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Аннотация. В статье выделены объективные тенденции 

влияния СМИ на современные русский язык и те проблемы, 

которые следуют из этого для обучения РКИ. Обращено 

внимание на исторический контекст становления современного 

стиля общения, основанного на максимально кратком 

изложении своей мысли. Показано значение этого фактора в 

процессе обучения РКИ. 
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 Влияние СМИ на русский, равно как и другие языки, 

можно отсчитывать с момента появления печати. Свою лепту 

внесли изобретение телеграфа и других технических средств, 

вплоть до электронных. Изучение «вектора краткости» в свою 

очередь можно начинать с анализа практики газетных 

журналистов, вынужденных пользоваться лаконичным стилем 

из-за ограничений той печатной площади, которую выделял 

редактор для новостных сообщений, фельетонов, 

всевозможных газетных мелочей и юмористической смеси [14, 



с. 5-7]. В отечественной журналистике, воспитанной на уроках 

пушкинской «Литературной газеты» и первого 

«Современника»  

лаконичность стиля становится нормой, оплодотворенной 

выразительнейшими находками А.П. Чехова, - не только в его 

фельетонах, но и в пьесах. 

 Нормы «телеграфного стиля» и работы над 

«американским английским» в данном ключе настойчиво 

разрабатывал Э. Хемингуэй и другие асы литературы, 

начинавшие свой путь в нее с журналистских очерков и 

репортажей. Возрастание вектора лаконичности наблюдается 

по мере превращения радио из средства передачи военных 

сообщений и информации об экстремальных ситуациях в 

радиовещание для населения [10]. Потребность укладываться в 

жестко лимитированное время возрастает по мере роста его 

рыночной стоимости, а также государственно-политического 

значения. Последнее характерно в первую очередь для 

государств, отличавшихся централизованным контролем над 

печатью и радиосообщениями, что предъявляло определенные 

требования к письменной речи вождей и к харизматическим 

претензиям на значение каждого их выступления. В этом 

отношении сталинский тип журналистики и его озвучивание в 

радиовыступлениях вождя разительно контрастирует с 

кажущимся потоком сознания Гитлера и Геббельса, в которых, 

однако, жестко представлены однозначные политико-

идеологические установки, предполагающие их немедленную 

реализацию населением как потребность, превратившуюся в 

личную благодаря обстановке массового гипнотизирования. 

 Иной вариант общения с населением был предложен в 

радиобеседах «У камина» Ф.Д. Рузвельтом после его прихода к 

власти в США в 1933 г. Обстановка Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны не могла не сказаться на стиле 

газетной информации и радиопередач, в которых тон клятвы, 

даваемой Богу и народу в готовности достичь победы любой 

ценой стал общим моментом радиообращений к нации по обе 

стороны фронтов. Классическим образцом последнего стало 

выступление У. Черчилля в парламенте (транслировавшееся по 



ВВС в 1940 г., когда в мае месяце Англия осталась одна перед 

сплоченными силами гитлеровской коалиции). В нем методом 

перечисления всех форм борьбы рядовой англичанин 

приводился к чувству сплоченности под лозунгом клятвы» 

«Мы не сдадимся никогда!». По существу, это был перевод на 

английский эмоционально-смыслового содержания знаменитой 

формулы Д. Ибарурри: «Лучше умереть стоя, чем жить на 

коленях». Спустя более 20 лет кубинские революционеры 

трансформировали его в формулу: «Родина или смерть! Мы 

победим!». Безусловно, эти особенности мобилизирующей 

направленности на восприятие, освоение и реализации 

основного смысла политических задач оказали влияние на 

языковую культуру самых разных народов. Советского, 

английского, американского, немецкого, равно как и на иберо- 

и латино-американцев. 

 Генерал де Голль, возглавив национальную часть 

французского Сопротивления (интернациональные задачи в это 

время предельно редуцированно воспроизводились 

коммунистами) оказался в числе политиков высшего звена, 

обратившихся к возможностям телевидения во время 

избирательной кампании 1958 г. и пребывания у власти 

последующие двенадцать лет. Телевидение, в отличие от радио 

и газетных передовиц снимало жесткость требований к 

лексико-интонационному строю речи, позволяло апеллировать 

к более широкому спектру забот и интересов телезрителя, чем 

исполнение им своего партийно-гражданского долга и 

жесткого следования идеологическим канонам. Незаурядные 

способности де Голля как актера политического театра, 

отличавшегося предельной искренностью выражения своих 

идей и следования им в ключевые моменты своей 

политической карьеры  способствовало не только 

интонационному многообразию общения с миллионами 

французов (с чем связано безусловно и богатство оттенков 

лексики, передающей сложные и многоаспектные проблемы). В 

отличие от военных диктаторов латиноамериканских, 

африканских и  азиатски стран, деголлевская манера общения с 

телезрителями оказалась одним из каналов трансляции 



национальной (в том числе, языковой) культуры - как того 

богатства, обращение к которому углубляет и расширяет 

смысловую содержательность коммуникации, наполняя ее 

иерархией взаимосвязанных друг с другом оттенков базового 

смысла [9, с. 15-17].  

 Особое значение приобретает вопрос о взаимодействии 

преподавателя и студента в рамках освоения иностранного 

языка, в частности – в процессе обучения русскому языку как 

иностранному (РКИ). Необходимость формирования у данной 

аудитории общекультурной компетентности, равно как и 

акцентировка специальных компетенций, связанных с 

конкретными профессиями и соответствующими навыками [2, 

с. 87-90]. Краткость сообщения в данном случае должна 

сопрягаться с высокой скоростью абстрагирования как 

отвлечения от несущественного [11, с. 98-102]. А это, в свою 

очередь, требует развития абстрактного мышления как 

такового – вне зависимости от того уровня, который 

сформирован у обучаемого средствами материнского языка. 

Определенную роль в поддержании данной установки 

может сыграть философия, позволяющая развивать 

рефлективные навыки как на анализе обыденных ситуаций, так 

и в процессе спекулятивного рассуждения. Понятно, что 

материалом в данном случае должны выступать не просто 

тексты, но тексты, сопряженные с культурой [16, с. 113-131;12, 

с. 67-69]. И русская культура, особенно если говорить о 

классической русской литературе, развернуто транслирует 

глубинную связь философских по своей сути рефлексий с 

осмыслением повседневности  [15, с. 14-29; 13, с. 82-90]. 

Умение отчетливо и кратко формулировать свои мысли, 

слышать суть сообщения и понимать его – главные задачи 

изучения иностранного языка. Философия, в том числе и 

«разлитая» в литературе [1], способствует решению этих задач. 

«Обратной стороной» их решения выступает «студент как 

феномен образовательных усилий» [5, с. 30-38]: его 

подготовленность, обучаемость, религиозная и этнокультурная 

принадлежность и т.д. [4, с. 362-365]. Причем последняя 

является в данном случае одним из важнейших факторов, 



определяющих социокультурную ориентацию. В том числе – и 

по отношению к тем ценностям и смыслам, которые 

транслирует русский язык и культура. 

Влияние СМИ на выделенные процессы взаимной 

интерференции языка и культуры хорошо изучены как на 

зарубежных [7, с. 49-56], так и на отечественных материалах [8; 

6; 3]. 

Вместе с тем развитие электронных средств 

коммуникации, равно как и других СМК на почве современной 

российской культуры усилило амбивалентный характер 

современных коммуникативных. С одной стороны, высокая 

культура; с другой – снижение культурной планки, бранная 

лексика, «обрывы» лексико-грамматических конструкций в 

«олбанском» языке смс-сообщений и «переписок» в соцсетях. 

Поскольку подобные процессы имеют место не только в 

России, понимание соответствующих информационных 

составляющих коммуникации для изучающих РКИ студентов 

не закрыто. Более того, в процесс обучения РКИ знакомство с 

подобными вещами тоже входит – человеку лучше знать и 

глубоко понимать ту среду, в которой он живет, и знание, 

например, ненормативной лексики, при этом – нелишнее. 

Правда, СМИ сегодня все меньше могут «помочь» в подобном 

обучении, зато для целого ряда практик сетевого общения они 

подходят к черте, за которой становятся как раз нормативными. 

Краткость выражений, помимо прочего, отличается 

чрезвычайной лексической бедностью – при величайшем 

семантическом разнообразии, что создает особые трудности 

для студента-иностранца и требует развития не только 

лингвистической одаренности, но и таланта общения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что при изучении 

РКИ имеет смысл подбирать репрезентативные материалы, 

фокусирующие внимание на процессах современной культуры 

и их преломлениях в лексико-грамматических особенностях 

современного русского языка. С этой целью традиционное 

освоение литературных источников, публицистики и 

информационных ресурсов, кино- и телефильмов, театральных 

постановок и т.д. необходимо регулярно дополнять 



знакомством с «краткими, но внятными» научными и 

философскими изданиями. Знакомство с ними может помочь в 

освоении не только русского языка, но и «русского взгляда», – 

укрепляя таким образом позицию, которая в целом характерна 

для отечественной школы преподавания РКИ и которая 

принесла этому направлению отечественной педагогики 

заслуженную славу и любовь студентов. 
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