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Разговорная речь в СМИ и интернете 

1. Примеры использования разговорных слов и выражений  в газетной 
информации  

28 сентября 2021 16:59  

1) 

Путин: Надо вытащить людей из трущоб и повысить зарплаты силовикам 

Президент провел совещание по экономическим вопросам 

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

- Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей 
из трущоб. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, 
признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане 
должны начать получать качественное, современное жилье уже со 
следующего года, - распорядился Путин. 

Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/28336/4481788/ 

2) 

Контрольные работы в школах достали даже Путина 

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений министерствам и 
ведомствам, ответственным за школьное образование в стране. Главным 
изменением, которое затронет родителей, детей и учителей, станет 
уменьшение количества контрольных работ разного уровня. Уменьшить 
нагрузку на детей и родителей без снижения качества образования — 
главная мысль сообщения, размещенного на сайте Кремля. (МК № 28634 от 
29 сентября 2021) 

3) 

В России начинает вещание телеканал классической музыки 

Россияне, уставшие от потока крови и попсы, льющегося с телеэкрана, и 
выбросившие «ящик» на помойку, этой осенью поймут, что поторопились. В 
нашей стране начинает вещание канал, где найдется место Бетховену и 
Чайковскому, но ни разу не прозвучит имя Бузовой(МК 28 сентября 2021). 
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Пляж в парке 300-летия Петербурга 
в ближайшее время ожидает 
реконструкция, рассчитанная на 3 
года. Работы будет вести компания 
ООО «Зенит»-Арена». Об этом 
сообщает интернет-издание 
Фонтанка.RU .  

https://www.mk.ru/culture/2021/09/28/v-rossii-nachinaet-veshhanie-telekanal-klassicheskoy-muzyki.html
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Планы по реконструкции крупнейшего стихийно-традиционного пляжа в Петербурге 
разделили жителей — на тех, кто готов задавать вопросы по проекту, и тех, кто заведомо 
против. 

 Сам комплексный проект состоит из трёх этапов: строительство площадки ГТО со стороны 
«Питерлэнда» (турники, лестницы, тренажеры и т. п.); благоустройство пляжа; создание 
«гидротехнических сооружений, которые защитят береговую линию от размывания и 
внутри которых разместятся помещения для проката и хранения инвентаря для занятий 
водными и пляжными видами спорта» (это те самые острова, которые будут соединены с 
берегом переходами). 
 
«На пляже появятся: дорожка для променада, кабинки для переодевания, качели, 
теневые навесы и оборудованные места отдыха, велопарковки, — перечисляют в пресс-
службе компании. — От парка к береговой линии сделают удобные спуски, чтобы 
маломобильные граждане и посетители с детскими колясками могли комфортно попасть 
на пляж. На пляже проведут очистку от мусора, завезут качественный намывной песок. 
Песок будет уложен слоем не менее 20 см, что соответствует строгим стандартам 
европейских общественных пляжей». После окончания работ благоустроенный пляж 
безвозмездно передадут городу. 

2. Использование РР в жанре интернет-комментария 

Комментарии читателей  

Олег З 

07 Сен 2021 в 14:21Ответить 

А чего так мало всего три годика ась, давайте уж десяточку сразу. 

Ser_N0771 

07 Сен 2021 в 14:49Ответить 

это когда весь песок "смоет прилив" будет разговор о десяточке... 

266229489 

07 Сен 2021 в 14:28Ответить 

Давно пора привести в божеский вид мы же окно в Европу ,туристы со всего 
мира приезжают ,ведь немногие города мира имеют морскую набережную 
,москвичи завидуют у них такого нет ,а мы наплевательски относимся 

Ser_N0771 

07 Сен 2021 в 14:48Ответить 

больше, больше пафоса! 

https://www.fontanka.ru/users/259381261/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
https://www.fontanka.ru/users/259387531/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
https://www.fontanka.ru/users/266229489/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
https://www.fontanka.ru/users/259387531/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/


Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ирина Вознесенская 
 

 

262255201 

07 Сен 2021 в 14:38Ответить 

В благотворительность "инвесторов" вообще не верится (уже оттяпали 
огромный кусок от парка под закрытую застройку для узкого круга), места за 
Лахта-центром много , вот там бы и начали свою филантропию 

07 Сен 2021 в 15:01Ответить 

Газмяс уже оттяпал часть парка, всё им мало. 

Софокл Аристархович 

07 Сен 2021 в 16:00Ответить 

А "обычных" жителей города с детьми (кроме "работников" Газпрома) пустят 
к береговой зоне, походить босичком по этому "новому" песку? 

265056402 

07 Сен 2021 в 16:11Ответить 

значит парка уже нет... да и фиг с ним, газа тоже нигде нет, всё на 
электричестве 

Arkos 

07 Сен 2021 в 17:41Ответить 

Симпатичный парк. Красивые виды. 
Если привести в порядок пляж будет круто! 
Единственный нюанс- Финский залив прилично загрязнён. 
Нужна экологическая программа , желательно федерального значения. 

260708081 

07 Сен 2021 в 20:36Ответить 

Полный бред какой-то... Нормальный пляж нужен там, где можно купаться, 
плавать, - тогда и про пункты спасателей можно понять, хотя все равно это 
вызывает удивление, потому что "море по колено". Но в том-то и дело, что 
плавать там нельзя, и дело не только в Аквапарке, который наверняка сливает 
грязную воду (точно не знаю, но вообще было бы логично - иначе зачем их 
строят возле воды? да и укрепление берега говорит о том, что что-то его 
размывает)... Просто в городе нигде нельзя купаться, не рискуя здоровьем. 
По-моему, вместо всех этих беседок логичнее было бы построить открытый 

https://www.fontanka.ru/users/262255201/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
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https://www.fontanka.ru/users/265056402/
https://www.fontanka.ru/2021/09/07/70121579/all.comments.html/
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платный бассейн, который, кстати, обещали  даже на пляже у 
Петропавловской крепости, - я видела проект. Можно круглогодичный. 

 

• Разговорная основа общения в сети Интернет 

Язык Интернета совмещает в себе признаки письменной и устной речи, а 
также обладает собственными свойствами, опосредованными 
компьютерным общением. Это дает все основания считать его новым типом 
дискурса – «устно-письменный дискурс». 

• Преодоление временных и пространственных ограничений, 
•  сокращение дистанции между адресантом и адресатом со стороны их 

социального положения,  
• Диалогичность 
• Повышенная эмоциональность. Часто-негативная оценка. Ирония. 

Иногда агрессия.  
• Пренебрежение нормами орфографии и пунктуации 
• трансформация жанров в интернет-среде – факторы, создающие 

почву для распространения такой тенденции как «новой 
искренности», которая характеризуется размытой границей между 
юмором и серьёзностью. 

 



Семинар русского языка Тиммендорфер Штранд 2021 – онлайн  Ирина Вознесенская 
 

 

3.  Интернет-тексты в жанре «История из жизни»  

Я вообще далека от искусства, но однажды меня пробило, и я написала 
небольшое стихотворение о любви. Не знаю, мистика или случайность, но 
две мои подруги отправили этот стих своим парням и вскоре услышали от 
них предложения руки и сердца. Вдохновилась этой историей, отправила 
парню, который нравился, но не подписала, чей именно это стих. Вскоре 
получила ответ: «Что это за бред?»   «Реальные истории из жизни». 
[Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/real_stories1. (последняя дата 
обращения: 25.10.2020, 22:13 

 

Со мной на лестничной клетке живет семья, где все - какие-то программисты, 
математики, бухгалтеры, а младший сын - художник. Причем для своих 13-ти 
лет очень умелый и увлеченный - регулярно вижу как он рисует во дворе, 
топает из художки. И почти каждый день я слышу как на него орут и чуть ли не 
бьют из-за математики. Мелкому все никак не дается эта наука, перебивается 
с двойки на тройку. Парня и так жалко, но тут ему начали запрещать рисовать. 
Отбирали все и, мол пока не решишь и не поймешь - не получишь. И вот уже 
полторы недели я, выглядывая из окна, объясняю ему что-то в открытое окно, 
подбрасываю бумажки в окно с решенными уравнениями и выхожу на 
полчаса раньше на работу, чтобы выйти пораньше и по дороге ему что-то 
объяснить. Не знаю, может я и хуже делаю, но улыбка парня и отсутствие 
лишних криков на него того стоят. Математика - это не главное.  

«Палата №6». [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/pn6 (последняя дата 
обращения: 09.12.2020, 22:37). 

Работал как-то промоутером в суши-бар. Очень сложная работа, буквально 
валился с ног под конец дня. Как-то организм устал настолько, что я отрубился 
в метро. Просыпаюсь от того, что меня кто-то будит. Подсознание думает, что 
я уснул на работе и сразу же после открытия глаз, я подрываюсь и кричу на 
весь вагон метро: «Приходите в наш новый суши-бар, каждый вторник второй 
сет всего за 1 рубль!» Чувак, который работал в метро и разбудил меня, 
изрядно офигел) А я после этого случая уволился. Здоровье важнее!  

«Pikabu» [Электронный ресурс]. URL: https://pikabu.ru/ (последняя дата 
обращения: 21.09.2020, 13:40 

Сажусь в воскресенье в маршрутку, следующую из Икеи. Выходной, все 
толпятся и толкаются. 

https://vk.com/real_stories1
https://vk.com/pn6
https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_ipoteka_pered_svadboy_7729443
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Проезд стоит 50 рублей, передо мной на входе женщина возится со 
сторублевой купюрой. Ей то ли сдачу не могут дать, то ли она сама хочет 
набрать монетками ровно 50, черт знает. Возится, в общем. 

Я ей и говорю: Извините, давайте я вам свою 50-рублевую купюру дам, а вы 
заплатите 100 за нас двоих. 

В ответ она смотрит круглыми глазами: в каком таком смысле я должна 
заплатить за двоих?! Сама за себя плати, ишь чего удумала. 

Я говорю: ну так ведь я вам 50 рублей дам. 

Она: не надо мне ничего, я буду платить только за себя. Обнаглели совсем, 
молодёжь. 

Слышавшие это покрутили пальцем у виска, кто-то пробурчал под нос и 
повозмущался, но по итогу все расселись, с оплатой проезда дама как-то сама 
разобралась. 

Маршрутка в пути, пырюсь в окно, слушаю музыку. Вдруг трогают за плечо. 
Смотрю - стоит та самая сторублевая женщина. 

Я ожидала чего угодно, но только не того, что она сказала. 

"Девушка, извините, пожалуйста. Я только сейчас поняла, что вы такое 
предлагали. Неделя тяжёлая была, на выходных не отдохнула, вот и затупила. 
Простите. Я не хотела все это устраивать" 

Вот так забавная в общем-то история закончилась как история про уставшего 
человека, который не забывает отвечать за свое поведение. 

Ошибки не имеют значения. Имеет значение то, что ты улаживаешь их 
последствия. 

4. Разговорная речь в интервью блогера. 

Книжный чел (№63) 

Блогер Гриша Мастридер беседует с писателем Алексеем 
Поляриновым 

https://m.youtube.com/watch?v=oomQ8GPmiQs 

00:20 – 6.00 

 

- Всем привет, это Гриша Мастридер.  

https://m.youtube.com/watch?v=oomQ8GPmiQs
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Год назад у нас был Алексей Поляринов и многие просили позвать его снова. 
И вот… 

Алексей, привет! 

- Привет! 

- Мне кажется, это 2 года назад было. Но это неважно. 

- Время летит. 2020-й, он как будто вместил в себя несколько лет.  И вот мой 
первый вопрос как раз будет истекать из этого. С тех пор как мы общались, 
много что происходило в мире, и понятно, что пандемия, с одной стороны, 
привела к тому, что люди больше сидят дома, может быть, читают книжки, а с 
другой стороны, появляется такое ощущение, что книги, особенно большие 
художественные книги, романы, они перестают улавливать этот цайтгайст, и 
как-то меньше на них становится общественный запрос. Считаешь ли ты так 
или ты не согласен? 

- Наверно, скорее, не согласен. Наверно, потому что улавливание цайтгайста 
никогда не было задачей вообще-то литературы. Мы, может быть, воспитаны  
в некотором роде на Викторе Олеговиче Пелевине, который почему-то 
считается, что он про улавливание цайтгайста, но он же не только про него, он 
вообще-то и просто писатель, который и про что-то человеческое может, хотя 
про это можно отдельно поговорить, …а про …Литература она всегда была про 
личное для автора, которое становится личным для очень многих людей. И , 
как мне нравится, я не помню, кому принадлежит эта реплика, что если бы 
главным критерием великой литературы считалось угадывание будущего, то 
величайшим писателем считался бы Филип Дик, но это не так. 

- Или Жюль Верн. 

-Ну, типа, да.    Но мы любим и того и другого. Любим их за разное. Но при 
этом великим  писателем считается Лев Толстой, у которого не было целью 
улавливать  цайтгайст. При том, что мы можем как бы сказать, что в «Анне 
Карениной» (тоже роман-газета), там всё очень сильно привязано к 
современности вплоть до того, что он заканчивается фактически тем, что 
начинается война, и в этот момент война начинается, пока Толстой это пишет. 
И там есть какая-то попытка  (да?) привязать…   и она в принципе в любое 
время существует. Но это не то, чтобы задача, ты просто живешь в этом 
времени, и ты к нему подпитываешься – вот как проводком своим. Но это не 
первоочередная задача, если кратко отвечать. 

- А какая – первоочередная? Вызывать чувства? «Лирою»? 
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- (Вздыхает) А – а-а х. Для каждого. Наверно, по-разному. Но я сказал бы, что, 
наверно, в первую очередь это всегда о том, что болит у автора и если автор 
достаточно хорош и …. сейчас подберу какое-нибудь слово правильное…. И 
если у него достаточно широкий диапазон голоса, то он срезонирует с 
большим количеством людей. И вот эта какая-то личная боль становится 
болью универсальной, потому что автор, всегда когда книгу какую-то пишет, 
он пишет ее про какую-то личную боль, про феномен, который его очень 
сильно волнует. Если ты сядешь писать роман про какой-то феномен, который 
ты просто увидел в новостях, как сейчас ругают (да?)  романы по актуалочке,  
и люди страшно этим недовольны, ты проиграешь. Я просто думаю, что 
романы, которые мы можем назвать актуалочкой, которые актуальны сегодня 
(«Раунд» Анны Немзер или «Текст» Дм.Глуховского), это актуалочка просто по 
форме, внутри это всё равно то, что болит у автора. То есть мы можем 
поговорить отдельно (да?) про эти книжки, но у меня может быть куча 
претензий к тому, как написан текст, т.е. к языку. Мне кажется, он 
перестарался немного с метафорами. «Немного» - мягко сказано. Но при этом, 
когда я этот текст прочитал, когда я прочитал «Текст», у меня было 
ощущение… он меня долго не отпускал, я его до сих пор вспоминаю и это как 
бы признак хорошего, наверно. Очень хорошего романа, когда ты 
действительно о нем думаешь, и я думаю не о том, что он актуален, что он про 
тюрьму и про зону, но я думаю про то, что он про двух людей из разных миров. 
Про человека, в общем, щас…. (Что бы мне такое цензурное сказать?) … про 
мента и про сына мента и про сына училки. Это абсолютно универсальная тема 
на самом деле. Про то, что один - там, другой -  здесь, один воспитан «человек 
человеку волк» и «Сожрите всех, пока не сожрали тебя», а другой воспитан на 
Достоевском.  И там, когда у этого парня возникает шанс – условный шанс – 
через экран, симулякр-шанс – он даже этим шансом не пользуется. Об этом 
можно много раз говорить. Вот это признак хорошей литературы. Когда ты 
можешь                    от этой литературы, несмотря на то, что это абсолютно 
актуально. Там до фига признаков времени.  

 

Признаки устной разговорной речи – языковые средства установления и 
поддержания контакта, формирование непринужденной, дружеской 
тональности общения со «своим» собеседником и со зрителем, который 
тоже вовлекается в общение.  

«Привет!». Общение на «ты».  

- вводные слова, частицы – наверно, может быть, да?,  
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Использование форм 2 лица глагола, которое «обобщает» адресата, 
включает собеседника и аудиторию зрителей, т.е. действие относится 
говорящим не только к себе, но в принципе – к любому.  

Паузы хезитации. 

Средства контактирования и автокомментирования, самоперебивы.  

Структура высказывания по принципу ассоциативного присоединения, 
нарушения структуры высказывания, интонационный рисунок речи.  

Эллиптические предложения (пропуск предиката).  

Разговорные слова: актуалочка – актуальная тема, до фига – много, мент – 
милиционер/полицейский,  училка – учительница.   


