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Аннотация. В статье рассматривается специфика телевизионного 
новостного дискурса как жанра медиадискурса, а также отражение 
этой специфики в просодической реализации речи дикторов междуна-
родных новостных телеканалов. Просодическое оформление дикторской 
речи обусловлено двумя функциями новостного дискурса: функциями со-
общения и воздействия. Ведущие новостных программ умело использу-
ют интонацию в целях повышения информативности сообщения и воз-
действия на аудиторию. Приведенные в статье данные показывают, 
что в условиях новостного дискурса, обращенного к международной ау-
дитории, просодия дикторской речи обладает своей спецификой.
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Abstract. The article deals with the specific features of TV-news discourse as 
a genre of media discourse, as well as the ways these characteristics are re-
flected in international news presenters’ speech. Prosodic features of TV-news 
reading stem from the two functions of the news discourse: those of informing 
and persuasion. News presenters skillfully use intonation in order to increase 
the information content of the message and impact on the audience. The data 
presented in the article show that in the context of a news discourse addressed 
to an international audience, the prosody of narration has its own specifics.
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Новостной дискурс как жанр ме
диадискурса часто оказывается 

в поле зрения современных лингви
стических исследований, в частности, 
в связи с особым интересом к изуче
нию языковых средств, обеспечиваю
щих донесение информации до ауди
тории, а также воздействия на нее. 

Медиадискурс принято рассма
тривать как особый вид дискурса, 
«совокупность процессов и продуктов 
речевой деятельности в сфере массо
вой коммуникации во всем богатстве 
и сложности их взаимодействия» [1, 
с. 202]. 

Единого подхода к жанрово-типо
логической структуризации медиади
скурса до сих пор не существует. Од
ной из попыток такой структуризации 
является разделение медиатекстов на 
функционально-жанровые типы, а 
именно на новостные, информацион
но-аналитические, публицистические 
и рекламные тексты [2, с. 78].

Для фонетических исследований 
особый интерес представляет имен
но звучащий новостной дискурс, то 
есть те случаи, когда задействован 
звуковой канал передачи сообще
ния, в частности, дискурс телевизи
онных новостей, который рассматри
вается в настоящей статье.

Как известно, основными функ
циями новостного дискурса являют
ся сообщение и воздействие. Набор 
средств реализации функций сооб
щения и воздействия в условиях те
левидения достаточно широк и 
включает в себя лингвистические, в 
том числе фонетические средства, 
такие как интонация, паузация, 
фразовое ударение, ритм, скорость 
произнесения и т. д. [3].

Главной особенностью новостного 
дискурса является преобладание ин

формативности над воздействием. Это 
отражается в формате новостной пере
дачи и организации новостного сооб
щения. Исследователями в сфере ме
диалингвистики было установлено, 
что структура сообщения подчинена 
влиянию категории релевантности, 
что применительно к структуре но
востного текста означает выделение в 
общем потоке информации наиболее 
важных и значимых элементов. 

В новостном дискурсе релевант
ность проявляется на уровне компо
зиции, визуального сопровождения 
и комментария, типа презентации 
информации, наличия информаци
онного фона, а также в оформлении 
студии, внешности и поведении ве
дущего, организации речи диктора и 
т. д. В телевизионном дискурсе кате
гория релевантности тесно связана с 
явлением просодической выделенно
сти: диктор старается разграничить 
ключевую и второстепенную инфор
мацию с помощью интонации. К чис
лу часто используемых средств про
содической выделенности можно от
нести эмфатические нисходящие 
тоны, а также встречающийся гораз
до реже нисходяще-восходящий тон: 
«нисходящие тоны являются обяза
тельным средством выделения клю
чевых слов при подаче новостей и 
залогом четкого и ясного интонаци
онного оформления информацион
ных блоков, что, в свою очередь, обе
спечивает их однозначное понима
ние, а также облегчает их восприя
тие аудиторией» [4, с. 206].

Просодические особенности речи 
дикторов теленовостей в первую оче
редь зависят от произносительного 
стандарта, принятого в стране, где 
находится редакция канала, напри
мер: Received Pronunciation для бри
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танских новостных каналов, General 
American для каналов, базирующихся 
в США и т. д. Дикторская речь под
чиняется местным стандартам не 
только на фонематическом уровне, 
но и на уровне просодии.

Стоит также отметить, что в сфере 
СМИ происходят постоянные измене
ния формата и требований к оформ
лению дикторской речи. К примеру, 
показатели ЧОТ и темпа, зафиксиро
ванные в определенный момент вре
мени, могут совершенно потерять ак
туальность через несколько лет, что 
может создать впечатление противо
речащих друг другу результатов фо
нетических исследований. Тем не ме
нее, многие исследователи сходятся в 
одном — присутствует общая тенден
ция на ускорение темпа речи в но
востном дискурсе [5, с. 22]. 

Речь американцев заметно отли
чается от речи британцев, в том чис
ле и на уровне просодии: за счет пре
обладания волнообразной, скользя
щей и ровной шкал в среднем диа
пазоне голоса создается впечатление 
монотонности, а также очень выра
зительных терминальных тонов, в 
том числе восходящих [6, с. 208]. Как 
известно из результатов исследова
ния американской дикторской речи, 
проведенного Н.Г. Угловой, для нее 
характерно частое использование 
ровной шкалы в сочетании с уско
ренным темпом (в среднем 207 слов 
в минуту), при том, что за средний 
темп для чтения принят показатель 
в 150–180 слов в минуту, а для гово
рения — 200–240 слов в минуту [7, 
с. 35]. Также исследователь обраща
ет внимание на наличие длитель
ных беспаузальных отрезков речи и 
преобладание кратких и сверхкрат
ких пауз, что позволяет уместить 

максимальный объем информации в 
ограниченный по времени новостной 
выпуск, но вызывает затруднения в 
усвоении информации зрителем. На 
фоне преобладающих у американцев 
ровных тонов сильно контрастирует 
просодическая выделенность в виде 
высокого нисходящего, а иногда и 
нисходяще-восходящего тона, отча
сти за счет которых расширяется ди
апазон ЧОТ [там же, с. 132–133].

Таким образом, мелодические, а 
также темпоральные параметры речи 
дикторов различаются в зависимости 
от стран вещания и охвата аудитории. 
Благодаря соответствию произноси
тельного варианта, принятого редак
цией телеканала, предпочтениям ау
дитории, оптимизируется процесс до
несения информации до зрителя. Так 
как наиболее распространенными в 
современной англоязычной медийной 
среде являются именно британские и 
американские СМИ, стандарты RP и 
GA являются на данный момент 
доминирующими. Однако процессы 
глобализации английского языка и 
его популярность в качестве языка-
посредника приводят к столкновению 
различных вариантов английского 
друг с другом и к фонетической ин
терференции: «происходит намерен
ное сближение (или смешение) раз
личных вариантов произношения с 
целью передать такое метасемиотиче
ское содержание, которое иначе выра
зить невозможно. Использование на
выков фонетической интерференции, 
прежде всего, обусловлено стремлени
ем привлечь внимание крайне разно
образной аудитории, для которой 
предназначены новостные выпуски и 
которая включает зрителей разного 
регионального и социального проис
хождения» [3, с. 85]. 
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В целом, в новостной передаче все 
подчинено, в первую очередь, оптими
зации донесения информации до ау
дитории: «мелодический и временной 
компоненты просодии направлены на 
реализацию основной коммуникатив
ной функции данных программ — ин
формационной» [7, с. 131]. 

Тем не менее, в настоящее время 
в новостных выпусках все чаще ста
ли использоваться средства воздей
ствия на аудиторию — обычные но
востные сводки все чаще походят на 
аналитику: изменяется формат но
востной передачи, в которой инфор
мация чередуется с комментарием, 
возрастает значение мнения ведуще
го, корреспондента или приглашен
ного эксперта. По визуальному кана
лу воздействие осуществляется по
средством выстроенного особым об
разом видеоряда.

Воздействие на аудиторию также 
происходит и на речевом уровне, в 
том числе с помощью соответствую
щего просодического оформления 
речи диктора. В частности, встреча
ется умышленное изменение просо
дических параметров в зависимости 
от коммуникативного намерения ве
дущего, например: расширяя в нуж
ной степени диапазон речи, ведущий 
может демонстрировать возмущение 
или осуждение, выражать торже
ственность либо пытаться развлечь 
аудиторию [5, с. 19].

С целью воздействия на аудито
рию дикторы теленовостей использу
ют также и явление фонетической 
интерференции. К примеру, веду
щий BBC не только использует аме
риканскую скользящую ритмиче
скую организацию и ускоренный 
темп речи, чтобы уложиться в эфир
ное время, но и подмешивает черты 

американских диалектов для прида
ния сообщению оценочной окраски: 
американское назальное произноше
ние (nasal twang) и утрированная 
слоговая выделенность используют
ся для передачи пейоративного под
текста [3, с. 87].

Особый интерес представляет 
специфика просодического оформле
ния дикторской речи на новостных 
каналах, обращенных к международ
ной аудитории. В случаях, когда ан
глийский язык выступает в качестве 
lingua franca, к нему предъявляют- 
ся особые требования, выделенные 
Браджем Качру. Среди них встреча
ется такой параметр, как нейтраль
ность и беспристрастность [8]. Следо
вательно, можно сделать вывод, что 
новостной телеканал, вещание кото
рого охватывает несколько стран, 
должен в полной соответствовать тре
бованию нейтральности в освещении 
событий, что будет выражаться как в 
экстралингвистических, так и в язы
ковых и речевых особенностях новост
ного выпуска, в том числе — фонети
ческом оформлении речи диктора.

Для рассмотрения просодических 
особенностей телевизионного новост
ного дискурса, обращенного к меж
дународной аудитории, нами были 
выбраны новостные выпуски канала 
Euronews. Выбор данного канала 
обусловлен несколькими причина
ми. Во-первых, данный телеканал, в 
отличие от ранее упомянутых, неча
сто попадает в поле зрения исследо
вателей звучащего новостного дис
курса. Во-вторых, присутствует за
метное стремление редакции канала 
к нейтральному и беспристрастному 
освещению происходящих в мире со
бытий, что, в частности, выражено в 
слогане: «All views». 
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В-третьих, канал Euronews пози
ционируется как глобальное СМИ, 
что позволяет ставить его в один ряд 
с такими англоязычными каналами 
с международным охватом, как BBC 
World News, CNN International, NBC 
News, RT и др. Факт глобального 
охвата также подтверждается нали
чием локальных веток телеканала, 
вещающих на местных языках и до
полняющих штат сотрудников жур
налистами и дикторами из 12 стран: 
«12 языковых версий Euronews, в ко
торых работают 600 журналистов из 
более чем 30 стран, круглосуточно 
освещает мировые новости на араб
ском, английском, венгерском, фран
цузском, немецком, греческом, ита
льянском, персидском, португаль
ском, русском, испанском и турецком 
языках» [9]. Европейская редакция 
телеканала располагается во Фран
ции (Лион), но основной версией ка
нала является англоязычная — ред
кий случай, когда англоязычный 
канал базируется в не англоязычной 
стране. При этом, редакция канала 
заявляет о «глобально-локальном» 
подходе к освещению событий — 
учитываются запросы от местной ау
дитории канала. Стоит также отме
тить, что в 2017 году произошло объ
единение служб каналов Euronews и 
NBC News. Это привело к появлению 
СМИ, базирующегося в обоих полу
шариях планеты: тесное сотрудниче
ство между европейской и американ
ской редакциями проявляется в об
мене новостными материалами и 
участии журналистов и дикторов в 
эфирах обоих каналов.

В эфире англоязычной (основной) 
версии телеканала превалируют но
востные передачи двух типов, суще
ственно различающиеся между собой. 

Передача первого типа всегда начи
нается с чтения дикторами кратких 
заголовков, за которыми следует на
бор непродолжительных (в среднем, 
1-2 минуты) новостных сводок: видео
материал сопровождается письмен
ным заголовком на экране и закадро
вым комментарием диктора. В такой 
программе диктор никогда не появ
ляется в кадре, за редким исключе
нием, когда диктор одновременно яв
ляется и корреспондентом, представ
ляющим репортаж с места событий. 
До объединения Euronews и NBC 
данный формат доминировал в сетке 
вещания канала. С 2017 года переда
чи, состоящие целиком из сводок, 
транслируются лишь по выходным 
под названиями «Global Weekend» и 
«Euronews Tonight».

Передачи второго типа имеют бо
лее привычный формат: ведущий 
находится в студии и читает текст, 
смотря в камеру. Такие передачи 
выходят в эфир в будние дни и под
разделяются на «Good Morning 
Europe», «Euronews NOW» и «Eu
ronews Tonight», каждую из которых 
ведет отдельный ведущий. Каждая 
передача начинается с представления 
заголовков («top stories», «headlines»). 
Затем ведущий подробно раскрывает 
каждое из событий, зачастую обраща
ясь за комментарием к приглашенно
му эксперту, журналисту, побывавше
му на месте происшествия, ведущему 
другой рубрики, либо переключаясь 
на видеосюжет с закадровым коммен
тарием в том же формате, который ис
пользуется в «Global Weekend».

В ходе перцептивного анализа 
образцов звучащих медиатекстов 
были выявлены некоторые просоди
ческие особенности каждого из двух 
типов новостных передач. Следует 
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отметить, что англоязычная версия 
телеканала представлена в основ
ном дикторами, являющимися носи
телями британского произноситель
ного варианта, среди которых есть 
также бывшие дикторы BBC. Исклю
чения составляют дикторы из США, 
журналисты телеканала NBC, а так
же репортеры из неанглоязычных 
стран, подготовившие видеосюжеты 
о событиях в своем регионе. 

Темп умеренный и редко выхо
дит за границы среднего темпа чте
ния. Наиболее размеренная речь об
наруживается в новостных переда
чах с закадровым чтением сводки (в 
среднем 140–150 слов в минуту), что 
может объясняться отсутствием зри
тельного контакта и отдельного ка
нала передачи невербальной инфор
мации через позу, мимику, жесты, а 
также оформление студии — в таких 
условиях требования к отчетливости 
речи повышаются. В передачах вто
рого типа темп речи дикторов не
сколько выше (около 170 слов в ми
нуту), порой приближаясь к темпу 
говорения. Особенно в этом отноше
нии стоит отметить Роузи Райт — ве
дущую утренней новостной передачи 
«Good Morning Europe». Возможно, 
ускоренный темп (около 200 слов в 
минуту) в данном случае использует
ся для того, чтобы «будить» аудито
рию по утрам.

Как показало исследование, для 
передач с закадровым чтением тек
ста характерны несколько удлинен
ные паузы между синтагмами, а так
же между отдельными фразами, что 
позволяет зрителю усвоить опти
мальное количество информации по
сле каждого завершенного отрывка 
новостной сводки. Порой, именно за 
счет такой паузации снижается темп 

речи. Сокращение длительности 
пауз, а также наличие беспаузаль
ных отрезков речи были замечены в 
речи дикторов-носителей американ
ского произносительного варианта.

Описанные выше просодические 
параметры служат повышению ин
формативности новостного дискурса. 
Наряду с ними также были обнару
жены особенности просодии, свиде
тельствующие о стремлении воздей
ствовать на аудиторию. Так, отмеча
ются случаи использования эмфати
ческих пауз, способствующих созда
нию эффекта просодической выде
ленности. Например, в следующем 
отрывке диктор выражает негатив
ную оценку поведения британского 
премьер-министра Бориса Джонсо
на, подозреваемого во лжи королеве 
Великобритании, используя высо
кий нисходящий тон, специальный 
подъем (Accidental Rise), а также эм
фатическую паузу (сильно контра
стирующую на фоне ускоренного 
темпа) сразу после слова Queen:

He faces alleˈgations that he ˈlied 
to the Q̀ueen│about the reasons he 
gave for  a ↑five ˈweek suspension of 
ˎParliament. ║ (отрывок передачи 
«Euronews Tonight» от 19.09.2019)

В другом случае замедленный 
темп, утрированное выделение слов 
в синтагме, а также шкала с нару
шенной постепенностью были ис
пользованы с целью оптимизации 
информативности сообщения. В но
востном сюжете говорится о важных 
политических событиях, происходя
щих в ФРГ — одном из ведущих ев
ропейских государств, и каждое зна
чимое слово должно быть выделено 
и произнесено с особой четкостью: 

The German ˈfar-right have 
made si↑gnificant ˈgains in the 
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↑East of the ˎcountry: the AFD have 
come ↑second in ˈtwo ˈstate eˎlections. 
║ (отрывок передачи «Euronews To-
night» от 02.09.2019)

Волнообразные шкалы, эмфати
ческие тоны, использование низкого 
и высокого регистров и общая эмоци
ональная вовлеченность ведущего — 
характерные признаки речи веду
щих, вещающих из студии. Особенно 
ярко они проявляются в диалогах с 
корреспондентами или приглашен
ными экспертами в студии. Для речи 
дикторов, читающих текст за кадром, 
характерна меньшая эмоциональ
ность: преобладают нисходящие 
шкалы, средний регистр, эмфатиче
ские тоны встречаются редко.

→Disappointed ˈtourists were being 
ˈturned away from ˈParis’ ˈfamous 
ˎLouvre on ˏFriday,│as the museum 
was ˈonly aˈllowing ˈpeople ˈin, if they 
ˈpre-booked oˎnline. ║ (отрывок пере
дачи «Global Weekend» от 04.08.2019)

Из вышесказанного следует, что в 
телевизионном новостном дискурсе, 
обращенном к международной ауди
тории, присутствует своя специфика. 
В первую очередь, это несколько сни
женный, а в случае закадрового дик
тора — сильно сниженный темп речи, 
что может объясняться стремлением 

редакции телеканала упростить по
нимание английской речи для зрите
лей, не являющихся носителями ан
глийского языка. Во-вторых, в речи 
дикторов и ведущих международного 
канала «Euronews» присутствуют как 
британский произносительный стан
дарт RP, так и американский GA, что 
подтверждает не только многонацио
нальный кадровый состав канала, но 
и ориентацию на зрителя по обе сто
роны Атлантики.

С другой стороны, даже при ве
щании на международную аудито
рию, когда необходим особый, ней
тральный подход в построении вы
сказывания, в просодии ведущих и 
дикторов прослеживаются механиз
мы воздействия на аудиторию. Сре
ди них эмфатическое выделение 
слов во фразе, особая паузация, а 
также волнообразная, эмоциональ
ная интонация в целом.  Роль просо
дических средств в реализации 
функций сообщения и воздействия в 
международном новостном дискурсе 
требует более детального изучения в 
рамках комплексного исследования 
с применением методов аудиторско
го и электронно-акустического ана
лиза, а также математико-статисти
ческих методов обработки данных. 
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