. – С. 69. 
2 Радиожурналистика / под редакцией проф. А.А. Шереля, Издание 3. – М.: Наука, 2005.– С. 315. 
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развито, и основная его задача заключалась во внедрении идей телевидения. 

Телевизионное вещания было еще не способно выполнять ни одну из 

функций, которые выполняет сегодняшнее телевидение. В годы войны 

телевизионное вещание в Советском Союзе, а в частности в Челябинской 

области было приостановлено. Достойные региональные телестудии стали 

появляться лишь в 1950-х годах1. 

В течение первых десяти послевоенных лет роль регионального и 

федерального телевидения и радиовещания возрастает в два раза. К 1955 

году количество установленных радиоприемных устройств в стране 

достигает 26 миллионов, а это говорит о том, что радиовещание пользуется 

авторитетом и является ведущим видом СМИ страны. Радиовещание страны 

становится более действенным. Его главная задача: политическое и 

культурное воспитание советского народа. Для воплощения данной идеи с 

1947 года на радио начинают транслировать специальные передачи для 

молодежи. В них журналисты рассказывают о событиях внутри страны и 

зарубежом,  знакомят с достижениями в спортивной и сельскохозяйственной 

деятельности, передают информацию об открытиях ученых и 

исследователей, а также транслируют произведения художественной 

литературы. 

После войны ежедневное телевизионное вещание вновь возобновляется 

только в 1955 году сначала в Москве, а уже позже в других городах. 

Популярность телевидения растет с каждым годом и поэтому к концу 1955 

года количество телезрителей в стране составляет более миллиона человек.  

Самыми популярными и содержательными информационными 

региональными телепередачами первой послевоенной десятилетки 

становятся «Последние известия» и «Экспресс информация». Известно, что 

до 1960-х годов телевизионные информационные сводки «Последних 

известий» включали в себя готовые выпуски «Последних известий» радио. 

                                                 
1 Фальков, Я. История развития радиовещания и телевидения Челябинской области (машинопись)/ Я. 

Фальков. – Государственный архив Челябинской области, 1970. – C. 14. 
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По мнению Кузнецова И.В., такое подражание радиовещанию 

свидетельствует о возрастающей роли телевещания как СМИ.1 

Кроме того, в эфирной сетке вещания послевоенных лет появились 

различные специализированные программы и рубрики, тематическое 

разнообразие которых настолько огромно, что абсолютно любой мог выбрать 

интересную и познавательную программу именно для себя. 

Таким образом, изучение регионального телерадиовещания военных лет и 

первого послевоенного десятилетия позволяет нам определить то, на сколько 

информация, передаваемая по средствам данных видов СМИ, была значима и 

необходима для населения Советского Союза.  

Конечно, главная задача телевизионных и радийных работников того 

времени заключалась в информировании советского народа. Журналисты 

стремились объективно рассказать населению о том, что происходило внутри 

страны и зарубежом. Но все же, не стоит и забывать об еще одной важной 

функции регионального телерадиовещания этого периода – это 

возвеличивание подвига советского народа, поднятие боевого духа, развитие 

патриотических чувств и освещение подвигов, успехов, побед и достижений 

людей, проживающих на территории страны. 

 

1.3. Развитие телевидения и радиовещания в период перестройки 

 

Для населения СССР 1985 год был поворотным и переломным. Он оказал 

влияние не только на жизнь народа, но и на развитие СМИ. Средствам 

массовой информации удалось разоблачить тоталитаризм и освободить 

людей от идеологических пут. 

                                                 
1 Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) ./ И.В.Кузнецов. – 

М.: Флинта, Наука, 2002. – С.640.  
 

  

 

 

http://litra.studentochka.ru/book?id=1067653
http://litra.studentochka.ru/book?id=1067653


26 

 

Был сформирован абсолютно новый облик не только телевидения, но и 

радиовещания. Данный процесс занял достаточно много времени, при этом 

он сопровождался как победами, так и неудачами. ЦК КПСС зачастую 

подвергал Гостелерадио жесточайшей цензуре. Тем самым, в самом начале 

перестройки на многих региональных радиостанциях Советского Союза была 

определенная сетка вещания, которая также была подвержена цензуре. На 

протяжении двух лет, с 1985 года по 1987 год в радиопрограммах 

Челябинской и других областей транслируются пропагандистские кампании, 

активно распространяется информация о XII Всемирном фестивале 

молодежи и студентов, празднуется семидесятилетие Октябрьской 

революции.1 

Судя по отчетам, основные темы радиопрограмм Челябинской области 

были связаны с общественной жизнью страны, трудовыми буднями народа, 

кроме этого освещались выступления политических деятелей. Но, несмотря 

на это, на радио никогда не обсуждали тем, которые были бы связаны с 

историей страны, особенно ее советского периода. А войну в Афганистане 

вообще запрещалась обсуждать в эфире. Региональное радио  предоставляло 

населению недостоверную информацию по поводу аварии на Чернобыльской 

атомной станции, многие последствия трагедии умалчивались. Все это 

формировало недоверие населения к радиовещанию. Прошлые тенденции 

радиовещания постепенно были вытеснены. Ведущие радиопрограмм искали 

новые темы для репортажей, искали новые формы диалогов с аудиторией, 

стремились избавиться от идеологических штампов. 

Журналисты, работавшие на радиостанциях Челябинской области, 

формировали новое общественное сознание, занимались решением 

социальных проблем населения. Особый интерес к проблемам людей и 

аналитичность стали новшеством радиоэфира во время перестройки. 

Появился новый вид радиоформ. К ним следует отнести в первую очередь 

                                                 
1  Корнилова, Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий./ Е.А. Корнилова. – Ростов н/Д: Самиздат, 1999. – 

С. 159. 
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публицистические, информационно-музыкальные и литературные каналы. 

Некоторые новшества в будущем использовались на государственных и 

негосударственных радиостанциях.  

На многих радиостанциях Южного Урала было принято создавать 

передачи в прямом эфире. Для этого от ведущих прямого эфира требовалась 

импровизация и умение поддержать разговор и наладить контакт с 

аудиторией в любое время прямого эфира. Некоторые ведущие и авторы 

создавали радиопередачи, которые сочетали в себе одновременно 

документальные и художественные сообщения. Также у ведущих была 

возможность создавать авторские программы.  

Важное место в радиоэфире Челябинской области занимали музыкальные 

передачи: ведь именно музыка с самого утра формирует эмоциональный 

настрой у слушателей. Еще одним новшеством радиовещания стало 

установление обратной связи с радиослушателями. Оно осуществлялось по 

средством объявления номера редакции. 

Радиопублицистика также обретала новые черты. В 1987 года впервые в 

эфир Челябинского радио вышла Редакция общественно-политических 

программ. 1 

В 1989 появилась еще одна передача «Радиостанция "Союз"». В ней 

обсуждались вопросы экономики, культуры, обычаев народа страны и 

рассказывались истории о жизни регионов в целом. Передача 

«Дискуссионный клуб» рассказывала об актуальных проблемах регионов 

страны. Радиожурналисты стремились к тому, чтобы установит связь с 

аудиторией, создавать радиомосты.2 

Детские радиопередачи Челябинской области и страны в целом были 

предназначены для детей разных возрастов и включали в себя различные 

темы. Младшим школьникам больше всего нравилась радиопередача «Это 

мы не проходили» – это игровой цикл о научных проблемах.  
                                                 
1 Радиожурналистика. / под редакцией проф. А.А. Шереля, Издание 3. – М.: Наука, 2005.– С. 480. 
2 Глейзер, М. С. Радио и телевидение в СССР: 1917-1963 (даты и факты) / М.С. Глейзер. – М.: Изд-во 

 Госкомитет СМ СССР по радиовещанию и телевидению, 1965. – С. 230. 
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Но, несмотря на все это, государственная идеология оказывала влияние на 

телевидение и радио. Централизованное управление, вещательно – 

бюджетная экономика, сложная иерархическая структура вызывали у 

журналистов страх и губили их творческие амбиции. 

Ярким событием для страны стало создание в 1990 году еще одной 

радиостанции, которая называлась «Эхо Москвы», ставшей несомненным 

лидером отечественных СМИ. Журналисты и корреспонденты радиостанции 

с помощью различной техники выходили в прямой эфир прямо с улиц.1  

Одновременно с изменениями в общественно-политической жизни 

страны начались серьезные перемены в телевизионном эфире Советского 

Союза. Прежде всего, на кардинальные перемены повлияла перестройка.    

Обилие перемен в политике, создание Закона о печати и отмена цензуры 

способствовали тому, что журналисты, ведущие информационных программ 

и корреспонденты страны стали активнее проявлять себя. В 

информационных службах также наблюдались значительные перемены. На 

телевидении Челябинской области все чаще стали показывать программы, 

цель которых заключалась в разоблачении каких-либо фактов, событий. В 

этот период увеличилось количество молодежных программ, выходивших в 

прямом эфире, таких как «12-й этаж» и «Взгляд»2.  

Устраиваемые телемосты с США и Англией показывали превосходство 

людей, живущих на Западе. Советские люди были запуганы и задавлены 

идеологическими предрассудками. Население США и Англии не понимало, 

для чего следует приносить собственные интересы и увлечения в жертву 

государству. 

Известно, что 70-е годы число региональных, областных и городских 

студий в стране уменьшилось.  Но после 1985 года вновь начался их 

количественный рост. Он был связан с осознанием важности интересов 

                                                 
1 Фальков, Я. История развития радиовещания и телевидения Челябинской области (машинопись)/ Я. 

Фальков. – Государственный архив Челябинской области, 1970. – С. 26. 
2 Зверева, Н. В. Школа регионального тележурналиста: учебное пособие / Н. В. Зверева. – М.: Аспект – 

Пресс, 2004. – С. 124. 
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региональных станции и несовпадение их с программной политикой центра. 

Появление первых кабельных сетей в стране пришлось на 1987 году.1 

Трансляция по телевидению Южного Урала политических дебатов в 

период выборов депутатов формировала общественное мнение у советского 

народа. Причем не всегда журналисты таких телепередач были объективны и 

нейтральны в своих репортажах. Многие журналисты явно подыгрывали, 

помогали определенным представителям коммунистической партии в ходе 

их выступлений и дебатов. 

Противостояние телевизионного руководства демократическим 

тенденциям становилось все откровеннее. Многие журналисты и 

телеведущие страны  были отлучены от эфира либо сами отказывались от 

сотрудничества с телеканалом.  

«Телевидение Челябинской области в период перестройки – это плод 

тоталитарного режима и инструмент его самосохранения. Центральное 

номенклатурное управление, госбюджетная экономика, вещательно-

производственная монополия, установка на «среднего» зрителя и 

практически полная изоляция от остального мира – вот совокупность 

факторов, существовавших до августа 1991 года»2. 

Итак, что изучение истории становления телевидения и радиовещания 

Южного Урала в разные периоды времени позволило выделить его основные 

критерии и характеристики. Проведенный анализ позволяет нам с легкостью 

определить, чем отличается региональное телерадиовещание военного 

времени от «перестроичного». 

Например, для радийных материалов военных лет были характерны такие 

признаки, как шаблонность, отсутствие оценочности и эмоциональности. 

Транслируемая информация подвергалась жесткой цензуре и проверке со 

стороны правительства. Во-первых, задача радиовещания заключалась в  
                                                 
1  Телевизионная журналистика. / под редакцией проф. А.А. Шереля. – М.: Наука, 2005.– С. 350. 
2 Семенов, В. Г. Региональная тележурналистика / В. Г. Семенов. – М.: ИПК работников телевидения и 

радиовещания, 2001. – С. 234. 
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предоставление для населения  информации, которая отражала ход военных 

действий, сведения о фронтовиках и их родственниках. Во-вторых, 

радиопередачи должны были поднимать дух советского народа и повышать 

патриотические чувства. Телевизионное вещание в годы войны было 

приостановлено. 

   Но если говорить о региональном телерадиовещании в первые годы 

перестройки, то можно отметить, что оно также было подвержено контролю 

и отслеживанию со стороны властей, но это продлилось не долго. После 

отмены цензуры в 1990 году содержание, язык и стиль телевизионных и 

радийных материалов стал разнообразнее и насыщенней. Журналисты и 

корреспонденты страны транслировали для зрителей и слушателей 

информацию о политических событиях и деятелях, не задумываясь о  

последствиях. Южно-Уральское телерадиовещание периода перестройки – 

это плод тоталитарного режима и инструмент его самосохранения.   

Формирование телевидения и радио Челябинской области происходило на 

протяжении 80 лет. Данный процесс становления происходил достаточно 

медленно, но стремительно, и уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, 

что на этом трансформация, совершенствование и развитие 

телерадиокомпаний Южного Урала не прекращается. 

 

1.4  Современный этап развития  телерадиовещания Южного Урала 

 

В настоящее время региональному телерадиовещанию, его 

функционированию и развитию, проблематике и программированию 

уделяется достаточно большое внимание. Такая тенденция обусловлена 

рядом разнообразных причин. Во-первых, региональное телерадиовещание – 

это связующее звено, которое объединяет население всего региона, а во-

вторых, – оно характеризуется большим доверием к нему со стороны 

зрителей и слушателей по сравнению с федеральными вещателями.  
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Сегодня телерадиожурналистика Южного Урала «представлена  

программами территориального или национально-этнического характера, 

удовлетворяющими потребности аудитории в информации местного 

масштаба». На современном этапе ключевую роль в развитии  регионального 

телерадиовещания играют три крупных медиакорпарации: ГТРК «Южный 

Урал», «ОТВ» и «Медиа-центр».  

Государственную телевизионную и радиовещательную компанию 

«Южный Урал» принято считать крупнейшей медакорпорацией Челябинской 

области. На протяжении долгих лет она в ней произошло множество 

перемен, повлиявших на ее развитие. Сегодня ГТРК «Южный Урал» 

включает в себя 30 СМИ. К ним относятся два печатных издания, четыре 

радиостанции, шесть телеканалов и один интернет-сайт. 

В 2005 году Челябинская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания пережила ряд изменений и новшеств. Именно 

они способствовали появлению Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Южный Урал». С этого момента в ее 

структуру стала входить и Магнитогорская телерадиокомпания.  

С 2005 года бренд «Южный Урал» был признан официальным статусом 

телерадиокомпании.  

С 1958 года телевизионная студия города Челябинска начала свое 

непрерывное вещание. Она была первой студией телевидения города и 

региона в целом.1 

На Южном Урале у ГТРК в первые годы ее функционирования не было 

соперников и конкурентов. Именно ведущие и дикторы данной компании 

первыми вышли в телевизионный эфир.  Следует отметить, что основной 

чертой телевидения на тот момент является то, что все телевизионные 

передачи были в прямом эфире. Такая тенденция сохранялась до 1972 года. 

                                                 
1 Официальный сайт ГТРК «Южный Урал». http://chelyabinsk.rfn.ru/region.html?rid=1397 
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Начиная с 1964 года, у жителей области появилась возможность смотреть 

телепередачи Центрального телевидения. 1 

1 февраля 1994 года начал вещание телеканал ТВ-36. На данный момент 

его сетевым партнером является телеканал «Спорт – Южный Урал».  

Благодаря реконструкции всего комплекса Челябинского телевидения, 

которая была проведена в 1982 году, все телевидение области стало 

транслироваться в цветном изображении. Данная тенденция телекомпании 

сохранилась до сегодняшних дней. В 1991 году Челябинский радиотелецентр 

и Челябинский комитет по телевидению и радиовещанию были 

преобразованы в ЧГТРК. 3 

Стремительное развитие телерадиокомпания «Южный Урал» 

обеспечивает ей лидерство среди других телерадиокомпаний области и 

страны. Именно ГТРК «Южный Урал» первая в России ввела в региональный 

эфир сурдоперевод. На протяжении четырех лет итоговый выпуск 

программы «Вести – Южный Урал» сопровождается субтитрами.   

«Вести Южный Урал» – это главная программа новостей. Именно она 

формирует информационную политику телеканала. 

Программа «Вести – Южный Урал. События недели» носит 

информационно-аналитический характер. Ее основная функция заключается 

в подведении итогов и освещении событий грядущей недели. Данная  

программа имеет собственную позицию, взгляд, "лицо", что делает ее 

узнаваемой для других. 

По субботам на телеканале «Россия – Южный Урал» транслируются такие 

программы, «Губерния», «Формула успеха», «Портрет в интерьере».  

Телеканал «Спорт – Южный Урал» регулярно транслирует самые 

долгожданные и важные спортивные мероприятия Южного Урала. 

В феврале 2007 года в составе ГТРК появился еще один телеканал. Теперь 

на федеральном общероссийском телеканале "Культура" доступны новости о 

                                                 
1  Официальный сайт ГТРК «Южный Урал» http://chelyabinsk.rfn.ru/region.html?rid=1397 
2 Официальный сайт ГТРК «Южный Урал» http://chelyabinsk.rfn.ru/region.html?rid=1397 
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культурной жизни нашего мегаполиса. А по утрам челябинцам желают 

хорошего дня и доброго утра ведущие интерактивной программы «Утренний 

город».1 

7 ноября 1929 принято считать датой становления радио в Челябинской 

области. Журналисты регионального телевидения были одними из первых, 

кто работал в прямом эфире. На сегодняшний день около трех миллионов 

жителей Южного Урала являются слушателями радио «Южный Урал». 

Примечательно, что именно радиостанции ГТРК «Южный Урал» стали 

первооткрывателями цифрового вещания на Южном Урале. Этому 

способствовало использование радиостанциями «Россия - Южный Урал» и 

«Студия-1» компьютерной обработки и выдачи материалов. Стоит отметить, 

что радио «Студия-1» выполняет рекреативную функцию, так как в эфире 

этого радио транслируется современная музыка и интерактивные игры.  

Такого рода игры на волнах радио способствуют установлению контакта 

между ведущим и слушателями, что приводит к развитию обратной связи, то 

есть интерактивности. Благодаря данной тенденции, с 2000 года на ГТРК 

была произведена смена телевизионного вещания на цифровое. 

В связи с ростом интернет пользователей региона, с 15 июля 2003 года 

телерадиокомпания создает интернет-вещание, которое вызывает у 

населения региона большой интерес и пользуется спросом.  

На сайте www.cheltv.ru в режиме реального времени каждый пользователь 

имеет возможность получить достоверную и объективную информацию, 

которая касается самых значимых событий города и области. 

Каждый день на сайте компании размещаются новости, которые 

готовятся на основе сюжетов новостных выпусков 

Сайт состоит из следующих рубрик: «Политика», «Государство», «В 

мире», «Экономика», «Происшествия», «Общество». Все сообщения на сайте  

                                                 
1  Шестеркина, Л. П. Телевидение Южного Урала (из истории Челябинского областного телевидения 

1958–1985 гг.): монография / Л. П. Шестеркина. – Челябинск : ГУП типография УВД Челябинской области, 

2007, с.84-86. 

 

http://www.cheltv.ru/
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иллюстрированы. С помощью архива информации, каждый пользователь 

имеет возможность найти материал, который был создан сравнительно давно. 

Телерадиокомпанией ежегодно проводятся социальные проекты. 

Благодаря чему в 2002 году телевидение ЧГТРК стало победителем в 

конкурсе в номинации «Лучший социальный проект», а радио было 

награждено "За вклад в воспитание здорового поколения". 

В 2004 году компания провела шестнадцатичасовой благотворительный 

телерадиомарафон. Итогом данной акции стала благотворительная помощь 

детям Южного Урала в размере двенадцати миллионов рублей. На 

сегодняшний день компания оказывает помощь трем детским домам. 

К концу 2006 года ЧГТРК окончательно была преобразована в ГТРК 

«Южный Урал»1. 

Ежедневное развитие и преобразование ГТРК «Южный Урал» 

способствует  тому, что региональное телерадиовещание выходит на новый 

уровень и занимает лидирующие позиции среди телерадиокомпаний страны. 

Сегодня ГТРК "Южный Урал" является победителем многих 

региональных, всероссийских и международных конкурсов. В 2001 году 

компания завоевала титул Лучшей телерадиокомпании года. А в 2002 году 

Национальная Академия Телевещателей назвала телевидение 

телерадиокомпании лучшим в России. 

Высокий темп развития компании позволил ей перейти на новый формат 

вещания. С 2009 года было проведено переоснащение всех студийных и 

технических помещений.  

Переход на цифровое вещание позволил в разы улучшить качество 

изображения, а также ускорить обмен аудио - видеоданными с другими 

подразделениями ВГТРК. Сделать так чтобы пакет телевизионных и 

радиопрограмм был доступен для всего населения региона – главная задача 

ЧГТРК «Южный Урал». 

                                                 
1 Челябинский рабочий. - 2009. - 6 ноября (№ 205). – С. 32. 
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Сегодня ГТРК "Южный Урал" – это мощная кампания, в которой 

работают профессиональные, амбициозные и креативные люди. Именно 

благодаря их работе, телерадиокомпания идет в ногу со временем и 

обеспечивает Южный Урал информационным продуктом высшего качества. 

Второе по значимости электронное СМИ области – это «ОТВ». Он 

является единственным телеканалом Челябинской области, который 

осуществляет вещание во всех уголках области, даже в глубинке. Основной 

тенденцией и отличительной чертой телеканала является то, что для создания 

собственных авторских программ журналистами и режиссерами компании 

используется возможности двадцати четырех городских и сельских 

телекомпаний. Благодаря продуктивной работе корреспондентов, 

ежемесячно в эфир выходит более 15 передач. Это говорит о том, что 

корреспонденты и журналисты компании обладают максимальной 

объективностью и активностью. 

На протяжении долгого времени «Областной телеканал» осуществлял 

вещание совместно с другими телекомпаниями. До 2006 года время вещания 

областного телеканала составляло всего полчаса, причем, в определенные 

дни недели, во вторник и четверг. В связи с этим между телекомпанией 

«ОТВ» и «СТС-Челябинск» возникли разногласия, так как вторая 

телекомпания занимала все остальное эфирное время. 

С 2007 года у «ОТВ» и телеканал «Звезда» было совместное вещание. В 

этот период времени программы «Областного телевидения» заняли большую 

часть эфира. 

Первым шагом к самостоятельному развитию стало осуществление 

собственного вещания без партнеров. Этот переход пришелся на 1 декабря 

2012 года. В связи с этим были внесены некоторые изменения в областном 

медиа-холдинге: была произведена смена логотипа телеканала и его 

студийное оформление.1 

                                                 
1  Официальный сайт «ОТВ» – областной телеканал. http://www.1obl.ru/. 
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Благодаря тому, что телеканал перешел на собственное круглосуточное 

вещание, он стал стремительно развиваться. На этом этапе становления 

областного телеканала можно выделить основные тенденции его развития, 

которые способствовали формированию совершенно новой сетки вещания 

«ОТВ»: 

1. Переход на собственное вещание позволит телеканалу создавать 

больше авторских программ и транслировать их в эфире. 

2. Количество прямых эфиров увеличится почти в 2 раза. От трех до 

восьми передач. 

3. Новостные выпуски будут транслироваться каждые два часа, начиная с 

13.00 часов и  21.30 включительно. 

4. В выходные дни планируется показывать в эфире различные премьер 

отечественных и зарубежных фильмов, ток-шоу, сериалы и документальные 

и художественные фильмы. 

Эти значительные перемены способствовали расширению зрительской 

аудитории телеканала, что говорит о его востребованности. В программах 

«ОТВ» для зрителей предоставляется достоверная и объективная 

информация, которая касается всех регионов  области. 

 Примечательно, что «ОТВ» отличает от других региональных 

телеканалов и то, что он ориентирован на взрослую аудиторию. Можно 

сделать вывод, что зрители «Областного телеканала» –  это люди активной 

жизненной позицией, которым интересна жизнь страны и области, интересны 

события, которые происходят в России и Челябинске. 

Спрос на телеканал, увеличение зрительской аудитории и другие факторы 

стали толчком для дальнейшего совершенствования и универсализации 

областного телеканала.  

 В перспективе  Областного телеканала «ОТВ» лежит расширение охвата 

собственного вещания. Задача сделать так, чтобы программы телеканала 

могли смотреть жители Сибирского,  Дальневосточного и Уральского 

округов.  
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 Для этого «Областное телевидение» планирует осуществить  вещание на 

базе крупнейшего российского оператора спутникового телевидения – 

«Триколор ТВ».  

С этого момента быть зрителем «ОТВ» станет намного проще.. 

Планируется, что программы телевидения будут транслироваться на 2-х 

крупнейших спутниках «Триколор ТВ»: Eutelsat W7 и «Бонум – 1». Это 

говорит о том, что население Сибирского, Уральского округа и жители 

Европейской части России могут быть в курсе новостей Южного Урала. 

Помимо этого,  жители страны смогут познакомиться с изобретениями 

участников проекта «Сделано на Урале» и активно болеть во время 

хоккейных матчей за Хоккейный клуб «Трактор».  

В связи с тем, что во всем мире на сегодняшний день огромное 

предпочтение отдается интернету и интернет является основным средством 

получения информации, медиа-холдинг «ОТВ» одним из первых 

региональных средств массовой информации заключил договор с мировым 

сервисом вещания SPB-TV. Каждый, у кого есть в наличии смартфон или 

планшетник, имеет возможность скачать себе приложение SPB-TV и в списке 

предложенных телеканалов выбрать областной телеканал «ОТВ». 

«SPB – это мировой сервис интернет вещания. Мы первые вступили туда 

как регионалы, и смотреть нас теперь можно из любой точки мира», – 

рассказал старший инженер радиовещания и телекоммуникаций ОТВ 

Александр Сысолятин. 

«ОТВ» – областной телеканал сегодня стремится к тому, чтобы 

предоставить жителям региона информацию обо всех событиях, 

происходящих на Южном Урале. Кроме этого, телеканал способствует 

формированию позитивного настроя  у жителей региона, что тоже не мало 

важно. 

В 2000 году была основана информационная компания под названием 

«Медиа-Центр». С этого же момента начал свое вещание «31 канал». На 

протяжении пяти лет телеканал находился под покровительством компании 



38 

 

«Медиа-Центр». Данная тенденция, новшество способствовало переходу «31 

канала» на новый этап развития. За счет того, что телеканал предоставляет 

огромный спектр программ различной тематической направленности, его 

популярность растет с каждым годом. На эволюцию телеканала также влияет 

продуктивная работа слаженного коллектива, в котором работают 

профессиональные и творческие люди. 

Стоит отметить, что работники «31 канала» постоянно повышают свой 

профессионализм. Для этого они регулярно посещают различного рода 

курсы, семинары и конференции, «Школы журналистики», занимаются 

подготовкой репортажей для федеральных телеканалов.В 2003 году 

телеканал стал победителем зонального телевизионного конкурса «ТЭФИ – 

2003 регион».1 

Основной тенденцией телеканала является создание разножанровых и 

разнотематических программ и телепередач: информационных, информацион

но-аналитических, культурно-просветительских,публицистических и других. 

Благодаря этому любой житель Челябинска и Южного Урала может выбрать 

программу по вкусу. У каждого жителя региона есть возможность ежедневно 

получать оперативную и достоверную информацию об основных событиях 

города и области.  

За продуктивную работу сотрудников телеканала не раз награждали 

дипломами на региональных и федеральных конкурсах.  

Следует обратить внимание на тот факт, что на протяжении длительного 

времени владельцем телеканала, а по совместительству его основателем был 

губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Из этого можно сделать 

вывод, что на «31 канале» присутствует жесткая цензура, и его работа 

полностью зависит от властей города и области. 

Областной телеканал транслирует в своем эфире программы, которые 

предназначены для зрителей разных возрастов. «31 канал» работает над 

созданием новостей, программ и фильмов о регионе. 

                                                 
1 Официальный сайт «31 канала». http://31tv.ru/. 
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Перспективой канала на ближайшее будущее является переход 

телевизионного вещания канала в интернет. Причин этому достаточно много: 

трансляция телевизионного эфира по средствам интернет-вещания обходится 

гораздо дешевле, нежели через спутник. Для того чтобы передать сигнал в 

каждый дом, следует преодолеть множество препятствий. А интернет 

позволит получить телезрителю сигнал мгновенно, где бы телезритель не 

находился.  

Также  интернет - трансляции позволяют сохранить качество звука и 

изображения и передавать его без помех. В интернете у каждого 

пользователя есть доступ к архивам телеканала, что позволяет просмотреть 

любую программу удобное время. 

На данный момент «31 канал» один из ведущих телеканалов региона, 

которые предоставляют зрителям самые злободневные события, 

происшествия и новости региона. В своих передачах они рассказывают 

исключительно о самом важном и интересном.  Благодаря своему 

стремительному развитию, с каждым днем канал завоевывает сердца 

зрителей. Этому способствует их неординарный взгляд на происходящее и 

великолепная подача материала.  А сочетание в сетке вещания 

разножанровых передач позволяет всем членам семьи найти для себя 

любимую программу и с пользой и удовольствием провести время за 

просмотром телевизора.  

Следует отметить, что местные телерадиокомпании развиваются 

достаточно неравномерно, но стремительно. Это объясняется их 

зависимостью от политического и экономического состояния региона и 

творческого потенциала каждой отдельной  станции.  

Рассматривая ключевые тенденции развития телерадиокомпаний региона, 

нам удалось выделить характерные, специфические особенности каждой из 

них. Кроме того, анализ телерадиокомпаний позволил отразить особенности 

формирования системы регионального телерадиовещания на современном 
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этапе, ее ключевые функции, роли, а также место в информационном 

пространстве страны. 

Анализируя и сравнивания тенденции и перспективы ведущих 

телерадиокомпаний Южного Урала, следует сделать вывод, что каждая из 

них прошла тернистый путь развития. Сегодня местные телерадиокомпании 

представляют собой централизованную организацию, в которой работают 

профессиональные, творческие, объективные и перспективные журналисты, 

операторы и корреспонденты. Развитие и совершенствование 

телерадиокомпаний региона в их руках. Основными тенденциями и 

перспективами развития телевизионных и радиокомпаний Южного Урала 

является переход на цифровое вещание, увеличение аудитории по средствам 

перехода на новые форматы вещания, переход телевизионного и 

радиовещания в сеть интернет, создание различных приложений для ПК и 

смартфонов в целях просмотра и прослушивания телерадиопередач в любой 

точке мира и в любой момент.  

Если говорить о телерадиовещании будущего, то следует признать, что 

гражданское общество имеет право требовать от тех, кто имеет возможность 

публично разговаривать с миллионами граждан, высокого уровня культуры, 

социальной ответственности и высокого профессионализма. Это позволит 

обеспечить единое информационное пространство на территории региона. 

В заключении отметим, что изучение истории становления телевидения и 

радиовещания Южного Урала в разные периоды времени позволило 

выделить его основные критерии и характеристики. Проведенный анализ 

позволяет нам с легкостью определить, чем отличается региональное 

телерадиовещание военного времени от «перестроичного» и современного. 

Например, для радийных материалов военных лет были характерны такие 

признаки, как шаблонность, отсутствие оценочности и эмоциональности. 

Транслируемая информация подвергалась жесткой цензуре и проверке со 

стороны правительства. Во-первых, задача радиовещания заключалась в  

предоставление для населения  информации, которая отражала ход военных 
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действий, сведения о фронтовиках и их родственниках. Во-вторых, 

радиопередачи должны были поднимать дух советского народа и повышать 

патриотические чувства. Телевизионное вещание в годы войны было 

приостановлено. 

 Но если говорить о региональном телерадиовещании в первые годы 

перестройки, то можно отметить, что оно также было подвержено контролю 

и отслеживанию со стороны властей, но это продлилось не долго. После 

отмены цензуры в 1990 году содержание, язык и стиль телевизионных и 

радийных материалов стал разнообразнее и насыщенней. Журналисты и 

корреспонденты страны транслировали для зрителей и слушателей 

информацию о политических событиях и деятелях, не задумываясь о  

последствиях. Южно-Уральское телерадиовещание периода перестройки - 

это плод тоталитарного режима и инструмент его самосохранения.   

Формирование телевидения и радио Челябинской области происходило на 

протяжении 80 лет. Данный процесс становления происходил достаточно 

медленно, но стремительно, и уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, 

что на этом трансформация, совершенствование и развитие 

телерадиокомпаний Южного Урала не прекращается. 

Изучение истории возникновения и становления Челябинского 

областного телерадиовещания дает ключ к пониманию сути процессов, 

происходящих в отечественном телерадиовещании, и способствует новому 

осмыслению роли электронных средств массовой информации в жизни 

общества на современном этапе. 
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ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ ЮЖНОГО УРАЛА: ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТОВ 

(на примере ГТРК «Южный Урал») 

 

2.1 Своеобразие языка текстов телерадиовещания послевоенных лет 

 

Специфика телерадиовещания Южного Урала в первые послевоенные 

годы принципиально не отличалась от  предвоенного времени. В период с 

1945-1948 годы структура Челябинского областного телевизионного и 

радиоцентра включала в себя следующие отделы: редакция детского и 

молодежного вещания, редакция научно-популярного и общественно-

политического вещания, литературно-драматическая редакция, музыкальная. 

К 1954 году в структуре местного телерадиовещания к ранее 

существующим редакциям прибавилось еще несколько новых: редакция 

промышленных и сельскохозяйственных передач, киноредакция, редакция 

спортивных новостей и редакция прогноза погоды. 

Журналистские материалы содержали сведения об успехах и достижениях 

работников промышленных предприятий, сельского хозяйства и трудящихся 

строительной области. Большое количество эфирных произведений были 

освещали  новости из области культуры, политики и экономики. 

Телевизионные и радийные произведения журналистов относились, в 

основном, к художественно-публицистическим и информационным жанрам. 

С целью сделать свои  телевизионные и радийные материалы интересными, 

понятными и доступными, увлекательными и злободневными, журналисты 

использовали весь арсенал выразительных средств языка. 

Отличительной особенностью телевизионных и радийных текстов 

послевоенного времени является «шаблонизация». Независимо от 

тематической направленности и жанровых особенностей «шаблонизация» 

распространялась как на композицию сообщения (кто? что? где? когда?),  так 

и на содержание самого медиатекста.  
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Политизация и идеологизация – ведущие черты публицистических 

текстов послевоенного времени. Именно эти два понятия являются 

ключевыми при выделении характерных особенностей медиатекстов 

послевоенного периода.1 

Использование общественно-политической лексики в составе каждого 

журналистского материала считалось обязательным, необходимым и 

традиционным. Например, такие понятия, как: «Государство выдвигает в 

качестве главных задач борьбу за сохранение экономического единства»; 

«Участники пленума выступают за переход к демократии»; «Прошедшее на 

той неделе заседание Центральной Контрольной Комиссии КПСС»; «В этих 

условиях социально-экономическая политика партии направляется на …»; 

«Господствующий в стране социализм»; «Защита прав и интересов 

работников профсоюза»; «Удачная работа в марте помогает коллективу 

улучшить показатели выполнения государственного плана»; «В заключение 

конференции секретарь райкома выступил с отчетным докладом»; 

«Участники ВЛКСМ выступают против этой идеи» можно обнаружить в 

любом телевизионном или радийном тексте»2; «Колхоз одновременно и 

полностью рассчитался с государством, засыпал семенной фонд и выдал 

много картофеля на трудодни»; «Научный сотрудник Челябинской 

государственной селекционной станции Сколозубова разработала для нашего 

звена план агротехнических мероприятий»; Советы специалистов обсудили 

на заседании правления колхоза»3; В годы Советской власти изменилось 

лицо Челябинска. Он стал крупнейшим индустриальным центром страны»; 

«Со времен последних выборов в Верховный Совет РСФСР в заводских 

районах Челябинска возникло более 30 новых улиц»; «До революции 

Чебаркульский район был одним из самым отсталых в Зауралье»; 

                                                 
1 Зверева, Н. В. Школа регионального тележурналиста: учебное пособие / Н. В. Зверева. – М.: Изд-во Аспект 

– Пресс, 2004. – С. 320. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июль 1953 года. 
3 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июль 1949 года. 
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«Счастливая и радостная жизнь пришла в зауральские села только с победой 

Октября»1; «Готовясь к выборам в Верховный Совет республики, с 

гордостью оглядываются труженики социалистических полей района на 

путь, пройденный под руководством большевистской партии»; «С 

удовольствием будут голосовать за кандидатов блока коммунистов и 

беспратийных, за счастливую жизнь советских хлеборобов»; «Сегодня 

начала свою работу вторая сессия Челябинского городского совета 

депутатов трудящихся»; «Свыше 17 миллионов рублей было ассигновано на 

содержание санаториев и домов отдыха системы ВЦСПС»2. 

Метафорические выражения политической направленности имеют 

определенную структуру, обязательным и главным компонентом которой 

являются политические лексемы. Другая часть метафорической конструкции 

может быть абсолютно различной. Прежде всего, все зависит от того, на чем 

журналист планирует сделать акцент в материале: на несовершенстве власти, 

на описании военного положения в стране, информации о политических 

программах и установках, переговорах, заседаниях, съездах, главах 

государств. Пример могут служить следующие выражения: «Все полномочия 

в руках исполнительной ветви власти»; «На пленуме Центрального 

комитета вспомнили о тех, кто сошел с политической сцены»; «Развернулись 

социалистические соревнования за досрочное выполнение квартального 

плана»; «Пленум считает, что паралич власти не грозит нашей стране»; 

«Товарищ Пресняков выступил с отчетным докладом о преимуществах 

государственного механизма»; «На фронтах строительных работ 

увеличилась производительность и прибыль»3; «Встав на стахановскую 

вахту, трубопрокатчики цеха наращивают темпы производства»; «Среди 

продукции, которую Южный Урал отправляет великим стройкам 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июль 1950 года. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июль 1953 года. 
3 Программы «Последние известия», «Экспресс информация», микрофонные материалы Челябинского 

областного комитета по TV и RV за февраль 1952 года. 
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коммунизма, есть и  челябинские трубы»; «Профессор Образцов выступил за 

мир против поджигателей новой мировой войны»; «Каждый трудящийся 

умножит свой вклад в борьбе за мир во всем мире»; «Делегаты выступали за 

строительство коммунизма»1; «Советский народ видит плоды своего 

созидательного труда»; «В Тракторозаводском районе вырос новый 

больничный корпус на 200 мест»2. 

Политические лексические и фразеологические единицы использовались 

авторами, чтобы осветить и разъяснить работу политических деятелей, 

истолковать и изложить механизмы деятельности представителей власти 

страны, изложить и пояснить программы политических партий страны, их 

достижения, успехи и достоинства. В качестве таких языковых единиц 

журналисты использовали термины, явления, процессы, понятия, которые 

касались сферы политики. 

На основании исследования политической лексики и фразеологии 

телевизионных и радийных текстов послевоенных лет можно произвести их 

определенную классификацию. В зависимости от функциональной 

направленности политического лексикона все языковые средства можно 

разделить на три группы: номинативные, модально-оценочные и собственно 

фразеологизмы. 

К первой группе, которая характеризуется номинативной функцией, 

относятся лексические единицы, которые чаще всего используются для 

описания устройства политической системы. Например, для характеристики 

государственных органов используются слова: «Участники пленума 

поддерживают программу стабилизации обстановки в стране, озвученную 

Верховным советом»;  «В этих условиях социально-экономическая политика 

государственного аппарата страны оказалась не в лучшем положении», 

«Решение февральского пленума центрального комитета и задачи 

                                                 
1 Программа «Последние известия» микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за сентябрь 1949 года. 
2 Программа «Последние известия» микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за сентябрь 1951 года. 
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работников партии в 1948 году»;3 «Участники конференции избрали новый 

состав райкома ВЛКСМ»; «Партия и правительство проявляют заботу о 

советских людях»1; «Сегодня в колхозе «Новый путь» прошло собрание, 

посвященное выбору кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза 

ССР»; «Несмолкающими аплодисментами было встречено предложение 

избрать президиум в составе Политбюро ЦК Всесоюзной коммунистической 

партии большевиков»2. 

Такие политические лексемы, как: «По отчетному докладу представителя 

российской социал-демократической партии развернулись прения»; 

«Решающий аргумент озвучил представитель партии марксистов»; «В 

рыночных отношениях этот политический блок (партнер) нас не 

устраивает»; «В состав бригады вошло более 500 стахановцев»; «Сельская 

молодежь отдает все силы на выполнение решения февральского пленума 

центрального комитета»3; Большевистская партия и советское 

правительство освободили женщину от рабства»; «Трудящиеся Троицкого 

избирательного округа своим первым кандидатом единодушно выдвинули 

дорогого вождя»; «На совещании выступили председатель от комсомольской 

организации города Троицк»; «Председатель окружной  избирательной 

комиссии товарищ Погорелов сообщил…»4 – можно объединить в общую 

группу «политические объединения.  

Для обозначения человека как центрального субъекта политической 

системы использовались следующие языковые единицы: «Сегодня у нас в 

гостях   А.И. Пигин, молодой специалист»; «Депутат доложил, что 

государственный план добычи угля за первую декаду марта значительно 

                                                 
3 Программа «Последние известия» микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за май 1951 года. 
1 Программа «Последние известия» микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за июнь 1949 года. 
2 Программа «Последние известия» микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за октябрь 1953 года. 
3 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за март 1948 года. 
4 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за январь 1951 года. 
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перевыполнен»; «Агитаторы подали 132 предложения по облегчению 

условий труда и повышению его производительности»;  «Секретарь райкома 

высказался за приоритетное развитие агропромышленного сектора»; 

«Зарегистрировать кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР 

Аркевитину Агафью»; «Кандидатом выставлен член сельхозартеля «Путь 

Ленина»; «Установить председателем избирательной комиссии Пашкова 

Григория»1. 

 Метафорические выражения – это языковые единицы, которые 

выполняют модально-оценочную функцию. В текстах послевоенного 

периода метафоры употреблялись, прежде всего, для придания речи 

экспрессивности, эмоциональности, выразительности и образности.  

Используемые автором метафоры, в первую очередь, касались событий, 

явлений, ситуаций, которые отличались злободневностью и актуальностью 

относительно определенного периода жизни страны.  Также метафорические 

выражения могли содержать в себе военную лексику, негативно-оценочную, 

разоблачительную и эмоционально-окрашенную, производственную, 

промышленную, сельскохозяйственную. 

Среди самых популярных метафор, встречающихся в телевизионных и 

радийных текстах изучаемого отрезка времени, можно выделить следующие 

их  разновидности: производственные, промышленные метафоры, связанные 

с деятельностью рабочего коллектива, их рабочим процессом на 

предприятиях и заводах: « Скоростными методами варят сталь и имеют 

большое количество сверхпланового металла сталевары»; «Вчера 

молодежная смена товарища Лемаева обработала металла в полтора раза 

больше плана, показав рекордную плавку»; «Особенно слаженно и ритмично 

трудится коллектив разреза номер 2 – южный»; «Звено ведет работу по 

выпуску продукции только отличного качества и с наименьшими затратами»; 

«На Копейском авторемонтном заводе рабочие  отдают все силы, чтобы 

                                                 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за сентябрь 1950 года. 
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выпустить больше продукции меньшим количеством людей»; «И вот не успел 

еще отпотеть заиндевевший с мороза трактор»;2 «Несколько пар ловких 

рук уже свертывают гайки,  выбивают болты – одним словом, раздевают 

машину»; «Из мастерской сегодня, кроме этого, выходят еще два 

трактора»; «Коллектив завода встал на вахту в честь двадцатого съезда»; 

«Готовим парниковое хозяйство, думаем увеличить парниковых рам».1 

 В связи с тем, что любое производство можно сравнить с живым 

организмом, в медиатекстах нередко употреблялись метафорические 

выражения, относящиеся к животному и растительному миру: борьба с 

сорняками, вращающаяся собачка, тайны природы. 

Среди метафорических моделей промышленного типа можно выделить 

еще одну разновидность – это промышленные объекты, детали. В 

большинстве случаев они образуются по сходству с предметами гардероба 

человека, аксессуарами: «Охлаждающая рубашка спасает двигатель от 

перегрева»; «Работники бригады защищались защитным оцинкованным 

фартуком»2. «Этот карман денег никогда не видел,– пошутил товарищ 

Курицын»; «Наши теплицы выполняют роль вакуумного плаща»; «У 

копейских шахтеров стальные перчатки вместо рабочих рук»; «В целях 

безопасности к центрифуге надстроили защитный колпак».3 

Вышеперечисленные метафоры можно отнести к классу специально 

производственных метафор. В их состав входят специальные 

производственные слова, понятия, термины, которые сочетаются с 

общеупотребительной лексикой, характерной также для конкретной сферы 

деятельности. Их следует называть собственно профессиональными, 

промышленными метафорическими выражениями. Значение таких метафор 

                                                 
2 Программа «Экспресс Информация», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за октябрь 1954 года. 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за август 1950 года. 
2 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за апрель 1951 года. 
3 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за декабрь 1954 года. 



49 

 

не всегда может быть понятно  для обычного зрителя или слушателя, так как 

подобные метафоры сочетают в себе терминологию, зачастую понятную 

только людям определенной профессии. 

Другой тип метафорических моделей, употребляемых в телевизионных и 

радийных текстах, принято считать более удачно и понятной для 

получателей информации. Это обусловлено тем, что подобные метафоры 

используются не только в рамках производственного, профессионального 

дискурса. Эти метафоры используются в текстах разной тематики. Они более 

художественны, красочны, образны. Такие метафорические выражения  

сочетают в себе слова специальной, производственной лексики (технические 

термины и общеупотребительной (лексемы литературного языка).  

Например, «в марте прокатчики произвели более 200 тонн продукции, сделав 

стране трудовой подарок»; «Накал страстей заметили ближе к финалу 

соревнований»; «Холодные трубы последний раз проходят между валками»; 

«Стахановцы устроили металлоплавильные соревнования», «В авангарде 

социалистического соревнования лучшими работниками цеха с железной 

силой и хваткой стали Рашид Ямалдинов и Сергей Куликов»1; «Наверху 

распластались воздуховоды»; «Из нагревательной печи, покачиваясь на 

валках рольганка, выдвигается раскаленная заготовка»; «Штурвал которым 

регулируют валки, доживает свои дни»; «Благоухающие ковры покроют  

газоны нашего города»; «Печь устроена так, что часть газов, через особый 

канал снова возвращается в камеру»; «По распоряжению старшего люкового 

машинист упаковал шихту»2. 

Частое использование метафор производственного типа обусловлено тем, 

что в послевоенные годы на телевидении и радио большое внимание 

уделялось именно развитию промышленности, сельскохозяйственному 

производству и  достижениям в этих отраслях. Поэтому возникла 

                                                 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за март 1948 года. 
2 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за июнь 1950 года. 
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необходимость вводить в речь ограниченную, специальную лексику, которая 

включает в себя производственные термины, названия деталей, механизмов. 

Но для того, чтобы речь журналиста, в которой использовалась специальная 

лексика, была понятна всем, а не только ограниченному кругу лиц, для 

описания явлений и достижений в промышленности и сельского 

хозяйственном труде вводились метафорические выражения. Благодаря 

использованию метафоры,  текст не только становился экспрессивно 

окрашенным, простым и понятым для восприятия, образным, «не сухим»  и 

интересным, но и позволял зрителям и слушателям правильно осмыслить 

сложные для понимания профессиональные слова и понятия. 

Кроме того в первое послевоенное десятилетие журналисты достаточно 

часто включали в свои материалы военную лексику в переносном значении.  

Метафоры, посвященные военной тематике, были популярны среди авторов 

не только потому, что считались уместными и необходимыми в послевоенное 

время.  Их использование было обосновано и другими факторами: они 

делали медиактексы динамичными и экспрессивными. Например, 

включались такие метафорические модели, как: «Первыми с докладом 

выступили представители левого политического фланга»; «Бригада 

сталеваров и прокатчиков выдали очередную скоростную плавку…, и снова 

готовятся ко взятию новых производственных рубежей»; «Баталии среди 

участников произошли из-за политического заявления Пленума»;  «Армия 

работников завода законно возмущаются низким качеством блюд в столовых 

и грязью в помещениях»; «За выполнение этого обязательства звено ведет 

упорную борьбу»;  «На колхозных и совхозных фермах области развернулось 

боевое социалистическое соревнование»1. 

Фразеологизмы – это третья группа политического лексикона 

телевизионных и радийных текстов. В исследуемых нами материалах 

фразеологизмы на политическую тему встречались достаточно редко. К 

                                                 
1 Программа «Экспресс Информация», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за февраль 1947 года. 
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наиболее распространенным следует отнести такие фразеологизмы, как: 

«Угроза невыполнения государственного плана словно дамоклов меч для 

работников цеха»; «Начальник цеха Владимир Костогоров взял в свои руки 

бразды правления»; «В результате оказалось, что автотранспортники хотели 

как лучше, получилось как всегда»; «Машинисты готовы и вооружились до 

зубов для участия в первом этапе Всесоюзного конкурса»; «Кандидат в 

депутаты  Гойцев заявил: «буду действовать твердой рукой»1; «Однако в 

ряде столовых несмотря на все благоприятные условия обслуживание 

трудящихся поставлено из рук вон плохо»; «И если первый блин не будет 

комом, то это станет одним из самых распространенных видов работы»»; «В 

угольной башне ни зги не видно» «Фильм «В одной столовой» не в бровь, а в 

глаз попадает в адрес нерадивых руководителей столовых»; «Бригада 

люковых работает засучив рукава»2. 

Во многих анализируемых радийных и телевизионных материалах 

встречались трансформированные фразеологизмы. Обычно этот процесс 

используется журналистами в том случае, когда необходимо увеличить 

функционально-стилистическую значимость фразеологизма, сделать его 

более актуальным, экспрессивным, выразительным и эмоциональным. 

В данной работе рассматрены индивидуально-авторские, 

трансформированные фразеологические единицы. Именно их журналисты 

чаще всего употребляли при  создании эфирных телевизионных и радийных 

текстов.  

Наиболее удачной для анализа медиатекстов послевоенного времени нам 

показалась классификация видов трансформации В.В. Горлова. Он выделил 

пять наиболее употребляемых в публицистике разновидностей 

преобразований фразеологизмов. На примере материалов Челябинского 

                                                 
1 Программа «Экспресс Информация», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за февраль 1947 года. 
2 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за февраль 1948 года. 
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областного телерадиовещания мы провели анализ трансформированных 

фразеологизмов по пяти пунктам, предложенным В.В. Горловым3. 

1. Фразеологизмы, в которых частично изменен состав.  

Подобный прием журналисты используют для того, чтобы привычный 

фразеологизм стал более понятным  для зрителей и слушателей. Также такой 

способ изменения фразеологического выражения помогает журналистам 

быстрее выполнить поставленные, заранее планируемые коммуникативные 

задачи при взаимодействии со зрителями и слушателями.  К примеру:  

«Прибыль от производства оставляем и себе, и людям»; «Мы вместе с 

колхозным агрономом товарищем Дедом, конечно, углубились в 

производственный план, но не по уши»; «Даже за перевыполнение годового 

плана бригадир не носит нас на руках»; «Что имеем, то и храним»; «На 

нашем заводе, пусть и в тесноте, и в обиде, но сталевары на славу 

работают»; « Высокоурожайные  и устойчивые семена сорта пшеницы 

«Лютестенс» – это та самая маленькая часть, чем гордится лаборатория». 

Это наиболее употребляемые фразеологизмы, состав которых изменен.  

Помимо структуры, у таких фразеологизмов изменяется и смысл: он 

становится противоположным1. 

2. Перестановка или замена слов-компонентов во 

фразеологизмах. 

Такой тип изменения фразеологизма является наиболее 

распространенным среди журналистов. Это обусловлено тем, что замена 

какого-либо слова в устойчивом выражении способствует увеличению его 

актуальности, злободневности и выразительности, позволяет наиболее точно 

охарактеризовать проблему или ситуацию. Примерами таких 

фразеологизмов, найденных в телерадиотекстах послевоенного времени 

можно считать следующие фразеологические единицы: «Мал золотник, да 

                                                 
3 Горлов, В.В. Фразеологизмы как средство выразительности на страницах газет / В.В. Горлов // Русский 

язык в школе: сб. науч. тр. – Воронеж: Изд-во ВГУ,  1992. – С. 94. 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за февраль 1950 года, октябрь 1956 года. 
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трактор останавливает»; «У нас работа не пыльная, отозвался товарищ 

Федоров: «семь раз отмерь, один подпиши»; «Вырастить  пшеницу и рож –

все равно что подвиг совершить Геркулесов»; «Вот тебе, дяденька, и первое 

сентября»; «В этот раз обошлось без дыма и огня»; «38 лет прошло со дня 

запуска завода, а Басов так же, ныне там»2. 

3.  Усечение или сокращение состава фразеологизма. 

Такой способ трансформации фразеологизмов телерадиожурналисты 

использовали, в первую очередь, с целью придать выразительность и 

эмоциональную насыщенность медийным текстам. Кроме того, сокращение 

объемного фразеологизма является удобным и выигрышным с точки зрения 

употребления фразеологизма в речи, в эфире.  Возможно, усечение 

устойчивого постоянного выражения используется для экономии речевых 

средств. 

Недосказанность, созданная при помощи усечения одной из частей 

фразеологического выражения, способствует активации мыслительного и 

образного процесса у зрителей и слушателей. 

В эфирных материалах послевоенного времени такого типа 

трансформированные фразеологические единицы  чаще всего встречаются в 

следующем виде: «Я вот своей бригаде всегда говорю, чем бы дитя не 

тешилось, лишь бы квартальный план выполняло»; «За 60 лет службы 

прошли и огонь, и медные трубы»; «Мороз пробежал по коже от такого 

представления»; «И не поспоришь: вся эта живность на заводе уже как 

братья наши»; «А есть еще порох то, судя по показателям урожайности 

агрономов»1. 

4. Вставка в известный фразеологизм конкретизирующего 

определения. 

                                                 
2 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за май 1951 года. 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за август 1953 года. 
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В первую очередь, подобный способ авторского изменения 

фразеологических единиц используется журналистами для конкретизации, 

уточнения предмета мысли. Во-вторых, употребление такого вида 

трансформированного фразеологизма оживляют авторскую речь, придают ей 

сочность и ясность, способствуют ее разнообразию. Конкретизируя какую-

либо проблему, предмет, ситуацию посредством фразеологизма, автор 

выражает свое отношение и интерес к объекту наиболее наглядно и образно. 

Лексический анализ радийных и телевизионных текстов показал, что 

наиболее часто употребляемыми фразеологизмами данного типа следует 

считать: «Сельские рабочие были на высоте среди других существующих 

коллективов»; «Воз нашего продовольствия и ныне там»; «Водить нашего 

друга за нос нехорошо»; «Голова от успеха нашего трудового коллектива 

идет кругом»; «Некоторые пункты нашего рабочего плана ждали для 

реализации своего назначенного часа»; «Идти культиваторами напролом по 

зяби с одновременным боронованием»; «Ручной способ измельчения сена 

позволил придти медленно к поставленной цели, но верно»1. 

5. Преобразование фразеологических единиц по цели 

высказывания. 

Данный тип трансформации фразеологизмов используется журналистами 

дл того, чтобы изменить предложение по цели высказывание, сделать его 

вопросительным. Подобный вопрос чаще всего является риторическим: либо 

не требует ответа от аудитории, либо автор использует его для того, чтобы 

обратить внимание на актуальный вопрос и самому дать на него ответ. 

Фразеологизм - вопрос позволяет автору установить контакт со зрителями 

и слушателями. Вопросительное выражение в данном случае призывает к 

размышлению, вызывает сомнение, неуверенность относительно какого-либо 

предмета, проблемы, события, ситуации. Иногда фразеологические единицы 

употребляется при сравнении. 

                                                 
1 Программа «Экспресс-Информация», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV 

и RV за сентябрь 1955 года. 
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Чаще всего на телевидении и радио употребляются такие вопросительные 

выражения, как: «Игра не стоит свеч?»; «Все, что не делается… к 

лучшему?»; «А действительно ли он мастер на все руки?»; «Победителя не 

судят?»; «В гостях хорошо…а дома? Значит, мы пока не называем вещи 

своими именами?»2. 

Итак, лексический анализ телевизионных и радийных материалов 

Челябинской области позволил нам выделить характерные особенности 

медийных текстов в послевоенное время. К ним следует отнести 

шаблонизацию, политизацию и идеалогизацию языка журналистских 

материалов. В языке медийных текстов активно используется официально-

деловая лексика («Участники конференции  поддерживают программу 

стабилизации обстановки в стране»; «В колхозе началась работа по 

эксплуатации зерновых культур»; «В третьем цехе Магнитогорского 

металлургического комбината, где обер-мастером  был депутат Верховного 

Совета РСФСР…»; «Животноводы совхоза досрочно выполнили 

(государственный) производственный план сдачи молока»; «Лекции и 

беседы проводятся также для коллективов Челябинского завода 

сельскохозяйственного машиностроения»)  и книжная речь («По отчетному 

докладу развернулись прения»; «Здесь очень неуютно, всегда сутулка, 

шумно»; «Мастер товарищ сообщил, что все, что необходимо, что в наших 

силах мФ постараемся сделать»; «На счету сталеваров уже не одна сотня 

тонн металла»; «Инженеры завода в эту декаду изменили технологию 

раскроек заготовок»»; «Книга рассчитана на широкий круг любителей 

шахмат», «Но мы думаем, что не ошибемся если покажем фильм о тайнах 

природы»; «Передовые доярки борются за увеличение надоя молока»»; 

«Книга раскрывает перед нами «Тайны природы»»»; «Крупная старательная 

артель Тыелгинского рудника»1. В этот период речевые и языковые нормы 

                                                 
2 Программа «Экспресс-Информация», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV 

и RV за август 1955 года. 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  май 1958 года. 
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отличаются постоянством, устойчивостью, охватывает все сферы языкового 

поведения и жизни. 

Лексико-стилистический анализ показал, что метафор и фразеологизмы  - 

главные языковые единицы, которые использовались для создания 

образности, экспрессивности и актуальности авторского материала. Каждые 

из них были  посвящены злободневные и актуальным событиям, 

происходившим в стране в рассматриваемый период. 

В журналистских материалах наблюдается преобладание политической (, 

партия большевиков, квартальный план, государственный аппарат, 

центральный комитет, Верховный совет, кандидат в депутаты, съезд.), 

военной лексики (народное войско, армия работников, ферма «Красный 

партизан», борьба с сорняками, бригады, горняки прииска дали Родине, 

заводской агитатор, гвардия агрономов), активное использование имен 

собственных (колхоз имени Чапаява, возглавил Осип Григорьевич Сумин, 

молочная ферма колхоза «Марксист», Кочарский райком, товарищ Курицын, 

Амосов и т.д.), терминов (агротехника, высоковольтные электролинии, 

машиностроение, райком комсомола, обермастер) и специализированной 

лексики (сталеплавильный, обжимный цех, эксплуатация, золотодобыча, 

сотни тонн металла, сталь, комбинат, стан) название рабочих 

специальностей, должностей (горняки, драги, член партии, депутат, 

секретарь, горный мастер, бригадир, сталеплавильщик)1. 

Нa оснoве изложеннoго мoжно сделать вывoд, что рoль журнaлистa 

oценивается кaк рoль челoвека социальнoго. Oн мыcлит кoллективнo, 

выpaжаeт пaртийныe интeрeсы, eго интересуeт пoлитичeское и 

экoномичeское положение стрaны. В тeкстах кoллeктивнoе «МЫ» выхoдит 

нa пepвый плaн и oттeняeт aвтoрскoе «Я». 

 

 

                                                 
1 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  декабрь-январь 1948 года и апрель-март 1955 года 
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2.2 Лексические особенности журналистских материалов периода 

перестройки 

 

Период перестройки оказал резкое влияние на язык телевизионных и 

радийных материалов Южного Урала.  До 1985 года спецификой  телерадио 

материалов была их шаблонизация, официозность, однообразие и 

унифицированность. В перестроечное время в языке телевизионных и 

радийных текстов господствуют пестрота и языковая насыщенность.  

В журналистских текстах периода перестройки прослеживается 

тенденция отклонения от традиционных языковых норм. Это обусловлено 

отменой цензуры,  провозглашением гласности, упразднением  строгих 

стилевых установок и снятием идеологических табу. Подобные изменения в 

журналистских текстах явились реакцией на недавнее прошлое.1  

Во время перестройки во многих телевизионных и радийных текстах 

журналистов на политическую тему наблюдается частое использование 

лозунгов, агитирующих и побуждающих к реакции или определенным 

действиям, слов и выражений. Самыми кричащими и распространенными из 

таких языковых единиц были заимствованы из речи государственных 

деятелей: «Родине – вдохновенный труд!»; «Назад, к Ленину!»; «К новым 

свершениям!»; «Навстречу выборам!»; «Больше света!»; «Немедленно 

преодолеть отставание!»; «Ресурсам – строгий счет!»; «…те, кто еще 

отстает, должны не мешкая подтянутся; те, кто справляется с планом – 

догонять передовиков; идущие впереди – не сбавлять темпов!»; «Больше 

демократии - больше социализма!»2.  Обычно обращения и призывы 

телерадио журналисты включали в свои материалы посредством либо 

прямой, либо косвенной речи, то есть иногда они сами произносили 

агитирующие выражения, ссылаясь на их авторов, либо использовали 

                                                 
1Телевизионная аудитория: структура, ориентация, культурная активность (Свердловск, 1973) // 

Социологические проблемы общественного мнений и деятельности средств массовой информации. М.: Ин-т 

социологич. исслед., 1979. – С. 37, 44. 
2 Программа «Последние известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июнь 1987 года. 



58 

 

фрагмент «живой речи» (интервью) в своих программах.  В этих лозунгах 

наблюдается речевое и идейное новаторство, стремление к новому языку 

публицистики. 

Стиль телевизионных и радийных материалов зависел от характера 

конкретной программы, его цели, функции и тематики. Например,  для 

телерадиопередач, где затрагивались политические темы, обсуждалась 

работа государственных и партийных организаций,  не характерно 

новаторство в языке. Здесь авторы предпочитали использовать давно 

устоявшиеся и привычные языковые и стилистические нормы.   

Мнение журналиста в политических передачах  было неопределенно, 

неощутимо. Журналистский материал был обезличенным. Это, прежде всего, 

отразилось и на текстах телерадиожурналистов, которые употребляли в речи 

местоимение «мы» вместо «я»: «Это позволяет нам с большей уверенностью 

организовать выполнение социалистических обязательств»; «Мы с гордостью 

заявляем, что наш индустриальный край напоминает строительную 

площадку»1; «Надеемся, что наши спортсмены обязательно примут участие в 

соревнованиях»; «Мы ждем, что к 9 Мая труженики совхозы выполнят 

план»; «Мы обратили внимание на признание допущенных ошибок»; «Ну, 

будем так говорить, если раньше вообще не признавалась возможность 

безработицы, то сегодня признается как экономический рынок, так и рынок 

труда»; «Вместе с тем мы не вправе обольщаться достигнутым»2. 

Использование авторами личного местоимения «мы» вместо «я» может 

быть оправдано следующим:  так журналист снимает с себя ответственность 

за сказанное или обещанное, распределяя ее между членами коллектива, о 

котором идет речь, в другом случае с помощью местоимения «мы» автор 

высказывает единое мнение народа по поводу проблемы, ситуации или 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за сентябрь 1987 года. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за май 1985 года. 
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предмета обсуждения, с которым он тоже согласен. Такое «мы» можно  

назвать сопричастным, оно объединяет все население страны.  

Иногда авторское «я» в телевизионных и радийных передачах заменяется 

синтаксическими конструкциями. При их употреблении в речи все сказанное 

приобретает смысл прописной истины, которую все слушатели или зрители 

воспринимают как объективную реальность. К таким оборотам речи можно 

отнести:  «Надо сказать, что на субботнике все коллективы отработали на 

сэкономленном флюсе»; «Следует отметить, что это значительно облегчит 

проблему людям»; «Судя по выступлению, в ближайшем будущем 

намечается открытие при библиотеке детского лектория»;   «Выходит, что 

этот посредник просто лишний в ваших отношениях с партнером»; «Из 

этого следует, что животноводы здесь сталкиваются с немалыми 

проблемами»; «Стоит обратить внимание на то, что каждый пай был 

оценен в соответствующую сумму»; «Нужно напомнить, что очередной 

пленум был вызван экстремальной ситуацией в стране»; «Необходимо 

заметить, что госплемзавод в течение 20 лет работал прибыльно»1. 

Речь журналистов в эфире радио и телевидения периода перестройки 

богата штампами-советизмами.  Зачастую из-за их изобилия тексты 

журналистов становятся пресными, шаблонными и неоригинальными. В 

одном случае использование таких устойчивых выражений приветствуется 

слушателями и зрителями, привлекает их внимание и делает речь журналиста 

эмоционально-окрашенной и привлекательной и благозвучной. Но это 

касается только тех штампов, которые ранее не употреблялись журналистами 

на телевидении и радио.  К примеру:  «Главный упор в них, как известно,  

сделан на ускорение интенсификации»; «Горячая поддержка со стороны 

товарища Васильева – это тоже стимул для хорошей работы»; «В результате 

большой организаторской и политической работы план по объему 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  апрель 1990 года. 
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производства выполнен на 100 процентов»;2 «Сегодня  в четыре часа дня в 

Центре научно-технической информации откроется ярмарка вакансий»; 

«Значительная доля нетрудоустроенных приходится на Челябинскую 

область»;  «Неоднозначную реакцию вызвало выступление горного мастера 

товарища Лощинского»;  «Сильный, волнующий образ является главным 

элементом призыва докладчика»; «Инструктивный семинар для докладчиков 

вызвал у  них гневную реакцию»;  «Мир науки не стоит на месте».1 

 Те речевые штампы, которые имеют принадлежность к советским 

традициям и вызывают ассоциации с доперестроечным эпохой, по нашему 

мнению, способны вызвать у аудитории негативную реакцию, а иногда и 

неприязнь как к самому автору или ведущему, так и к передаче в целом. 

Примерами наиболее ярких и часто употребляемых речевых штампов можно 

считать такие слова и словосочетания: «Рабочий класс Афоничева в прошлом 

году четыре квартала подряд занимал первые места»; ««Выступающие 

подвергли резкой критике работу райкома комсомола»; «Этот трудовой 

коллектив имеет на своем счет более 250 тонн металла»; На чемпионате мира 

по конькобежному спорту разыгрывают путевки в союзные республики»; 

«Особенно хорошо поработали на сборке урожая труженики полей», 

твердая решительность и работоспособность бригады помогает ей сегодня 

лидировать в социалистическом соревновании»; «В будущем году курс взят 

на увеличение объемов выпуска такелажных сумок», «Региональная 

погранслужба защищает рубежи страны»2. 

Речевые штампы из-за частого их употребления не вызывают у аудитории 

каких-либо эмоций. Например: «На Заволжском моторном заводе внедрен 

способ улавливания органических растворителей»; «Внедрен 

робототехнологический комплекс для токарной обработки»; «Среди 

                                                 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  ноябрь 1986 года. 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  октябрь 1987 года. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  октябрь 1985 года. 
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пионеров большим спросом пользуются драматические и литературные 

кружки»3;  «Новая модель будет изготавливать товары народного 

потребления из более прочной кожи отличного качества»; «Механизм их 

работы состоял в передаче огромных кусков металла из рук в руки»; 

«Социально-экономическая партия принимает срочные меры по 

формированию общегосударственной системы социальной защиты»; 

скверная слава; «Взят старт на проведение квартальной плановой 

проверки»; «Сегодня мы видим, что вокруг писателя собрался   широкий 

круг читателей»1. В этих словах и выражениях отсутствует образность, они 

не несут обычно смысловой нагрузки, а наоборот, засоряют речь журналиста 

и делают ее неконкретной.  

Но не исключено, что уместность употребления речевых штампов 

журналистами зависит от рассматриваемой проблемы и ситуации. В одном 

случае употребление штампа может быть вполне позволительным, а в другом 

будет совершенно недопустимым. 

Период перестройки в стране ассоциируется с активными дискуссиями по 

поводу дальнейшего развития страны, обсуждается новая общественная 

система, политическое и экономическое состояние страны. Эпоха гласности 

дает свободу журналистам, обеспечивает  право объективно и правдиво 

говорить и писать о том, что происходит или происходило в государстве. Для 

более наглядного описания многие журналисты используют в своей речи 

фразеологизмы, крылатые выражения.  

В послевоенное время в речи журналистов было больше военных и 

политических фразеологизмов. В период перестройки таких 

фразеологических выражений стало меньше.  

Перестроичный период характеризируется неологизацией 

фразеологических единиц, т.е. появлением новых фразеологизмов. Они ранее 

                                                 
3 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  март 1989 года. 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  январь 1985 года. 
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не употреблялись в речи журналистов, отличаются ясностью с точки зрения 

их понимания, большей экспрессией, метафоричностью, оценочностью. 

Употребление таких устойчивых сочетаний в речевом потоке сразу заметно. 

Например: «Ни за какие коврижки нам не решить эту  проблему, как 

говорится, в этом году нам не до жиру, быть бы живу»; «Думаю, для нас 

будет небезинтересна информация о пленуме из первых рук»; «Директор 

племзовода рассказал о проблемах на предприятия, называв их «белыми 

пятнами» своего производства»; «Свести вместе спрос на рабочую силу и 

предложение этой рабсилы, то есть купец встретится с товаром»1; 

«Словом, старт взят неплохой, и мы намерены сделать все, что в наших 

силах; «Невооруженным глазом видно: молоко резко упало»; «860 тонн 

удобрений стоимостью 45 тысяч 600 рублей хранятся на площадке под 

отрытым небом; «Горняки подали 132 предложения по облегчению условий 

труда и повышению его производительности и добились экономии более 170 

тыс. рублей – огромные, горячие деньги»; «Позиция академика Шаталина, 

изложенная в его публикациях в «Комсомольской правде», на пленуме была 

озвучена им рук вон плохо»2. 

В период перестройки многие ученые создают сборники устойчивых 

сочетаний, в которых не просто приводятся примеры новых фразеологизмов, 

но и высказываются причины их употреблении и появления в языке.  

Например, книга В. Г. Костомарова "Языковой вкус эпохи" (1999), Словарь 

перестройки" под ред. В. И. Максимова. 

К особенностям медиатекстов как послевоенного времени, так и периода 

перестройки следует отнести обязательное указание всех званий и заслуг 

героя, о котором идет речь в телерадиоэфире. При этом статус, авторитет и 

социальная значимость героя, а также важность и степень его участия в 

программе не имеют значения. Он может быть приглашенным гостем 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  ноябрь 1987 года. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июль 1991 года. 
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программы, может быть главным героем, если это телевизионный или 

радийный очерк, а иногда автор просто ссылается на мнение какого-либо 

человека. К примеру: «Перед нами брошюра Ивана Павловича Бухонина, 

лауреата Государственной премии СССР, кавалера ордена Ленина и 

Трудовой славы третьей степени, Знака Почёта, одного из лучших 

руководителей комплексной бригады в тресте «Южуралтрансстрой»; 

«Кандидат в члены бюро ЦК КПСС Борис Пономорев»; «В тот же день в 

Тбилиси избиратели встретились с первым секретарем ЦК Компартии 

Грузии Эдуардом Шеварнадзе». Или такой пример: « Информация о пленуме, 

а также мнение и оценка его участника, члена ЦК КПСС, преподавателя 

Челябинского университета Галины Владимировны Сачко»1. Изжить такие 

нагромождения в речи советских журналистов было достаточно сложно, но 

все же, с течением времени это удалось осуществить. 

В период перестройки речь журналистов отличается простотой и 

доступностью. Если в момент наступления перестройки журналисты все еще 

продолжают традицию использования в своей речи коллективного «мы» 

вместо авторского «я», то в самый разгар перестроичного периода 

журналисты склоняются к выражению авторской позиции и отказываются от 

объективного тона. Журналисты больше используют в своей речи 

просторечные и разговорные выражения: «В Горьковском институте 

«Оргснаб» один башковитый разработал  автоматические захваты для 

погрузки в вагоны древесных плит»; «Копаться и осваивать новую 

технологию применения пропиток и твердых смазок»; «Запевалой в их 

дружном хоре была Светлана Бажанова»; «Не лучше выглядит и столовая 

№10. Здесь очень неуютно, сутолка, меню однообразное, обеды невкусные»; 

«В общем-то, телевизоры были хорошие, цветные – «Чайка»; «Она 

отличается дешевизной, возможно, из-за того, что простенькая»2. 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  февраль 1986 года. 
2 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  июнь 1988 года. 



64 

 

В языке телерадиожурналистов активно используется термины, чаще 

всего из области экономики. Многие и них до этого могли встретиться 

аудитории только в энциклопедиях или специальной литературе. Например: 

«Трансформация рабочего процесса помогает коллективу улучшить 

показатели выполнения государственного плана»; «Развитие 

инфраструктуры товарного рынка способствует повышению экономики», «В 

библиотеках введена система работы по перфокартам», «В Еманжелинске на 

швейной фабрике создали правила штабелирования продукции в разные 

тары»; «В связи с переходом экономики на рыночные рельсы, вы знаете, 

усугубляется ситуация на рынке труда»; «Пленум высказывается за 

укрепление материальной базы агропромышленного сектора»1. 

Чтобы выразить свою активную авторскую позицию и устранить барьер 

между автором и аудиторией, журналисты употребляли в своей речи 

стилистически сниженную лексику. Ведущий на радио или телевидении был 

для аудитории не официальным информатором, автором, говорящим от 

имени партии. Теперь журналист становился автором-собеседником, 

имевшим собственное мнение. Журналисты используют в речи такие 

выражение, как: «я считаю»; «на мой взгляд»; «если честно, я»; «думаю».  

В период перестройки журналисты, создавая авторские программы, 

строят их на основе интервью, приглашая гостя в студию и беседуя с ним на 

актуальные и злободневные темы. Но интервью в период перестройки 

отличается как стилистически, так и композиционно. Языковая особенность 

обусловлена тем, что журналист в одной своей реплике использует слова и 

выражения разных стилей, применяет в речи термины и выражения, которые 

выражают личное мнение.  

Композиция интервью отличалась тем, что теперь оно не строится по 

формуле «вопрос-ответ». Интервью перестроечного периода превращается в 

эмоциональную, живую беседу между журналистом и собеседником. 

                                                 
1 Программа «Последние Известия», микрофонные материалы Челябинского областного комитета по TV и 

RV за  сентябрь 1990 года. 
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Аудитория становится свидетелем настоящего разговора между двумя 

собеседниками. В таких интервью важна не только их информативность, но и 

стилистические особенности: преобладание разговорного стиля речи, 

просторечных слов, использование терминов из области политики, 

экономики, выражение собственной точки зрения как корреспондента, так и 

собеседника. Приводя различные точки, зрения в эфире авторы обеспечивали 

«плюрализм мнений». 

Итак, анализ телевизионных и радийных текстов периода перестройки 

позволил выделить две языковые специфические особенности этого времени. 

С одной стороны,  язык медиатекстов периода перестройки был построен на 

основе «новояза». На фоне существующих языковых средств стали 

появляться новые, неизвестные ранее, а иногда происходило переосмысление 

старых слов, их значение порой приобретало противоположный смысл. С 

другой стороны, - язык телевизионных и радийных текстов стремился к 

стилистическому разнообразию, демократичности и диалогичности.  

В целом язык телевидения и радио периода перестройки динамически и 

стремительно развивался, представляя собой целую систему, в которой 

сочетались разные стилевые приемы и элементы.  

Период перестройки связан не только с политическими, экономическими 

изменениями в стране, но и с культурными, а в частности с языковыми. 

Формирование нового стиля на телевидении и радио Челябинской области 

происходило медленно, но стремительно, но уже сейчас мы можем с 

уверенностью сказать, что на этом трансформация языковых средств на 

телерадиовещании Южного Урала не прекратятся. 

 

2.3  Специфика лексики современных телевизионных и радийных 

текстов 

 

В советский период телерадиопередачи ЧГТРК «Южный Урал»  носили 

идеологический характер. Следование идеологии привело к тому, что 
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материалы журналистов стали однотипны и избыточны, причем 

избыточность проявлялась в том, что во многих программах 

действительность отражалась однобоко, стереотипно и неоригинально. 

Кроме того, идеология на радио и телевидении привела к тому, что до 

населения информация доходила в искаженном виде, а факты не всегда были 

достоверными.  

Сегодня, в XXI веке, в редакционной политике ЧГТРК «Южный Урал» 

произошли значительные изменения. В передачах стала транслироваться 

разнотипная информация: развлекательная, фактическая, сенсационная, 

рекламнаая и т.д. Сейчас запрет на распространение какой-либо информации 

расценивается как факт искажения действительности, а не как идеология. 

Еще с конца XX  веков в эфир стали выходить материалы, темы которых 

стали новыми, например: коррупция, религия, шоу-бизнес. Для освещения 

каких-либо тем, обсуждения различных проблем журналисты стали 

использовать и новые жанры, такие как: интерактивная форма ведения эфира, 

дебаты, круглые столы. Но подобные изменения в редакционной политике 

СМИ стали требовать от журналистов и нового подхода к созданию и 

трансляции информации. Теперь телевизионщики и радийщики создают 

иные тексты, язык которых стал более экспрессивным, образным, 

выразительным, простым и понятным, а главное, адекватно передавал какую-

либо информацию. 

Для создания оригинальных, разнообразных текстов журналисты 

используют разностильную лексику. В одном журналистском материале 

можно встретить и разговорную лексику (южноуральцы, земляки, работяга, 

нынешний); и общественно-политическую (губернатор, президент, ученые, 

гранты, военкомат; и научную лексику  (кафедра, доцент, инженер, 

гуманитарий, металлокерамические материалы, механические свойства)1. 

Для того чтобы сделать свой текст экспрессивным и эмоциональным, 

журналисты используют эмоциональные средства выразительности языка. 

                                                 
1 «Вести - Южный Урал», выпуск от 14.05.2015. 
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Например, сравнения (их называют «пернатые кошки»; «своеобразные 

похожи на людей»; «головной мозг действует подобно интернету»; «Это 

либо мимолетности, по аналогии с Прокофьевым, либо – новеллы»; «Едешь, 

как - будто в 60-х годах. Потому что автомобиль 1968 года выпуска»); 

риторические вопросы и восклицания («Хотят ли русские войны?»; «Кому 

чай? кому алкоголь?»; «Как жить в таких условиях 90-летнему?»; 

«Шествие либерал-демократов по главным улицам Челябинска прошло под 

девизом "Не мешайте работать"!»; «Сильным людям – все по плечу!»); 

привлекающие внимание слова («Не подумайте, безбилетники, конечно, не 

пострадают»; «Знаете, в школе у нас была в ходу аббревиатура ИБД»; «Вы 

посмотрите, сколько новой техники, комфорт, все условия созданы»; «В 

Госавтоинспекции не удержались от традиционного предупреждения –

 будьте внимательны на дорогах»); градация («Автомобилистов 

расстраивают не только цены на бензин, но и состояние дорог»; «Три дня 

они вынуждены нырять в холодное озеро, чтобы устранить течь на 

нефтепроводе, найти на дне пострадавших с перевернутого катера, пилить 

и демонтировать разрушенные деревянные балки»; «По закону он больше не 

отвечает ни за дороги, ни за воду, ни за электроэнергию, ни за вывоз ТБО, 

только может переадресовывать звонки селян»; «Это те, кто просыпается 

и засыпает вместе с гаджетами и ежечасно заходит в социальные сети. 

Те, кто даже начинает слышать фантомные звуки якобы пришедшему СМС 

или электронной почты, когда на самом деле ничего подобного не было»; 

«Рецепт успеха в сети прост: возьми смелость, добавь порцию безумства и 

приправь все провокацией». 

К наиболее распространенным языковым средствам, которые способны 

увеличить  красочность и изобразительность текста, можно отнести и 

пословицы и поговорки, причем многие из них чаще всего 

трансформированные («Не делай добра – не получишь зла»)1; «Азарт 

                                                 
1 «Вести - Южный Урал», выпуск от 18.11.2016.  

http://www.cheltv.ru/Azart_ohotnika_ne_vsegda_dovodit_zhivotnyh_do_dobra
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охотника не всегда доводит животных до добра»2; «Береги здоровье 

смолоду»3; «Бодрый дух в здоровом теле»4; «Даже без лицензии долг 

платежом красен»5; «Лучше поздно, чем никогда посчитали в партии 

«Единая Россия»6; Пьяным челябинцам море не по колено»; 

«Автоинспекторы напоминают: тише едешь - дальше будешь»7. 

Яркость, живописность и колоритность телевизионных и радийных 

текстов достигается за счет включения в них различных литературных 

образов и персонажей: «Ночь Чичикова, Вакулы и паночки, или Гоголь в 

режиме нон-стоп»8; «В ходе ревизорской проверки были обнаружены... 

"мертвые души" - несуществующие ученики»9; «В отличие от своего героя, 

Евгения Онегина, который просыпался далеко за полдень, Андрей Краснов 

готов рассказать самые заметные новости региона уже в 11:30. Хотя у 

молодых людей есть и много общего. Южноуральский телеведущий, как и 

герой Пушкина, любит щегольнуть а-ля лондонский денди»10; «Когда поют 

отцы и дети» 1; «В Челябинске живет одна из самых миниатюрных мам в 

России. Рост 28-летней Веры Грининой - всего 1 метр 30 сантиметров. 

Знаменитой на всю страну южноуральская дюймовочка стала после "Прямого 

эфира с Михаилом Зеленским" на телеканале "Россия"»; «Старушку-

процентщицу убили из-за миллионов, современный Раскольников объявлен в 

розыск. Криминальный сюжет, придуманный классиком в XIX веке, 

воплотил в жизнь один из должников 84-летней пенсионерки»1; «Вишневый 

сад» вновь на сцене, но не театра, а жизни. В обозримом будущем 

коллективные сады на Северо-Западе Челябинска снесут, а на их месте 

построят два микрорайона: Цветочный и Заречный»2. 

                                                 
2 «Вести - Южный Урал», выпуск от 28.06.2006 . 
3 «Вести - Южный Урал», выпуск 11.03.2014. 
4 «Вести - Южный Урал», выпуск 11.03.2014. 
5 «Вести - Южный Урал», выпуск 02.12.2016. 
6 «Вести - Южный Урал», выпуск от 28.08.2013.  
7 «Вести - Южный Урал», выпуск от 14.07.2008. 
8 «Вести - Южный Урал», выпуск от 25.09.2010.  
9 «Вести - Южный Урал», выпуск от 30.03.2009.  
10«Вести - Южный Урал», выпуск от 30.01.2011.  
1 «Вести – Южный Урал», выпуск от 07.10.2008. 
2 «Вести – Южный Урал», выпуск от 07.04.2014. 

http://www.cheltv.ru/Azart_ohotnika_ne_vsegda_dovodit_zhivotnyh_do_dobra
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Использование комических средств также является характерным 

признаком современных медиатекстов. Журналисты нашего времени особое 

предпочтение отдают такому сатирическому приему, как ирония. Вот 

некоторые случаи употребления иронических высказываний в медиатекстах: 

«Отдать нужно то, что ему положено. А вот потом, если он не справляется, 

сказать: вот, дорогой, тебе все дали, а ты - лодырь, бездельник, на работе не 

бываешь, вот теперь его можно поганой метлой выгнать. Но ведь обидно, 

что ничего не дали и спрашивают»3; «И складывается ощущение, что их в 

некотором смысле "последователи" из неопротестантских течений, похоже, 

тоже начинают переходить не только географические границы. К чему это 

может привести? И к чему призывают "пророки" нашего времени?»4; 

«Блюстители морали уверяли: российские школьники не могут употреблять 

наркотики»5; «25 метров кожи – 70 тысяч рублей, печень – 18 тысяч, почки, 

2 штуки, – 20 тысяч рублей. Согласно такому прейскуранту Ирине 

предложили продать свои органы, чтобы рассчитаться с долгами по 

кредиту»6; «Это не первый раз, когда культ Пеуновой пытается 

вмешиваться в политику, пользуясь тактикой дискредитации власти, 

дезинформации и влияния на общественное сознание»; «Успешная сдача 

ЕГЭ едва ли не основная цель обучения, главная причина, по которой 

школьники вообще хотят получать знания. Отличалась ли от современного 

ЕГЭ прежняя форма аттестации? Или на результат натаскивали и 

родителей нынешних выпускников?»1; «Мария сейчас пишет магистерскую 

диссертацию. Старается не увлекаться цитированием великих и заранее 

проверяет свой труд на количество заимствований»2.  

Следует отметить, что ирония используется журналистами не только для 

того, чтобы придать тексту эстетики и экспрессии. Первая причина 

                                                 
3 «Вести – Южный Урал», выпуск от 28.09.2008. 
4 Программа «Уральский спецкор», выпуск от 15.03.2015.  
5 Программа «Уральский спецкор», выпуск от 30.11.2014.  
6 Программа «Уральский спецкор», выпуск от 31.08.2014.  
1 Программа «ЧасПолит», выпуск №9, 28.03.2015.  
2 «Россия 1- Южный Урал», выпуск от 18.03.2015.  
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заключается в том, что ирония в речи способствует выражению 

оригинальности и творческой индивидуальности журналиста. Вторая связана 

с ведущей стилеобразующей чертой всех современных медиатекстов – 

оценочностью. С помощью ироничных выражений журналисты могут ясно, 

точно и понятно выразить свое мнение по отношению к  какому-либо 

событию, ситуации, явлению, оценить их и проанализировать. 

Для того чтобы сделать свой материал метафоричным, сочным, 

экспрессивным, образным, привлекательным и читабельным, журналисты 

добавляют в свои тексты фразеологические выражения. Конечно, подобные 

устойчивые сочетания были распространены в СМИ и советского периода. 

Но в языке современных СМИ наблюдается тенденция к трансформации 

фразеологических оборотов. Авторы материалов видоизменяют 

фразеологизмы с целью усиления их эмоционального и выразительного 

воздействия. Журналистские тексты корреспондентов ГТРК «Южный Урал» 

яркое тому подтверждение. Например: «На границе Челябинской и 

Свердловской областей две группы молодых людей устроили масштабный 

кулачный бой. Что это: способ выпустить пар или чересчур жестокий 

спорт?»3;  «По версии Дмитрия Парского, застройщика, весь сыр-бор 

разгорелся из-за того, что ТСЖ якобы обуяла жадность»4; «Студенты 

ЮУрГУ уверены: запретный плод покажется сладким, и на каникулах 

школьники обязательно заглянут в книги»1; «Его постояльцы старше своего 

жилья в десятки раз, но говорят, в душе им всегда 17 лет, и обоснованно 

утверждают, что многих молодых могут заткнуть за пояс – перепеть и 

перетанцевать»2; «Металлургическая отрасль в Челябинской области 

потеряла лавры лидера по отчислениям в областной бюджет»3; «Провалился 

сквозь землю. В Чебаркуле под ногами 8-летнего мальчика произошел обвал 

                                                 
3 «Вести – Южный Урал», выпуск от 27.10.2014.  
4«Вести – Южный Урал»,  выпуск от 23.10.2005.  
1 «Вести – Южный Урал», выпуск от 06.11.2007.  
2 «Вести – Южный Урал», выпуск от 07.11.2007. 
3 «Вести – Южный Урал», выпуск от 14.11.2012. 
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грунта»4; «Девушка поставила печать, все сразу оформили. А сейчас – такая 

канитель»5; «Обратиться к уполномоченному по правам человека, 

чтобы вывести начистую уполномоченного по коммунальным вопросам»6. 

На основании проведенного анализа современных текстов ЧГТРК 

«Южный Урал» можно сделать вывод о том, что характерно для 

журналистских материалов нашего времени и чем они отличаются от 

произведений советского периода. 

Для медиатекстов советского периода были характерны такие черты как 

шаблонность, однотипность и стереотипность, которые делали текст 

безликим и неоригинальным. В современных журналистских произведениях 

наблюдается тенденция к созданию экспрессивных, эмоциональных и 

оценочных текстов. Чтобы достичь этого, журналисты используют 

различные стилистические приемы: включают в свои материалы 

разностильную лексику, пословицы и поговорки, фразеологизмы,  цитаты, 

примеры литературных персонажей и образов, вводят в текст риторические 

вопросы, восклицаниями и обращениями, пользуются такими приемами, как 

сравнение и гипербола, а для высмеивания пороков общества и оценки 

явлений и событий действительности обращаются к различным комическим 

средствам (иронии, сатире, гротеску, каламбуру). 

В заключении отметим, что стремительное изменение языка современных 

СМИ связано и с изменениями главных функций журналистки. В советский 

период журналистские тексты создавались в первую очередь для агитации, 

пропаганды, просвещения. В настоящее время СМИ выполняют иные 

функции: развлекательную, воздействующую, оценочную. 

Огромная конкуренция на рынке массовой информации страны 

стимулирует журналистов не стоять на месте, создавать что-то новое, 

интересное, привлекательное. Поэтому, для того чтобы завоевать зрителя или 

слушателя, журналистам нужно включать в свои тексты такие речевые 

                                                 
4«Вести – Южный Урал», выпуск от 06.12.2012. 
5 «Вести – Южный Урал», выпуск от 16.09.2013.  
6 «Вести – Южный Урал», выпуск от 29.12.2011.  
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обороты и приемы, которые смогут воздействовать на аудиторию, привлечь 

ее и убедить.  

Исследование развития и становления регионального телерадиовещания 

позволяет создать не только целостную картину о журналистах Южного 

Урала, но и об аудитории, на которую направлена их деятельность. Из этого 

следует, что современный человек с каждым днем все меньше доверяет 

очевидным, прямым и банальным оценкам такого типа, как: хорошо – плохо, 

правильно – неправильно. Сегодня, чтобы что-то внушить потребителю 

информации, необходимо внедрять оценку косвенную, скрытую, которая 

будет воздействовать на подсознание. 
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3 ЛЕКСИКА ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕЛЕРАДИОТЕКСТОВ В 

НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

 

3.1 Системный подход к изучению стиля французских СМИ 

 

С конца 20 века все больше зарубежных и отечественных языковедов 

уделяют внимание  изучению функционирования языка в средствах массовой 

информации. В своих исследованиях они рассматривают как семиотический 

аспект функционирования языка в СМИ, так и лингвостилистический. 

Нарастающая популярность в этой области знаний привела к тому, что 

лингвистами было сделано достаточно много комплексных исследований, в 

ходе которых получено достаточно знаний. Вскоре все эти знания 

необходимо было решено объединить в самостоятельное научное 

направление, которое бы позволяло производить системный комплексный 

подход к изучению СМИ с точки зрения их языковых особенностей.  Это 

научное направление стали называть медиалингвистикой. 

Поводов к рождению такого нового научного направления в 

языкознании  как медиалингвистика было достаточно много. Например, 

самыми значимыми из них можно считать появление новых 

информационных технологий, новых видов СМИ, явление глобализации и 

интеграции средств массовой информации. 

Но в научном направлении медиалингвистика  мы чаще встречаемся с 

понятием медиатекст, нежели текст или язык СМИ. Поэтому нам стоит 

обозначить понимание термина медиалингвистика в современном 

языкознании. 

«Под медиалингвистикой в современном отечественном и зарубежном 

языкознании принято понимать направление лингвистики, изучающее 
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функционирование языка в медиасфере, представленной печатными, 

аудиовизуальными и сетевыми медиа». 4 

В России этот термин впервые был обозначен в 2000 году работе Т.Г. 

Добросклонской «Теория и методы медиалингвистики»5. В зарубежных 

странах новое направление в изучение языка СМИ появилось гораздо 

раньше, еще в конце 20 века, одним из первых его ввел в своем исследовании 

«The Scope of Media Linguistics» британский лингвист Дж. Корнер.  

В практике как современных отечественных, так и зарубежных 

исследованиях принято проводить анализ медиатекстов на основании 

различных критериев и с использованием множества методов. Но при этом, 

следует отметить, что качественный лингвистический анализ медиатекстов 

предполагает не только изучение его вербальной составляющей – смысла, 

содержания текстов СМИ, которые представляют собой совокупность 

языковых единиц. Стоит учитывать и экстралингвистические особенности 

медиатекста. 

В практике французской медиалингвистики особое внимание уделяется 

именно этому аспекту. Но для проведения исследований языка СМИ в этом 

направлении в теорию и практику современного языкознания вводится 

понятие – медиадискурс. 

В работе «Le discours d'information médiatique: la construction du miroir 

social. Nathan.» французского языковеда Патрика Шародо, любой вид 

дискурса, в том числе и медийный, реализуется в коммуникативной 

ситуации, характеризующейся некоторым набором факторов6. 

К таким требования в первую очередь относятся:  

 цели коммуникации;  

 информация и роли участников коммуникативного акта;  

                                                 
4 http://medialing.spbu.ru/ – Международный научный журнал «Медиалингвистика» 
5 Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: учебное пособие /   

Т. Г. Добросклонская. – М.: Флинта, 2008. – 263 с. 
6Charaudeau, P. Strategie de credibilite Text./ P. Charaudeau// Le discours d'information 

médiatique: la construction du miroir social. Nathan, 2002 b. – Пер. с англ. – 402 р. 
 

http://medialing.spbu.ru/
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 условия, при которой протекает коммуникация; 

 коммуникативный контракт, который представляет собой 

сочетание стратегий (речевых уловок и маневров) журналиста, 

направленных на достижение определенных целей и задач при 

взаимодействии с аудиторией. 

Для подтверждения требований приведем примеры медиатекстов 

французского телевидения. 

Большая часть населения Франции отдает предпочтение 

телевидению как главному источнику информации. Это объясняется 

тем, что именно французское телевидение в полной мере способно не 

только информировать аудиторию, но и просвещать. 

В качестве участников коммуникации на французском телевидении 

выступают два субъекта: адресант – тот, кто создает журналистский 

продукт, и адресат – тот, кто принимает эту информацию. 

На французском телевидении адресант представляет собой 

журналиста, который передает актуальную и достоверную информацию 

своей аудитории. Но главные задачи журналиста на французском 

телевидении – это выбор самой интересной и важной  информации из 

множества представленной на медиарынке. При этом большое внимание 

уделяется фактам в информационных телевизионных сообщениях, поэтому 

для их получения требуется поиск достоверного источника информации. 

Еще одна задача – это конкурентоспособность среди других СМИ страны. 

Если говорить о цели коммуникативного акта, то на  французском 

телевидении можно выделить две наиболее значимые: привлечение внимания 

к СМИ и информирование аудитории. При этом, создавая информационное 

сообщение, журналист должен учитывать и то, как его воспримет аудитория 

и с каким эффектом. Но для того, чтобы привлечь внимание зрителя к своему 

СМИ, французские журналисты используют различные приемы 

преобразования своей медиаречи в такую, которая могла бы затронуть 

чувства и эмоции адресата. Таким образом, следует сделать вывод, что 
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новостные материалы французского телевидения должны отвечать двум 

требованиям: фактологичность и эмоциональность. 

По словам  П. Шародо, коммуникативная ситуация – это совокупность 

таких категорий, как место, время и канал передачи информации. 

Категория времени во французском телевидении, особенно если это 

касается новостных программ, достаточно важно. Главное требование 

здесь: у аудитории при просмотре новости должно возникать ощущение, 

что освещаемое событие происходит здесь и сейчас, вне зависимости от 

того, как транслируется это информационное сообщение: в записи или в 

прямом эфире. 

Но если в прямом эфире такого эффекта добиться достаточно просто, 

то в записи это требует определенного подхода в подаче материалов. Здесь 

французские журналисты используют такой прием, как включение в 

медиатекст обстоятельства времени. С их помощью можно добиться того, 

что событие, которое транслируется не в прямом  эфире, воспринимается 

зрителями как то, которое происходит у них на глазах. К таким 

обстоятельствам времени можно отнести: «в тот же миг, на данный 

момент» (à l’instant meme) или «сегодня» (ujourd’hui). Например:  «Memphis 

Depay suivra-t-il la voie de garage empruntée par le milieu argentin ou plutôt celle 

des légendes du club? Pour a l'instant, en tout cas, ses performances laissent 

craindre le pire».  

«Будет ли Мемфис Депай следующей  легендой клуба? На данный 

момент (сейчас), во всяком случае, его выступления оставляют желать 

лучшего».1 

«Grozny, capitale de la Tchétchénie est aujourd'hui à l'image de toute la 

Tchétchénie, et à l'image de toute la Russie une ville prospère et une ville de paix». 

«Грозный – столица Чечни сегодня в глазах всей России выглядит как 

процветающий город и город мира»2. 

                                                 
1 Выпуск от 19.11.15, материал «News Foot Premier League; Les conseils de Beckham à Depay», «Canal+». 
2 Выпуск от 03.06.08, материал «Grozny Aujourd'hui », «Canal+». 

http://www.dailymotion.com/video/x5ncb4_grozny-aujourd-hui_news


77 

 

Для обозначения категории пространства в телематериалах на 

телевидении Франции выступают журналисты, которые являются 

свидетелями определенных ситуаций и передают информацию с места 

событий. Такой материал предполагает уточнение ведущего в подводке к 

репортажу следующей фразой: «На месте события работал наш 

специальный корреспондент» («Sur la scène a travaillé comme correspondant 

spécial»). 

В таких случаях подводка ведущего новостного выпуска дополняются 

информацией репортера, который находится на месте события и работает в 

прямом эфире. Телезритель таким образом может самостоятельно 

наблюдать за происходящим. Стоит отметить, что в этом есть свои 

преимущества. Во-первых, такой прием позволяет преодолеть дистанцию 

между журналистом и телезрителем, а во-вторых эффект достоверности и 

документальности в таких материалах намного выше, а значит и интерес к 

ним со стороны аудитории увеличивается. 

Достоверность – одно из главных задач, к которым стремятся 

французские тележурналисты. Убедить телезрителя в точности 

информации, которую они получают – одна из их основных целей. Для 

этого они стремятся наполнить свои материалы фактами.  

Достоверность и аутентичность фактов достигается за счет таких 

приемов, как: уточнение, детализация и конкретизация. Для достижения 

этих эффектов  французские корреспонденты включают в свои материалы 

следующие данные: место и дата события или происшествия, ссылка на 

конкретных участников событий, архивные данные, документы, мнения 

авторитетных людей, т.е. все то, что могло бы подтвердить упоминаемый в 

материале факт. 

Эффект аутентичности и достоверности достигается за счет 

использования следующих приемов: 

«Взрыв, вызванный грузовиком, который разгружал газовые 

баллоны, произошел в четверг в газовом комплексе на юге Нигерии в городе 
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Nnewi. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сообщил в пятницу о 

"десятках смертей". Свидетели говорят о ста жертв. Все объекты, 

которые находились в радиусе 400 метров вокруг места взрыва, были 

уничтожены». 

«Une explosion, causée par un camion venu décharger des bouteilles de 

gaz, s'est produite jeudi dans un complexe gazier du sud du Nigeria dans la ville 

de Nnewi. Le président du Nigéria Muhammadu Buhari a fait état vendredi de 

"dizaines de morts". Des témoins parlent d'une centaine de victimes. Toutes les 

installations situées dans un rayon de 400 mètres autour du site de l'explosion ont 

par ailleurs été détruites».1 

В данном примере мы видим, что журналист рассказывает нам не 

просто факт взрыва, как несчастного случая. Он поясняет свой материал 

дополнительной информацией, указывая причины трагедии, точную дату и 

место взрыва, а также ссылаясь на комментарии свидетелей и президента 

Нигерии, сообщает о количестве пострадавших.  

Также аутентичность и достоверность материалов французскими 

корреспондентами достигается и за счет включения в них прямой  речи 

от авторитетных лиц (экспертов, политиков, глав государств и других 

представителей различных социальных слоев). 

«Son vice-président Sergueï Bubka a affirmé que l'IAAF pratiquait la 

"tolérance zéro" en matière de dopage. "Nous n'allons pas cesser le combat. Si 

nous devons changer les règles et les règlements, nous le ferons».  

 «Вице-президент Сергей Бубка сказал: «l'IAAF практиковал 

«нулевую терпимость» на допинге. Мы не будем прекращать боевые 

действия. Если мы должны изменить правила и положения, мы будем 

делать это»2. 

Одна из основных задач французского телевидения -  вызвать эмоции и 

чувства у своей аудитории. Для достижения подобного эффекта журналисты 

                                                 
1 Выпуск от 25.12.15, материал «Plusieurs dizaines de morts dans l'explosion d'un complexe gazier au Nigéria», 

«Canal+». 
2 Выпуск от 03.08.15, материал «Des tests sanguins qui inquiètent», «Canal+». 
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драматизируют свои информационные сообщения. В первую очередь это 

достигается за счет выбора темы для будущего сюжета. Больше всего среди 

телезрителей вызывают эмоции материалы, в которых рассказывается о 

трагических событиях и происшествиях, социальных проблемах. К примеру: 

«Французские и британские пенсионеры обеспокоены. Вопрос пенсий и их 

финансирование возникает с большей остротой». («Retraités français et 

britanniques sont concernés. La question des retraites et leur financement se pose 

avec plus d'acuité»1). 

В ходе проведенного нами анализа телевизионных СМИ Франции, 

были отмечены такие лексические особенности, как:  

 Частое употребление антропонимов. Обычно они используются для 

указания имен и фамилий политических персон. Например: «Президент 

США Барак Обама критикует европейских союзников» («The Atlantist, le 

président américain Barack Obama critique ses alliés européens»3); «Ничто не 

удивляет меня больше, чем Саркози. Он не имеет никакого смысла для 

государства» («Rien ne m'étonne plus de Sarkozy. Il n'a aucun sens de l'Etat. Jean-

Louis Debré sort de son silence»4); «Жан-Луи Дебре нарушил свое молчание. 

Бывший президент Конституционного совета опубликовал 21 апреля свою 

книгу "То, что я не мог сказать"» («L'ancien président du Conseil 

Constitutionnel publie le 21 avril "Ce que je ne pouvais pas dire»5 ). 

Во многих материалах наблюдается тенденция к пояснению имен 

собственных (героев телепродукта) профессиональным или политическим 

статусом: президент России Владимир Путин (Le président de la russie 

Vladimir Poutine)6; премьер-министр Франции (Le premier ministre français 

                                                 
1  Выпуск от 15.03.14, материал « Les retraités et les retraites », «Canal+». 
3 Выпуск от 11.03.15, материал «Obama tacle Sarkozy et Cameron pour leur rôle dans le "merdier" libyen», 

«Canal+». 
4 Выпуск от 11.03.13, материал « Spectaculaire tornade aux États-Unis, un air de fin du monde», «Canal+». 
5 Выпуск от 16.04.12, материал «Spectaculaire tornade aux États-Unis, un air de fin du monde», «Canal+». 
6 Выпуск от 05.09.14, материал «Hillary Clinton décidera de sa candidature à la présidence début 2015», 

«Canal+». 
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Manuel Vals); Министр иностранных дел Лоран Фабиус (Le ministre des 

affaires étrangères, Laurent Fabius)7. 

Практически в каждом сюжете употребляются названия наций, 

народностей,  народов, племенных союзов, т.е. этнонимов. Самыми 

распространенными из них можно считать следующие: russe, canadien, 

hongrois, iranien, français, américains, britannique и т.д. («Джеймс Родригез 

был этой ночью в столице и снова провел это время с великолепной русской 

моделью» («James serait bien un oiseau de nuit dans la capitale et en profiterait 

même pour s'enjailler avec un sublime mannequin russe»). 1 

Многие журналисты зачастую включают в свои медиатексты топонимы 

– имена собственные, обозначающие определенные названия каких-либо 

географических объектов. В нашем случае чаще всего используются 

названия государств, городов и других топонимических объектов, например: 

Canada, Vatican, La Russie («Тревожная ситуация, против которой 

правительство Канады приняло решение действовать» – «Depuis plusieurs 

mois, le nombre de suicides dans les populations autochtones a fortement 

augmenté au Canada»)2; «Washington, New York, Paris («Это то, что 

подтверждает Лоуренс Хаима из Вашингтона» – C'est ce que nous confirme 

Laurence Haïm depuis Washington»)3. 

В некоторых журналистских произведениях наблюдается 

использование таких выражений, которыми обозначают определенный 

отрезок времени, памятную дату или событие. В лингвистике такие 

выражения принято называть хрононимами. Журналисты чаще всего либо 

начинают ими свои материалы, либо заканчивают:  «В понедельник в Китае 

наступает Новый год» («Ce lundi, la Chine entre dans une nouvelle année»); 14 

июля вся Франция в едином порыве празднует свой главный национальный 

                                                 
7 Выпуск от 25.08.15, материал « Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius, victime d'un malaise», 

«Canal+». 
1 Выпуск от 28.01.16, материал « Un mannequin russe à l’origine des soucis de James?», «Canal+». 
2 Выпуск от 03.04.15, материал «Les compétences au Canada», «Canal+». 
3 Выпуск от 22.05.15, материал [выпуск от 03.04.15 г., материал «Les compétences au Canada», «Canal+». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1066.kuhjonSsmF1hR-Jp8jnAH40B4-DGP827-p1hu_bVPMGFHUpagfLvz8t0WRLr4-yfNJPjTrvl27bq98cbIOiLnWxt9XyoVKNCw5r0eRgzPCEbGq9A-WDOuJvF1gwh44oK0ZEk_-gj4SHzhvqVo8F2r498_Hm8MzXr0oj6aJJ-s1T5gBoFZFMCXNFHCtVA90u8.a0e5fe3831123cb51e7e24eee8150d9820b31ebc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHdGYm9CQ20xcWNzNFVJN2pRc2xnMGZ3d085eTR3dEt2OWN3NXBQOEF5N1F3RFZnbVFsR2lyWk5TM2VMVk1qWjBxRjNiOWZnV1JrRnFKTXV2Qk9FdGVIR0JpcjA0WjFhM1FKX3g2cUtEQW5FYjVfME5zdjV5UWtRSHpIaFNPbS1VTHRqZWd3X2x6ODRiS3FyekxwY3JfN3BreGg2aWx4Mm5GM202R0xRcFpUWXZyVGdHcDJqOG5pMDlHTUVmbFptUQ&b64e=2&sign=136e8bd5a1147e8c53edaf1cb69d5842&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMwYB64_lVeTxIWtJtjuJugVr3k8kj0PaTY-bl0wYoKC-hgbXjuhMufWe2vWCxQN69TRU4oGmrwStB5c8DA8z2T2dD_s0NSmSpzUSM9J_5nlY8zkmbrW7oD2lSa3RDt8RmaEH9UpqwBVv-Ma5RT6Wa95IE_g8cxlqY9JLcu0N6wgtmxdjztf9wyzMGqNTDk95DI3nqOEiaBIWk-YWu5kq444Oq12Pgzyr0viBltXFT8saGZB828nDkJHEVc1iivaQz5_3tEmRkSeoYOoJXi2hdetnJURCBQSO7Ex5v0AQdAcsDyGABE0HxVt8uZdq3w6Z98MCyjEPNT4aGoXMKGEu50gczSe-UghfYLlQUneGInLxZPUhfPul5l0f6uXTxYbPUfqwsRaKmpcbsvw9FZtP4KLPFWFXjFGMk7mEmqugPeQ_ti8XFuNPcBbblUwiEaZ9R40fcEW4_-qHFBwJfHWUVtDCJXRHxCKpNxV-7AO2dI2oiG676dbPIj-WoImT4X5L6_GU7ZkvjDBmXnFH6jECBVozrmELuUEdlVqs8cxPR3mCuCmjGN8r2EZ67o80VVnPH-gMIKP7oUN26glCHQZXkI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjChdn0dqNowvF2v0hMqQ3mvG9BOOvRjZpzXCB-gfU8_MCQzH-gXf-J48w1NoYFNLHpiaUFUAb9t7YZpjVVVXjC_0n1G1LjEvKmHfiMYt4MmdanPS1nKodlDKpc6zvK4GQGIyBNbLiSriJkW7yY4EZ67ujPcVyFrBs9z9VwzMWMNpSnZY_0_ry_D0S8FoE_e4hjL5CIV6vCIlsZHDbMzNrhdqEZcJCMAQjlhaYJpIJMz1PidLF2RG_nAXj0AVz0zpZCYVJOcajHtVLNzrU9Xeyxew9Fd311DGhf90K2jmSlk0VWZnMskJR1tsIAqTe77S4eNu8_KztXtbBOZV_lTvZUfsJxeOxMlhgha_jGALdjtNIFadTMjHXrbk_EnEyn6aulK__rHkIsg&l10n=ru&cts=1464291274121&mc=5.2033170488488745
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1066.kuhjonSsmF1hR-Jp8jnAH40B4-DGP827-p1hu_bVPMGFHUpagfLvz8t0WRLr4-yfNJPjTrvl27bq98cbIOiLnWxt9XyoVKNCw5r0eRgzPCEbGq9A-WDOuJvF1gwh44oK0ZEk_-gj4SHzhvqVo8F2r498_Hm8MzXr0oj6aJJ-s1T5gBoFZFMCXNFHCtVA90u8.a0e5fe3831123cb51e7e24eee8150d9820b31ebc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kv-PJgis4UdqY898U4_M9m940_rAFGQFVU61I5vbptd3AxFTWqc8ChR4&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHdGYm9CQ20xcWNzNFVJN2pRc2xnMGZ3d085eTR3dEt2OWN3NXBQOEF5N1F3RFZnbVFsR2lyWk5TM2VMVk1qWjBxRjNiOWZnV1JrRnFKTXV2Qk9FdGVIR0JpcjA0WjFhM1FKX3g2cUtEQW5FYjVfME5zdjV5UWtRSHpIaFNPbS1VTHRqZWd3X2x6ODRiS3FyekxwY3JfN3BreGg2aWx4Mm5GM202R0xRcFpUWXZyVGdHcDJqOG5pMDlHTUVmbFptUQ&b64e=2&sign=136e8bd5a1147e8c53edaf1cb69d5842&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxMwYB64_lVeTxIWtJtjuJugVr3k8kj0PaTY-bl0wYoKC-hgbXjuhMufWe2vWCxQN69TRU4oGmrwStB5c8DA8z2T2dD_s0NSmSpzUSM9J_5nlY8zkmbrW7oD2lSa3RDt8RmaEH9UpqwBVv-Ma5RT6Wa95IE_g8cxlqY9JLcu0N6wgtmxdjztf9wyzMGqNTDk95DI3nqOEiaBIWk-YWu5kq444Oq12Pgzyr0viBltXFT8saGZB828nDkJHEVc1iivaQz5_3tEmRkSeoYOoJXi2hdetnJURCBQSO7Ex5v0AQdAcsDyGABE0HxVt8uZdq3w6Z98MCyjEPNT4aGoXMKGEu50gczSe-UghfYLlQUneGInLxZPUhfPul5l0f6uXTxYbPUfqwsRaKmpcbsvw9FZtP4KLPFWFXjFGMk7mEmqugPeQ_ti8XFuNPcBbblUwiEaZ9R40fcEW4_-qHFBwJfHWUVtDCJXRHxCKpNxV-7AO2dI2oiG676dbPIj-WoImT4X5L6_GU7ZkvjDBmXnFH6jECBVozrmELuUEdlVqs8cxPR3mCuCmjGN8r2EZ67o80VVnPH-gMIKP7oUN26glCHQZXkI&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjChdn0dqNowvF2v0hMqQ3mvG9BOOvRjZpzXCB-gfU8_MCQzH-gXf-J48w1NoYFNLHpiaUFUAb9t7YZpjVVVXjC_0n1G1LjEvKmHfiMYt4MmdanPS1nKodlDKpc6zvK4GQGIyBNbLiSriJkW7yY4EZ67ujPcVyFrBs9z9VwzMWMNpSnZY_0_ry_D0S8FoE_e4hjL5CIV6vCIlsZHDbMzNrhdqEZcJCMAQjlhaYJpIJMz1PidLF2RG_nAXj0AVz0zpZCYVJOcajHtVLNzrU9Xeyxew9Fd311DGhf90K2jmSlk0VWZnMskJR1tsIAqTe77S4eNu8_KztXtbBOZV_lTvZUfsJxeOxMlhgha_jGALdjtNIFadTMjHXrbk_EnEyn6aulK__rHkIsg&l10n=ru&cts=1464291274121&mc=5.2033170488488745
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праздник – День взятия Бастилии («14 juillet la France entière à l'unisson 

célèbre son principal fête nationale - Bastille Day»)4. 

Для обозначения каких-либо объединений, структур, организаций, 

сообществ, компаний в медиатекстах используются чаще всего аббревиатуры 

и сокращения, некоторые из них поясняются, а некоторые нет: l'Alliance 

atlantique ONG; British Petroleum (BP); NBC; GMT; l'Assemblue nationale 

populaire chinoise (ANP); «Nouveau START. 

Стилистический анализ телевизионных французских текстов показал, 

что журналисты местных телекомпаний чаще всего употребляют в своей 

речи метафоры и штампы: «Матье теряет очки в игре протии Барселоны» 

«Mathieu, le csc qui fait perdre des points au Barça»1; «И французам, похоже, не 

суждено было вести (выиграть в соревнованиях) в этой гонке…» («Et le 

Français semblait ne pas s'en être rendu compte lorsqu'il hérita de la balle en tête 

de raquette); « Борис проделал замечательную работу в конце игры» («Boris a 

fait un travail remarquable dans la fin de match»); «Команда сохраняет 

преимущество с приемом Грузии» («La Mannschaft garde l'avantage avec la 

réception de la Géorgie»2. 

Из проведенного нами анализа следует следующий вывод: что в 

телевизионных медиатекстах Франции на лексическом уровне можно 

отметить такие языковые особенности, как: частое использование 

антропонимов, этнонимов и различных топонимов. Антропонимы чаще всего 

представлены в виде фамилий и имен политических деятелей, иногда в 

материалах наряду с указанием на персону используется и пояснение ее 

должности или статуса. Хрононимы, которые используют журналисты в 

своих текстах чаще всего связаны с памятными датами, праздниками, 

важными историческими событиями, в медиатекстах их обычно можно 

наблюдать либо в начале материала, либо в конце. Аббревиатуры и 

сокращения журналисты используют для обозначения различнх организаций, 

                                                 
4 Выпуск от 06.07.15, материал «Le 14 juillet, la Fête Nationale Française - Bastille Day», «Canal+». 
1 Выпуск от 20.03.16, «Canal+». 
2 Выпуск от 08.10.16, «Canal+». 



82 

 

групп, компаний, объединений и других структурных подразделений. 

Некоторые из них имеют пояснение в этом же материале, а наиболее 

популярные и общепринятые журналисты не расшифровывают и не 

объясняют их полного значения для аудитории. 

Частое использование штампов и метафор в речи журналистов – одна 

из самых распространенных особенностей материалов французского 

телевидения на стилистическом уровне. 

В результате анализа следует сделать вывод, что на лексико-

стилистическом уровне язык телевизионных СМИ Франции разнообразен на 

всех уровнях, что позволяет удовлетворять потребности своей аудитори, и 

оставаться конкурентоспособными на современном медиарынке. 

Кроме того, проведенный анализ французский телевизионных 

медиатекстов по определенным заданным критериям и факторам, позволил 

нам на практике доказать концепцию  французского языковеда Патрика 

Шародо и доказать его вклад в развитие французской и мировой 

медиалингвистики. 

 

3.2 Современная английская медиаречь 

 

Методы и способы лексико – стилистического анализа медиатекстов 

постоянно совершенствуются и дополняются, но, несмотря на это, можно 

выделить несколько неизменных критериев в данном направлении изучения 

текстов СМИ.  

Рассматривая английские телевизионные и радийные новостные 

тексты, мы может отметить, что их лексико-стилистический анализ будет 

проводиться по тем же параметрам, которые мы предъявляем для анализа 

новостных текстов отечественных телерадиокомпаний. Это объясняется тем, 

что в современной практике как отечественного, так и зарубежного 

медиалингвистического анализа, в особенности, если он касается анализа 
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текстов информационных жанров, критерии и методы для исследования 

аналогичны.  

В нашем исследовании мы опираемся на методику британского 

журналиста, лингвиста, профессора Института коммуникативных 

исследований Лидского университета Джона Корнера. Именно он первый 

ввел понятие «медиалингвистика» в своей работе «The Scope of Media 

Linguistics»7. Им было предложено не только определение данного термина, 

но и основные категории и параметры, по которым следует анализировать 

медиатекст.  

Анализ текстов СМИ на лексико-стилистическом уровне предполагает 

изучение материалов с точки зрения таких категорий, как:  клишированность, 

идиоматичность и исследование экстралингвситических свойств 

информационных медиатекстов. 

Между тем, в работе Дж. Корнера доказано, что уровень 

клишированности может быть совершенно разным: от глобальной до 

минимальной, узконаправленной. Понятие идиоматичности часто  путают с 

фразеологичностью. Но тут есть главное отличие: фразеологизмы – это 

маркированные выражения, а идиомы – это такие языковые единицы, 

которые построены на соединение немаркированных членов. Главная 

особенность таких словосочетаний – невозможность разделения целого 

выражения на части. 

Исходя из анализа новостных текстов английского телевидения, мы 

можем отметить, что степень клишированности в них достаточно высокая, 

глобальная.  Клишированность большинства новостных текстов объясняется 

определенной устоявшейся структурой, по которой строится большинство 

медиатекстов на современном телевидении и их стандартизированным 

устойчивым оформлением, давно устоявшимся в электронных СМИ. 

В связи с такой тенденцией мы можем наблюдать следующее 

противоречие. С одной стороны новость подразумевает под собой новый, 
                                                 
7Дж.Корнер. Сфера медиалингвистики /Корнерr.Дж., – Пер. с англ. –  М: 2004 – С. 156. 
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неповторимый текст как в плане содержательном и смысловом, так и в плане 

структурном, лингвистическом. Но если исходить из выводов нашего 

исследования, то последние два критерия все-таки неизменны с течением 

времени. И структура, и языковые единицы в новостных сообщениях 

повторяются неоднократно и регулярно, что еще раз подтверждает тот факт, 

что новостные тексты английских медиатекстов клишированы. Самыми 

распространенными выражениями-клише в телевизионных текстах 

английских тележурналистов являются: прекратить огонь (cease fire): «Five 

killed despite Mideast cease fire» («Пятеро погибших, несмотря на Ближнем 

Востоке прекратить огонь»1); «Госсекретарь Джон Керри, нажав обе 

стороны, добился соглашения на прекращение огня на Ближнем Востоке» 

(«Secretary of State John Kerry is pressing both sides to agree to a cease fire in the 

Middle East»1); соцопрос (public opinion poll): «Опросы общественного 

мнения регулярно показывают, что экзотическое имя будет главной 

проблемой» («Public opinion polls routinely show this to be a top issue the public 

wants addressed»2); «Несколько примеров: когда Обама выиграл 

переизбрание, опросы общественного мнения предположили, что 52% 

населения были довольны и 45%  – недовольны» («Some examples: When 

Obama won re-election, public opinion polls suggested 52% of the public was 

pleased and 45% unhappy»3). 

Данные примеры клишированных сообщений являются наиболее часто 

встречающимися в новостных сообщениях. Но в английской медиаречи есть 

и менее популярные клише. Их меньшая популярность в медиатекстах 

журналистов обусловлена тем, что они не универсальны, а тематически 

ограничены, т.е. такие клише подходят только к определенной сфере 

новостных сообщений: политике, экономике, культуре, образованию и т.д. 

                                                 
1 Выпуск от 14.08.14, СNN. 
1 Выпуск от 07.04.16, СNN. 
2 Выпуск от 11.05.16, СNN. 
3 выпуск от 04.03.13, СNN. 
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К примеру, в политических новостях наиболее распространенными 

следует считать такие клишированные языковые единицы, как: встреча глав 

правительств, онференция на высшем уровне (summit meeting): «Президент 

Пакистана-Асиф Али Зардари примет участие в эти выходные саммите 

НАТО в Чикаго об Афганистане, его офис сказал в заявлении в четверг» 

(«President Asif Ali Zardari of Pakistan will attend the NATO summit meeting 

about Afghanistan in Chicago this weekend, his office said in a statement 

Thursday»4); занять место (to take place): «Новак Джокович вступает в 

тяжелую борьбу, чтобы занять место среди великих теннисистов всех 

времен» («Novak Djokovic Facing Uphill Battle to Take Place Among Tennis' 

All-Time Greats»5); договариваться (to arrive at an agreement): «Клемсон и 

тренера Дабо Суинни достигли во вторник договоренности о шестилетнем 

продлении контракта, который связывает его в школе до 2021 года» 

(«Clemson and head football coach Dabo Swinney reached an agreement Tuesday 

on a six-year contract extension that links him to the school through 2021»1).  

Следует отметить, что поиск подобных клишированных выражений не 

представляет сложности, так как при составлении текстов определенной 

тематической направленности используются стандартные и повторяющиеся 

из материала в материал словосочетания.  Они являются их неотъемлемой 

частью и составляют основу подобного информационного сообщения. 

Следуя этой же логике, можно для любых новостных сообщений, 

которые объединены между собой общей тематикой, выделить подобный ряд 

клишированных словосочетаний, которые наиболее употребительные для 

этого информационного блока. 

К примеру, в сообщениях о военных конфликтах, политических и 

гражданских  столкновениях также можно обозначить определенный тип 

словосочетаний, которые наиболее употребительны и характерны при 

освещении этой темы. 

                                                 
4 выпуск от 04.01.13, СNN. 
5 выпуск от 13.05.16, СNN. 
1 Выпуск от 04.05.16 , СNN. 
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Вот некоторые из них: серьезные травмы (serious injuries): «Взявшись 

за руки, подростки избежали серьезные травмы от молнии» («Hand-holding 

teens spared serious lightning injury2»); быть убитым (to be killed): «Полиция 

ищет 10 в связи с пожаром в Индийский храм, погибли 109 человек» («Police 

seek 10 in connection with fire at Indian temple that killed 109 people»)3; 

ситуация остается (the situation remains): «Президент Либерии Эллен 

Джонсон-Серлиф заявила в понедельник, что ситуация с массовой вспышкой 

лихорадки Эбола в стране остается крайне тяжелой» («Liberian President Ellen 

Johnson Sirleaf said Monday that the situation over the massive Ebola outbreak in 

her country remains grave»4); он сказал, что (it is said that): «Пресс-секретарь 

Клинтон о том, почему они сказали "нет" в Нью-Йорк  во время дискуссии» 

(«Clinton spokeswoman on why they said no to NY debate»5). 

Кроме глобальных клишированных выражений и узконаправленных, 

которые встречаются в британских медиатекстах, можно выделить третий 

тип клишированных словосочетаний. Но эту разновидность клише в своих 

работах по медиалингвистике выделяют исключительно английские 

исследователи, в частности и Дж. Корнер. Такие выражения они называют 

коллокациями. В материалах журналистов они представлены следующими 

языковыми единицами: проявлять интерес (to show interest): «Слухи с Запада: 

Айронс Вайс проявляет интерес к Асамоа Гьян» («West Transfer Rumours: 

Irons Wise to Show Interest in Asamoah Gyan»1); совместные усилия (joint 

effort): «Эшкрофт предлагает совместные усилия в войне против наркотиков, 

терроризма» («Ashcroft hails joint efforts in wars on drugs, terrorism»2). 

Из проведенного лексико-стилистического анализа английских 

медиатектов следует вывод,  что главным их свойством следует считать 

клишированность. 

                                                 
2 Выпуск от 07.08.15, СNN. 
3 Выпуск от 26.04.13, СNN. 
4 Выпуск от 07.10.11, СNN. 
5 Выпуск от 29.03.16, СNN. 
1 Выпуск от 11.05.16, СNN. 
2 Выпуск от 14.05.16 г, СNN. 
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Для того чтобы придать своим телематериалам эмоционально-

оценочную окраску, журналисты внедряют в свои медитексты 

коннатативные языковые единицы. Они не несут никакой фактологичесской 

и информативной нагрузки, но зато способны  наделить информационное 

сообщение  определенными смысловыми и эмоциональными 

характеристиками. Чаще всего такие словосочетания выполняют не 

информативную функцию, а интерпретирующую. 

Если говорить об идиоматических словосочетаниях, то их 

использование также ограничено в английской медиаречи.  

Вторым по популярности после клише излюбленным приемом 

британских тележурналистов является включение в свои тексты цитат. 

Цитаты чаще всего используются в качестве ссылки на источник 

информации. Цитаты включатся в текст посредством прямой и косвенной 

речи. Главными персонажами, которых цитируют в своих произведениях 

журналисты, – это ученые, политики, эксперты, бизнесмены и другие 

представители современного общества. 

Одной из специфических экстралингвистических особенностей 

английскиих медитекстов  следует считать использование в них слов, 

которые будут понятны и знакомы только для представителей этой культуры 

и людей, знающий этот язык. Ярким примером такой особенности может 

являться описание сложной многоуровневой структуры британского 

парламента. Если зритель не имеет представления об этой системе 

распределения должностей в британском парламенте, то новостной текст, 

вряд ли будет интерпретирован им правильно и корректно. 

Проведя лексико-стилистический анализ информационных английских 

медиатекстов, мы можем выделить их главные особенности и признаки: 

 Высокая степень использования клишированных выражений 

разных типов; 
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 Крайне редкое использование в материалах идиоматических 

выражений. Чаще всего журналисты используют идиомы при 

цитировании; 

 Ограниченное употребление коннатотивных выражений и 

словосочетаний; 

 Использование в речи словосочетаний, которые несут в себе 

мировоззренческий характер; 

 Частое использование маркированных словосочетаний. 

 

3.3 Сравнительный анализ изучения лексики российскими и 

зарубежными исследователями 

Стремительное развитие мирового информационного общества 

привело к  тому, что возникла необходимость изучения медатекстов на 

разных уровнях, с точки зрения самых различных школ и научных 

направлений. 

Впервые термин «медиатекст» появился в зарубежной научной 

литературе в 90-х годах ХХ века. Со временем интерес к изучению 

проблематике и специфике языка СМИ распространился по всему миру. 

За рубежом изучением медиатекстов занимались такие ученые и 

исследователи, как А. Белл,  Р. Фаулер, Т. Дейк и другие.  

Среди отечественных ученых, которые внесли значительный вклад в 

развитие теории и практики медиалингвистики как науки, следует выделить 

следующих представителей: Г.Я. Солганик, Б.В. Кривенко, В.Г. Костомаров, 

С.И. Бернштейн, Т.Г. Добросклонская, Л.П. Шестеркина. 

Для изучения медиатекстов как отечественные, так и зарубежные 

исследователи используют одинаковый набор методов обработки текстов 

СМИ. Выбор того или иного метода для изучения медиаречи зависит прежде 

всего от целей и задач, которые поставил перед собой ученый.  

В отечественных и зарубежных научных кругах выделяют 5 самых 

распространенных методов изучения медиатекстов: 
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1. Метод лингвистического анализа, который позволяется изучить 

текст с точки зрения его стилистического, лексического, синтагматического 

своеобразия; 

2. Чтобы выделить взаимосвязь меду языковыми и 

экстралингвистическими свойствами текста, используют метод 

дискурсивного анализа; 

3. Статистический анализ содержания текстов СМИ, или метод 

контент-анализа; 

4. Для того чтобы определить, есть ли в изучаемом медиатексте 

скрытая политическая идеология, ученые используют метод критической 

лингвистики. 

5. Метод когнитивного анализа позволяет сравнить то, как реальное 

событие отражается в СМИ. 

Мы в нашем исследовании обратим внимание на лингвистические 

методы.  

В первую очередь, как в отечественной, так и зарубежной практике 

медиаисследований следует отдать предпочтение методу сплошного анализа 

текста СМИ. С его помощью мы выделяем закономерности построения того 

или иного материала с точки зрения его стилистики и синтагматики. 

К примеру, при трансляции политических событий, как в зарубежных 

СМИ, так и  в отечественных, используют стандартные словосочетания: 

нанести визит, подписали договор, посетил с ответным визитом, подписали 

соглашение, встреча прошла на высшем уровне и т.д. 

Метод стилистического анализа также активно используется учеными 

всего мира. Он позволяет выделить различные стилистические приемы 

медиаречи того или иного СМИ, определить их значение и роль. В ходе 

нашего исследования можно сделать вывод, что стилистика медиатекстов как 

России, так и зарубежных стран достаточно разнообразна и богата. Несмотря 

на то, что мы рассматривали информационные тексты зарубежных и 

отечественных электронных СМИ, которые не всегда отличаются 
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выразительностью и экспрессией, но и они, порой, изобилируют 

сравнениями, метафорами, тропами и другими стилистическими приемами. 

Журналисты используют не только для «украшения» своих материалов, но и 

с целью воздействия на массовую аудиторию. При этом особое внимание в 

мировой журналистской практике уделяется изучению метафор, их 

функционированию и значению в медиаречи. Именно метафоры журналисты 

со всего мира используют для того, чтобы емко, интересно и образно 

представить какое-либо явление, событие, предмет в СМИ.  

Кроме того, в ходе лексико-стилистического анализа медиаречи 

отечественных и зарубежных электронных СМИ мы смогли проследить 

такую тенденцию, как влияние английской медиаречи на мировые масс-

медиа. Такое воздействие касается не только содержания и формата 

медиатекстов, но и языка. Все чаще можно наблюдать англоязычные 

заимствования в материалах отечественных и зарубежных СМИ. Но такая 

особенность характерна в большинстве своем лишь для современных 

журналистских материалов. Если говорить об отечественной журналистике, 

то на ранних этапах развития СМИ России такой тенденции не наблюдается. 

Прежде всего, использование заимствованной лексики можно 

объяснить тем, что такой прием позволяет наиболее точно отразить и описать 

ту или иную сферу деятельность. К примеру, для того чтобы наиболее 

выгодно и достоверно отразить тему моды и стильной жизни, журналисты со 

всего мира зачастую используют слова французского языка.  Для того чтобы 

осветить в своих материалах такие темы, как  полтика, информационные 

технологии, бизнес, музыка журналисты смело используют английские 

заимствований, например: шоу-бизнес, голкипер, плей-лист, саммит и т.д.  

Также, отечественные и зарубежные исследователи при изучении 

лексико-стилистических особенностей медиатекстов отмечают тот факт, что 

заимствование из разных языков обусловлено и тем, что это позволяет 

сэкономить языковые единицы, сократить материал, сделать его более 

лаконичным. К примеру, все мировые СМИ используют термин 
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«омбудсмен», вместо - «защитник прав и интересов граждан в разных сферах 

и областях действительности». 

Кроме того, при изучении медиаречи отечественные и зарбужные 

ученые отмечают еще одно ее свойство - использование словосочетаний, 

которые состоят из качественного прилагательного и абстрактного понятия, 

чаще всего из области политики или экономики, к примеру, прилагательное 

«прозрачный» в сочетании с политическими словами и терминами. Но на 

современном этапе в СМИ разных стран и относительно этой тенденции 

исследователи обнаружили изменения. Теперь слово «прозрачный» заменяют 

словом «транспарентный», заимствованное из английского языка. 

Из вышесказанного можно сделать ошибочное предположение, что 

заимствование лексических единиц происходит только из английского, 

французского, немецкого и других языков. Но исследователи выделяют и 

влияние русского языка на иностранные СМИ. К примеру, для описания 

событий, происходящих в России, зарубежные журналисты наполняют свои 

материалы русской лексикой, которая передает национальный колорит и 

специфику русской культуры.  

Изучение отечественных и зарубежных материалов по 

медиалингвистике позволяет сделать вывод, что данное научное направление 

с каждым годом обретает все большую популярность и продолжает 

динамично развиваться. Об этом говорит рост медиалингвистических 

исследований в России и за рубежом. К примеру, в Высшей школе 

журналистики и массовых коммуникаций (СПбГУ) создан сайт 

«Медиалингвистика ХХI век», в Германии изучением медаирчеи занимаются 

в институте немецкого языка при университет Мангейма. В Китае 

медиалингвистическими исследованиями занимаются на базе университетов,  

в которых создаются языковые центры по изучению зарубежных СМИ. 

Следовательно, можно сделать вывод, что изучению медиаречи на 

современном этапе играет важную роль во всем мире. Внимание к изучению 
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языка СМИ привело к становлению и развитию новой области языкознания – 

медиалингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Региональное телерадиовещание относится к особому институту 

общественной жизни, обладающему чрезвычайно широкими функциями. 

Телерадиовещание Южного Урала – это мощнейший инструмент 

воздействия на общественное сознание людей, формирующий среди 

населения представления о том, что происходит в мире, стране, регионе. 

Согласно изучению истории телевидения и радиовещания Южного Урала,  

нами было определено, что становление телерадиовещания региона 

происходило на протяжении 80 лет. Для каждого исследуемого периода 

времени мы смогли выделить основные критерии и характеристики развития 

телерадиокомпаний Южного Урала на разных этапах функционирования. 

В ходе проведенного анализа нами было сформулировано,  чем 

отличается региональное телерадиовещание военного и послевоенного 

времени от перестроичного периода и современного этапа. Нами было 

определено, что в годы войны телевизионное вещание в Советском Союзе, а 

в частности в Челябинской области, было приостановлено.  

В течение первых десяти послевоенных лет роль регионального и 

федерального телевидения и радиовещания возрастает в два раза. К 1955 

году радиовещание пользуется авторитетом и является ведущим видом СМИ 

страны. После войны ежедневное телевизионное вещание вновь 
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возобновляется только в 1955 году сначала в Москве, а уже позже в других 

городах. Самыми популярными и содержательными информационными 

региональными телепередачами первой послевоенной десятилетки 

становятся «Последние известия» и «Экспресс информация».  

Говоря о региональном телерадиовещании в первые годы перестройки, 

нами было уточнено, что оно также было подвержено контролю и 

отслеживанию со стороны властей, но такая тенденция продлилась не долго. 

Журналисты и корреспонденты страны транслировали для зрителей и 

слушателей информацию о политических событиях и деятелях, не 

задумываясь о  последствиях. 

Известно, что 70-е годы число региональных, областных и городских 

студий в стране уменьшилось.  Но в процессе изучения истории 

телерадиовещания страны, нами было обнаружено, что после 1985 года вновь 

начался их количественный рост. Он был связан с осознанием важности 

интересов региональных станции и несовпадение их с программной 

политикой центра. Телевидение Челябинской области в период перестройки 

– это плод тоталитарного режима и инструмент его самосохранения.  

Сегодня местные телерадиокомпании представляют собой 

централизованную организацию. Их главная задача – переход на цифровое 

вещание и трансляция в сети интернет, создание различных приложений для 

ПК и смартфонов в целях просмотра и прослушивания телерадиопередач в 

любой точке мира. 

Если говорить о телерадиовещании будущего, то следует признать, что 

гражданское общество имеет право требовать от тех, кто имеет возможность 

публично разговаривать с миллионами граждан, высокого уровня культуры, 

социальной ответственности и высокого профессионализма. Это позволит 

обеспечить единое информационное пространство на территории региона. 

Также нами было доказано, что изменения, происходящие в 

экономической, политической, культурной сферах страны отражались не 
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только на редакционной политике региональных телерадиокомпаний, но и на 

телевизионных и радийных журналистких материалах. 

В ходе лексико-стилистического анализа медиатекстов региональных 

журналистов нами было изучено около 160 материалов. 

Для лексико-стилистического анализа текстов военных лет и 

послевоенного времени нами было исследовано 56 материалов, доступ к 

которым мы получили в результате работы с фондами Государственного 

архива Челябинской области. 

Чтобы выделить характерные лексические и стилистические особенности 

медийных текстов в военное и послевоенное время, нами было осуществлено 

их комплексное изучение. В результате исследования мы смогли выделить 

главные языковые свойства региональных медиатекстов изучаемого периода, 

это: шаблонизация, политизация и идеалогизация. Главным средством для 

создания выразительности и экспрессивности текста этого времени следует 

считать метафоры и фразеологизмы. Они связаны с актуальными и 

злободневными явлениями и событиями в стране в послевоенное время. В 

журналистских материалах наблюдается преобладание политической, 

военной лексики, активное использование имен собственных, терминов, 

специализированной лексики, название рабочих специальностей, 

должностей.  

Для того чтобы определить лексико-стилистическое своеобразие 

региональных текстов периода перестройки нами было проанализировано 63 

архивных микрофонных материалов. 

Анализ телевизионных и радийных текстов периода перестройки 

позволил выделить две языковые специфические особенности этого времени. 

С одной стороны,  язык медиатекстов периода перестройки был построен на 

основе «новояза». На фоне существующих языковых средств стали 

появляться новые, неизвестные ранее, а иногда происходило переосмысление 

старых слов, их значение порой приобретало противоположный смысл. С 

другой стороны,- язык телевизионных и радийных текстов стремился к 
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стилистическому разнообразию, демократичности и диалогичности. Кроме 

того, в текстах журналистов на политическую тему наблюдается частое 

использование лозунгов, агитирующих и побуждающих к реакции или 

определенным действиям, слов и выражений. Обращения и призывы 

включались посредством либо прямой, либо косвенной речи.  

Но если в советский период телерадиопередачи ЧГТРК «Южный Урал»  

носили больше идеологический характер, то сегодня, в XXI веке, в 

редакционной политике вещательной компании произошли значительные 

изменения. В современных журналистских произведениях наблюдается 

тенденция к созданию экспрессивных, эмоциональных и оценочных текстов. 

Чтобы достичь этого, журналисты используют различные стилистические 

приемы: включают в свои материалы разностильную лексику, пословицы и 

поговорки, фразеологизмы,  цитаты, примеры литературных персонажей и 

образов, вводят текст риторические вопросы, восклицаниями и 

обращениями, пользуются такими приемами, как сравнение и гипербола, а 

для высмеивания пороков общества и оценки явлений и событий 

действительности обращаются к различным комическим средствам (иронии, 

сатире, гротеску, каламбуру). 

Изучение истории возникновения и становления Челябинского 

областного телерадиовещания дает ключ к пониманию сути процессов, 

происходящих в отечественном телерадиовещании, и способствует новому 

осмыслению роли электронных средств массовой информации в жизни 

общества на современном этапе. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы проанализированы 

подходы и методы изучения медиатекстов зарубежными исследователями. 

На основе этих знаний нами разработано несколько систем, позволяющих 

проводить лексикио-стилистический анализ текстов зарубежных 

электронных СМИ. В нашем исследовании мы изучали лексическое 

своеобразие французских и английских медиатекстов.  
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В процессе исследования было выявлено, что в телевизионных 

медиатекстах Франции на лексическом уровне можно отметить такие 

языковые особенности, как: частое использование антропонимов, этнонимов 

и различных топонимов. Антропонимы чаще всего представлены в виде 

фамилий и имен политических деятелей, хрононимы обычно связаны с 

памятными датами, праздниками, важными историческими событиями, в 

медиатекстах их обычно можно наблюдать либо в начале материала, либо в 

конце. Аббревиатуры и сокращения журналисты используют для 

обозначения различных организаций, групп, компаний. Частое 

использование штампов и метафор в речи журналистов – одна из самых 

распространенных особенностей материалов французских СМИ. Также 

анализ французских медиатекстов позволил доказать практическую ценность 

прикладных разработок и исследований  французского языковеда Патрика 

Шародо и доказать его вклад в развитие французской и мировой 

медиалингвистики. 

Методика лексико-стилистического анализа британского исследователя 

Дж. Корнера была обоснована и применена для  выявления специфических 

свойств английской медиаречи. К ним относятся: высокая степень 

использования клишированных выражений разных типов; редкое 

использование в материалах идиоматических выражений; частое 

использование маркированных словосочетаний. 

В результате нашего исследования можно сделать вывод, что 

стилистика медиатекстов как России, так и зарубежных стран достаточно 

разнообразна и богата. Несмотря на то, что мы рассматривали 

информационные тексты зарубежных и отечественных электронных СМИ, 

которые не всегда отличаются выразительностью и экспрессией, но и они 

порой изобилуют сравнениями, метафорами, тропами и другими 

стилистическими приемами. Журналисты используют их не только для 

«украшения» своих материалов, но и с целью воздействия на массовую 

аудиторию. При этом особое внимание в мировой журналистской практике 
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уделяется изучению метафор, их функционированию и значению в 

медиаречи.  

Кроме того, в ходе лексико-стилистического анализа медиаречи 

отечественных и зарубежных электронных СМИ мы смогли проследить 

такую тенденцию, как влияние английской медиаречи на мировые масс-

медиа. Такое воздействие касается не только содержания и формата 

медиатекстов, но и языка. Все чаще можно наблюдать англоязычные 

заимствования в материалах отечественных и зарубежных СМИ. Но такая 

особенность характерна в большинстве своем лишь для современных 

журналистских материалов. Если говорить об отечественной журналистике, 

то на ранних этапах развития СМИ России такой тенденции не наблюдалось. 

Изучение отечественных и зарубежных материалов по 

медиалингвистике позволяет сделать вывод, что данное научное направление 

с каждым годом обретает все большую популярность и продолжает 

динамично развиваться. Об этом говорит рост медиалингвистических 

исследований в России и за рубежом. Внимание к изучению языка СМИ 

привело к становлению и развитию новой области языкознания – 

медиалингвистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Богуславская, В.В. Моделирование текста: лингвосоцикультурная 

концепция. Анализ журналистских текстов./ В.В. Богуславская – М.: 

Логос, 2008. – 461 с. 

2. Болгарев, А.П. Телевидение и радиовещание СССР / А.П. Болгарев. 

– М.: Искусство, 1979. – 145 с. 

3. Брыцало, С. Б. Особенности развития тележурналистики в условиях 

научно-технического прогресса: Автореф. дис. канд. филол. наук / 

С. Б. Брыцало. – М., 2000. – 17 с. 

4.  Валгина, Н. С. Теория текста. Информационно-структурные и 

тональные (стилистические) характеристики текста / Н. С. Валгина. 

– М.: Логос, 2003. – 234 с. 

5. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / 

И. Р. Гальперин. – М.: КомКнига, 2007. – 144 с. 

6. Глейзер, М. С. Радио и телевидение в СССР: 1917-1963 (даты и 

факты) / М.С. Глейзер. – М.: Госкомитет СМ СССР по 

радиовещанию и телевидению, 1965. – 230 с.  



99 

 

7. Горлов, В.В. Фразеологизмы как средство выразительности на 

страницах газет / В.В. Горлов // Русский язык в школе: сб. науч. тр. 

– Воронеж: Изд-во ВГУ,  1992. – 94 с. 

8. Данилова, А.А. Манипулирование словом в средствах массовой 

информации. 3-е изд./ А.А. Данилова – М.: «Издательство КДУ», 

2014. – 232 с.  

9. Добросклонская, Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов/ 

Т.Г.Добросклонская. – М.: Изд-во УРСС, 2005. – 310 с. 

10.  Добросклонская, Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к 

изучению языка СМИ: учебное пособие / Т. Г. Добросклонская. – 

М.: Флинта, 2008. – 263 с. 

11. Добросклонская, Т.Г. Язык средств массовой информации./  

Т.Г.Добрлосклонская. – М.: Изд-во КДУ, 2008.– 116 с. 

12. Зарубежная и российская журналистика: трансформация картины 

мира и ее содержания. / под ред. проф. А.А. Стриженко. – Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2003.– 470с. 

13. Зверева, Н. В. Школа регионального тележурналиста: учебное 

пособие / Н. В. Зверева. – М.: Аспект – Пресс, 2004. – 320 с. 

14. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 — 

90-е гг.): учебное пособие / под ред. Я.Н. Засурского, перераб. и 

доп. – М.: МГУ, 1999. – 304 с.  

15. Коньков, В.И. Необратимость речи как особенность 

коммуникативного акта. Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в 

прагматическом, риторическом и лингвокультурологическом 

аспектах / В.И.Коньков. – М.: Изд-во: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2010. – 115 с. 

16. Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). / 

И.В.Кузнецов. – М.: Флинта, Наука, 2002. – 640 с. 

17. Кузьмина, Н.А. Современный медиатекст./ Н.А. Кузьмина – М: 

Флинта, 2013. – 230 с. 



100 

 

18. Корнилова, Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий./ 

Е.А. Корнилова. – Ростов н/Д: Самиздат, 1999. – 159 с. 

19. Кривенко,  Б.В. Язык массовой коммуникации: лексико-

семиотический аспект / Б.В. Кривенко. – Изд-во ВГУ, 1993 – 256  с . 

20.  Коньков, В. И. Язык СМИ : современное состояние и тенденции 

развития / В. И. Коньков. – СПб, 2004. – 360 с. 

21.  Леденёва, В.В. Современный медиатекст: учеб. программа./ В.В. 

Леденёва. – М.: МГУ, Высшая школа (факультет) телевидения, 

2009. – 246 с.  

22. Малахов, В. И. Без бумаги и расстояний: сб. статей. Челябинск в 

разных измерениях / В. И. Малахов. –  Челябинск, Изд-во «Чел. 

кн.», 1986. – 130 с. 

23.  Малахов, В.Н. Телевидение на Южном Урале. / В.Н. Малахов, М.А. 

Герман – Челябинск,  Изд-во «Чел.кн.», 1959. – 164 с. 

24.  Мартынова, Т. С. Региональная телепублицистика: (диапазон 

жанров, стилистика выразительных средств): автореф. дис. . канд. 

искусствоведения / Т. С. Мартынов. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 26 с. 

25.  Негрышев, А.А. Аспекты речевого воздействия в новостях СМИ: 

Учебное пособие./ А.А. Негрышев. –  Владимир: Изд-во ВГГУ, 

2009. – 144 с. 

26. Радиожурналистика. / под редакцией проф. А.А. Шереля. – М.: 

Наука, 2005. – 480 с. 

27. Семенов, В. Г. Региональная тележурналистика / В. Г. Семенов. – 

М.: ИПК работников телевидения и радиовещания, 2001. – 234 с. 

28. Садчикова, Л. Я. Для всех поколений: завтра радио "Южный Урал" 

отмечает 80-летие со дня первого эфира / Л. Я. Садчикова // 

Челябинский рабочий. –  2009. –  № 205. – 6 с.  

29.   Сметанина, С.И. Медиатекст в системе культуры / С.И. Сметанина  

– СПб: Изд-во Михайлова, 2002. – 150 с. 



101 

 

30. Солганик Г.Я. / Уч. пос. по специализации: Язык СМИ как объект 

междисциплинарного исследования. / Г.Я. Солганик. – М.: Изд-во 

МГУ, 2004. – 315 с. 

31. Телевизионная аудитория: структура, ориентации, культурная актив

ность. / под ред. В.Л. Оссовского,– М.:  Ин-т социологич. исслед., 

2006. – 120 с. 

32. Телевизионная журналистика. / под редакцией проф. Шереля – М.: 

Наука, 2005. – 480 с. 

33. Фёдоров, А.В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов. / А.В. 

Фёдоров.– М.: Изд-во МОО «Информация для всех», 2012. – 182с.   

34. Федоров, А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, 

медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности./ А.В. 

Фёдоров.– М.: Изд-во МОО "Информация для всех", 2010. – 205 с.  

35. Уорф, Б.Р. Отношение норм поведения и мышления к языку. 

Зарубежная лингвистика. / Б.Р.Уорф. – М.: Аспект – Пресс, 2002. – 

304 с. 

36. Шестеркина, Л. П. Телевидение Южного Урала (из истории 

Челябинского областного телевидения 1958–1985 гг.): монография / 

Л. П. Шестеркина. – Челябинск: Изд-во ГУП типография УВД 

Челябинской области, 2007. – 224 с. 

37.  Шмелева, Т.В. Медиатекст: парадоксы авторского начала. СМИ в 

современном мире./ Т.В. Шмелева. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. 

278 – 457 с. 

38. Corner, J. The Scope of Media Linguistics/ J. Corner. – – Пер. с англ. –  

М:, 2004 – 356 р. 

39. Corner, J. Documentary television: the scope for media linguistics./ J. 

Corner. – Пер. с англ. –  М: 2000 – 108 р.  

40. Charaudeau, P. Strategie de credibilite Text./ P. Charaudeau// Le 

discours d'information médiatique: la construction du miroir social. 

Nathan, 2002 b. – Пер. с англ. – 402 р. 



102 

 

41. Charaudeau, P. Locuteur Text./ P. Charadeau // Dictionnaire d'analyse du 

discours. Paris : Editions du Seuil, – Пер. с англ. –  2002 a. – 352 р. 

 

СПИСОК ИССЛЕДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Медиатекст: сущностные и типологические свойства //Global 

Media Journal. Глобальный медиажурнал. Российское издание –

http://test.gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm. 

2. Сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети. –

http://www.rtrs.ru/. 

3. Сайт ГТРК «Южный Урал». –  http://chelyabinsk.rfn.ru/ 

4. Официальный сайт «ОТВ» - областной телеканал.– 

http://www.1obl.ru/. 

5. Официальный сайт «31 канала». –  http://31tv.ru/. 

6. Микрофонные материалы Челябинского областного комитета по 

TV и RV за 1947-1958 гг., программы «Последние известия». 

7. Микрофонные материалы Челябинского областного комитета по 

TV и RV за 1947-1958 гг., программы «Экспресс Информация». 

8. Микрофонные материалы Челябинского областного комитета по 

TV и RV за 1947-1958 гг., Отдел радиоинформации 

Челябинского областного управления культуры, программа « 

Неделя Южного Урала». 

9. Микрофонные материалы студии ТВ/РВ Челябинского 

областного комитета по TV и RV за 1946-1958 гг., редакция 

пропаганды и агитации 

10. Микрофонные материалы Челябинского областного комитета по 

TV и RV за 1947-1958 гг., редакция общественно-политических 

передач. 

http://www.rtrs.ru/
http://chelyabinsk.rfn.ru/
http://31tv.ru/


103 

 

11. Микрофонные документы студии ТВ/РВ Челябинского 

областного комитета по TV и RV за 1985-1991 гг. Хроника 

области. 

12. Микрофонные материалы (выступления, радиорепортажи и др. 

«Последних известий») студии ТВ/РВ Челябинского областного 

комитета по TV и RV за 1985-1991 гг. 

13. Микрофонные материалы студии ТВ/РВ Челябинского 

областного комитета по TV и RV за 1985-1991 гг., редакция 

пропаганды и агитации. 

14. Микрофонные материалы студии ТВ/РВ Челябинского 

областного комитета по TV и RV за 1985 г., радиовестник 

Челябинского центра научно-технической пропаганды и 

информации). 

15. Микрофонные материалы студии ТВ/РВ Челябинского 

областного комитета по TV и RV, редакция пропаганды и 

агитации за 1985-1991 гг. 

16. Фальков, Я. История развития радиовещания и телевидения 

Челябинской области (машинопись)/ Я. Фальков. – 

Государственный архив Челябинской области, 1970. – 38 с. 

 

 

 

 

 


