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Экстралингвистические факторы, влияющие на развитие современных медиа, диктуют 
необходимость трансформации речи, звучащей в  медиаэфире. В  условиях практики 
многоканальности одно и то же сообщение в течение ограниченного периода време-
ни передается журналистом на нескольких медийных платформах, что требует знания 
основных законов звучащей речи и владения выразительными возможностями просо-
дии, уместными в конкретной эфирной конситуации. В данной статье речь в медиаэ-
фире рассматривается в единстве с экстралингвистическими факторами, определяю-
щими специфику медиаречи. Предложенная типология современной медиаречи дает 
возможность оценить выразительные возможности просодии в зависимости от типа 
речи и  жанровых особенностей журналистских материалов и  формулировать прак-
тические рекомендации по озвучиванию текстов для медиаэфира. На примере моно-
логической речи прослеживается, как меняются просодические характеристики речи 
журналиста в  условиях конкретной медиакоммуникации, какие приемы звучащей 
речи представляются наиболее эффективными для передачи информации и для воз-
действия на аудиторию. Анализ эфирных выступлений лучших ведущих позволяет 
сформулировать общие рекомендации по оформлению звучащей речи в медиаэфире. 
Результаты исследования показывают, как использовать весь спектр просодических 
возможностей для максимально эффективной медиакоммуникации. 
Ключевые слова: просодия, медиаречь, слово в  эфире, конвергенция, медиалингви- 
стика.
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Постановка проблемы. Цифровизация и  повсеместное развитие Интернета 

обусловили стремительные изменения в  медиасфере. После появления подкастов 
и идеологии Web 2.0 c ключевым понятием «контент, созданный пользователями» 
(2004 г.), с выходом на международный рынок YouTube (2005 г.), Twitter и Facebook 
(2006  г.) многоканальность стала обязательным условием существования журна-
листского продукта на рынке. Под «конвергентной журналистикой» понимается 
комплекс умений журналиста работать с  разными медиа и  использовать методы 
как традиционной, так и цифровой журналистики [Крамер 2017]. Ключевым поня-
тием становится «рассказывание историй» (англ. storytelling), причем востребован 
«мультимедийный» способ, когда разные эпизоды истории рассказываются сред-
ствами разных медиа [Kalogeras 2014]. В условиях практики многоканальности лю-
бой журналист должен быть готов выйти в эфир по телефону, взять интервью перед 
камерой, озвучить сюжет, снятый на смартфон, и так далее. При подготовке специ-
алистов, которым предстоит работать в  условиях многоканальности, представля-
ется крайне важным уделять больше внимания изучению законов звучащей речи. 
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Воздействие слова, звучащего в медиаэфире, значение, функции и выразительные 
возможности просодии становятся важны не только для будущих тележурналистов 
и радиоведущих. Повышение качества звучащей речи чрезвычайно актуально для 
всех журналистов, работающих в медиаэфире. И это касается не только норматив-
ного произношения слов и знания «принципов устройства орфоэпического меди-
астандарта» [Вещикова 2017], которые принято изучать на факультетах журнали-
стики, но и речи в целом. Необходимо изучать богатейшие возможности просодии 
в передаче оттенков смысла, дифференциации языковых стилей. Важно знать, как 
меняются просодические характеристики речи журналиста в условиях конкретной 
медиакоммуникации, какие приемы звучащей речи являются наиболее эффектив-
ными для передачи информации и для воздействия на аудиторию [Ломыкина 2013]. 
Навыки владения выразительными возможностями родного языка, знание законов 
написания и воспроизведения текста, предназначенного для эфира, умение исполь-
зовать весь спектр просодических возможностей для максимально эффективной 
коммуникации становятся необходимыми компетенциями журналиста ХХI в.

Речь в медиаэфире необходимо рассматривать, во-первых, с учетом специфи-
ческой экранной конситуации, которая «складывается из  значения и  функций 
средств, лежащих в трех плоскостях: изображение — звук — слово» [Светана 1976: 
48], во-вторых, в единстве с экстралингвистическими факторами, определяющими 
специфику современной медиаречи. Особенности работы конвергентных редак-
ций подразумевают, что журналисту приходится в сжатые сроки трансформиро-
вать один и  тот же материал, адаптируя его для разных носителей. Необходимо 
понимать, как меняется аудиомедиатекст, предназначенный для радио, телевиде-
ния, мобильных приложений, соцсетей и т. д., какие законы определяют звучание 
разных типов медиаречи и как они работают на разных каналах коммуникации. 

На данном этапе исследования предусмотрен анализ состояния медиаречи, 
выявление общих закономерностей и  формирование той нормативной базы, ко-
торая свойственна всем типам звучащей речи. Дальнейшая работа будет связана 
с определением просодических особенностей различных типов медиаречи в зави-
симости от разных каналов коммуникации. 

История вопроса. Просодию, вслед за Н. Д. Светозаровой, мы определяем как 
«совокупность звуковых средств, которые накладываются на последовательность 
сегментных единиц (фонем) и служат для объединения их в значимые языковые еди-
ницы — слова, синтагмы, высказывания» [Светозарова 1982: 3]. Это совокупность 
таких признаков звучащей речи, как мелодика (изменение тона), громкость, темп, 
ударение, паузация, общие тембровые характеристики. В  аналогичном значении 
используются также термины «просодические характеристики» и «просодические 
признаки». Использование просодии является одним из универсальных свойств че-
ловеческой речи, так же как использование просодических характеристик для ин-
тонационно-смыслового членения речи, передачи коммуникативного типа выска-
зывания, выражения эмоциональных значений. Средства просодии обслуживают 
в языке ряд автономных систем, важнейшие из которых — ударение и интонация. 

Н. Д. Светозарова отмечает, что суперсегментность и  звуковая специфика, 
присущие просодическим характеристикам речи, свойственны в  полной мере 
и средствам интонации. Между этими понятиями не всегда проводится четкое раз-
граничение: в определении просодии нередко звучит слово «интонационный» или 
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«ритмико-интонационный» [Иванова-Лукьянова 2004], а фонетическую сторону 
интонации характеризуют через использование ею просодических характеристик. 
Тем не менее термин «просодия» шире термина «интонация». Просодическая 
структура — это способ организации звуковых последовательностей, начиная со 
слога (слог, слово, ритмическая группа, синтагма, высказывание), а  под интона-
цией понимается лишь способ просодической организации синтагм и высказыва-
ний. Целесообразность различения понятий «просодия» и «интонация» в русском 
языке определяется ролью ударения — в рамках просодии разграничиваются сфе-
ра словесного ударения (признака отдельного слова) и сфера фразового ударения 
(признака высказывания или его части), имеющие сложные взаимоотношения.

В результате многочисленных экспериментально-фонетических исследова-
ний просодии речи, проведенных на материале различных языков, доказано, что 
«просодия функционирует не только как речевое, но и как языковое явление. Она 
не только представляет собой средство, обслуживающее грамматику и  словарь, 
но  и  выполняет, пользуясь средствами этих уровней языка и  собственными ей 
присущими звуковыми средствами, коммуникативную функцию в  ее различных 
аспектах и поэтому имеет свои дистинктивные признаки и свои стилевые черты» 
[Интонация 1978: 34].

Более того, взаимообусловленность фонетических средств просодического 
и  сегментного уровней, обнаруженная в  результате экспериментально-фонети-
ческих исследований различных речевых жанров [Интонация 1978: 36], привела 
к  выводу о  том, что дифференциация типов и  видов звучащей речи происходит 
в основном путем оценки воспринимаемых просодических и сегментных синони-
мических вариантов, которые формируются говорящим под влиянием различных 
экстралингвистических факторов, образующих речевую ситуацию. 

Методика исследования. Говоря о  просодии звучащей речи, следует учиты-
вать, что «это не просто надстройка над высказыванием, которая целиком отно-
сится к звуковому плану, но, как и любая знаковая система, имеет план содержания 
и план выражения» [Николаева 1982: 39]. Изучая речь, звучащую в эфире, мы при-
меняем семантический подход [Николаева 1982] к просодии. Объектами изучения 
и анализа становятся все ключевые просодические характеристики: 

 — мелодика высказывания, которая определяется изменением основного тона 
голоса (восходящий тон, нисходящий, ровный, восходяще-нисходящий 
и нисходяще-восходящий);

 — темп речи (количество звуков, произнесенных в единицу времени);
 — длительность и интенсивность звучания;
 — пауза как временный разрыв в потоке устной речи; во взаимодействии с ме-
лодикой пауза членит речь, выполняя интонационно-синтаксические функ-
ции (выделяем паузы межсинтагменные, межфразовые, логические, психо-
логические, дикторские; паузы, выраженные сменой тона, а  также паузы 
хезитации, заполненные и незаполненные) [Анощенкова 1982: 55];

 — ударение (синтагматическое, фразовое, логическое и эмоциональное эмфа-
тическое).

В статье используется интонационная транскрипция, отражающая основные 
противопоставления в  каждой из  трех составляющих интонационной системы 
русского языка: в  области интонационного членения, в  области противопостав-
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ления интонационных типов, в области акцентного выделения [Ломыкина 2006]. 
В основу транскрипции легла система, предложенная Н. Д. Светозаровой для опи-
сания фонетики спонтанной речи [Светозарова 1982], которая дополнена с учетом 
специфики звучания медиаречи (например, добавлены паузы, выраженные сменой 
тона). При анализе просодических характеристик речи используется акустический 
метод стилизации интонационного контура [Ломыкина 2006]. Детальная просоди-
ческая информация в контурах естественных фраз сокращается путем автомати-
ческого выделения некоторого набора опорных точек, аппроксимирующих контур 
в целом. Используется широкая стилизация — в качестве опорных точек выбира-
ются локальные экстремумы контура (пики и впадины). Графический рисунок ин-
тонационного контура выстраивается с учетом повышения / понижения мелодики, 
синтагматического, логического и эмфатического ударения, паузации и изменения 
темпа. Переходы между пиками и  впадинами обозначены последовательным со-
единением прямых линий.

Транскрипция в области интонационного членения:
/      — пауза нефинальная (членение на синтагмы);
//     — пауза финальная (членение на фразы);
&    — пауза, выраженная сменой тона, без перерыва в звучании;
|      — психологическая пауза, || — длительная психологическая пауза;
§     — пауза хезитации, §§ — длительная пауза хезитации;
/*    — шумная нефинальная пауза;
//*     — шумная финальная пауза.
В области противопоставления интонационных типов:
       — нисходящая (по форме), завершающая (по функции) мелодика;

 — восходящая мелодика (высокий восходящий тон), мелодика незавер-
шенности, вопросительная мелодика;

— восходяще-нисходящая, выделительная мелодика;
— нисходяще-восходящая мелодика (низкий восходящий тон), мелодика 

незавершенности, вопросительная, выделительная мелодика;
— ровный тон.

В области акцентного выделения: 
 — Добрый вечер — синтагматическое ударение;
 — Добрый вечер — логическое, выделительное ударение; 
 — Какой п о т р я с а ю щ и й  вечер — эмфатическое, выделительное ударение;
 — Добрый, тихий, теплый и необычный, вечер — ускорение темпа речи + по-
нижение тона;

 — До:брый вечер — увеличение длительности гласного звука.
Обсуждение проблемы. Речь, звучащая сегодня в медиаэфире, все больше тя-

готеет к устной разговорной речи: аудитория хочет видеть и слышать не читающе-
го готовый текст диктора без эмоций, а думающего и рассуждающего журналиста. 
Но установка на творческую свободу, непрерывное онлайн-вещание, выход на ши-
рокую аудиторию в соцсетях и видеоблогах приводят, к сожалению, к излишней 
раскованности, речевой небрежности и заметному снижению качества речи, зву-
чащей в эфире. 

В приведенных ниже примерах видны серьезные нарушения речи профессио-
нальных журналистов в области интонационного членения, ударения, логического 
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и синтагматического, отмечены нарушения дыхания и неуместные паузы хезита-
ции. 

Денис Катаев («Искусственный отбор», телеканал «Дождь», 10  авг. 2017  г.):

Главная премьера / этой недели / киноальманах «Люмьеры» амбициозный/* про-
ект директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо § полнометражный фильм 
собранный из  144  короткометражек & легендарных братьев /  и  сопровождаемый 
киноведческими и  ироничными комментариями составителя /  эффектное прак-
тическое пособие по истории кино / с чего все начиналось / которое не может оста-
вить равнодушным // Ведь там / у них / у Люмьеров / уже были заложены основы 
всех / жанров и направлений / современного кинематографа // Уверен / вы вообще 
про них / мало что знаете и даже не догадываетесь / о многих вещах // 

Борис Корчевников («Прямой эфир», телеканал «Россия 1», 23  сент. 2013  г.):

Мы § а-а-а § назвали наш выпуск сердце / Кадырова // это / новое сердце республики 
// забилось когда остановилось сердце прежнего / лидера Чечни Ахмата Кадырова 
/ 9 мая 2004 /* года / погиб отец Рамзана Кадырова | Ахмат Кадыров / для нынеш-
ней Чечни он живой & его портреты // рядом с портретами президента Путина 
глядят с каждого чеченского поворота / вот и мечеть // «Сердце Чечни» построена 
в честь // Ахмата-Хаджи //

Юлия Латынина («Код доступа», радиостанция «Эхо Москвы», 29 июля 2017 г.):

У нас & напоминаю & что тут § по крайней мере & должна /  стоять в  студии § 

камера § которая транслирует всё это дело на YouTube /* И я начну свою программу 

с публикации на этой неделе в «Ведомостях» /* о том что Владимир Литвиненко 

/* это ректор Санкт-Петербургского Горного университета /* который в частности 

известен как чеэк у которого защищал кандидатскую диссертацию президент Рос-

сии Владимир Путин /* на этой неделе стало известно & шо он стал долларовым 

миллиардером / благодаря в основном § своему § а-а § пакету компании «ФосАгро» 

/* И собственно это такой большой ньюс / хотя § м-м § Как бы это сказать § а-а § Не 

совсем понятно § почему это ньюс //

Учитывая актуальные тенденции развития медиабизнеса и специфику работы 
конвергентных редакций, в работе со студентами факультетов журналистики пред-
ставляется важным изучение звучащей медиаречи как разновидности устной речи, 
особенности которой определяются при передаче информации по телевидению 
или онлайн. Дело в том, что специфика телекоммуникации, при которой информа-
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ция передается с помощью «тройной зависимости» (изображение — звук — речь) 
[Светана 1976: 32], в эпоху цифровизации распространяется на все мультимедий-
ные СМИ, использующие онлайн-вещание. Конвергентная редакция нового типа 
(англ. convergence newsroom) объединяет под единым брендом взаимодействие 
печатной, аудио-, теле- и интернет-версии и адаптирует их к потребностям своей 
аудитории [Журналистика и конвергенция 2010: 23]. Это подтверждает, например, 
тенденция ведущих радиостанций транслировать онлайн-работу радиостудии, 
сближая радиоэфир с телевизионным, при этом расшифровку эфира можно рас-
печатать с  сайта и  прочесть отдельно. Крупные редакции со своим уникальным 
контентом трансформируются в мультимедийные площадки, которые позволят им 
использовать все технические преимущества гипертекстовости, мультимедийно-
сти и интерактивности для привлечения и удержания внимания аудитории.

Передовые исследователи журналистики отмечали, что конвергенция как 
процесс слияния технологий, различных форм и жанров медиаконтента и прежде 
разрозненных сегментов СМИ определяет направление трансформации и  меди-
асистем, и  бизнеса СМИ, и  профессиональных основ журналистики [Вартанова 
2007]. Перед исследователями и  преподавателями встает проблема трансформа-
ции журналистских стандартов  — в  частности, изменения роли такого понятия, 
как «объективность» [Корконосенко 2012; Russial et al. 2015]; вопрос о сущности 
журналистского мышления в связи с ростом развлекательности; вопрос о журна-
листской идентичности в «цифровую эпоху» [Phillips 2015]; вопрос о том, станет ли 
журналистика придатком «экономики big data», и, наконец, о том, будут ли знания 
и умения сегодняшних студентов-журналистов адекватны актуальным практикам 
будущего [Creech, Mendelson 2015].

Анализ речи профессиональных телеведущих, в полной мере владеющих ма-
стерством эфирного выступления, таких как Александр Архангельский, Владислав 
Флярковский, Михаил Зеленский и др., чье мастерство признано профессиональ-
ным сообществом (в частности, отмечено в докладе кафедры стилистики факуль-
тета журналистики МГУ «Русский язык в электронных СМИ: результаты монито-
ринга новостных программ федеральных телеканалов» [Славкин 2016]), позволяет 
сформулировать основные признаки просодического оформления разных типов 
медиаречи.

Понимание специфики медиаречи, ее типологии и  составляющих экранного 
контекста дает возможность грамотно использовать выразительные возможности 
просодии в зависимости от типа речи и жанровых особенностей журналистских 
материалов и формулировать практические рекомендации по написанию и озву-
чиванию текстов для медиаэфира. 

Анализ материала. Для изучения своеобразия просодической организации 
речи, звучащей в эфире, мы определяем и описываем основные типы медиаречи 
и их оппозиции, а именно: монологическую — диалогическую (в зависимости от 
количества коммуникантов), подготовленную  — спонтанную (в  зависимости от 
опоры на подготовленный текст), тщательную  — непринужденную (в  зависимо-
сти от внимания к звуковой стороне речи) [Ломыкина 2006]. Причем мы обращаем 
особое внимание на то, что речь профессионального журналиста не может быть 
абсолютно спонтанной, это квазиспонтанная речь [Ломыкина 2006]. Ее квазиспон-
танность обусловлена профессиональными навыками и  фоновыми знаниями по 
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раскрываемой теме, наличием сценария или сценарного плана, предварительной 
подготовкой журналиста к эфиру.

Также необходимо учитывать зависимость эффективного использования про-
содических приемов от присутствия журналиста в кадре или за кадром. Для этого 
предложена четвертая оппозиция: речь в кадре — речь за кадром [Ломыкина 2006]. 
Речь за кадром не дает зрителю представления о говорящем, на первый план вы-
ходит сама информация, а образ журналиста выстраивается «по голосу». А когда 
журналист находится в кадре, то информация персонифицированна, содержание 
кадра передает сведения о самом говорящем, его эмоциональном и физическом со-
стоянии. В этом случае массовая коммуникация по своей сути приближена к меж-
личностной, что влияет и на выбор речевых средств, и на структуру передачи и т. д. 
Помимо того, что и   как говорится, становится важно, к е м  говорится. 

Если в случае с закадровым текстом достоверность сообщения «проверяется» 
сопоставлением с видеорядом, то в случае речи в кадре критерием достоверности 
выступает поведение говорящего, его мимика, жесты и другие невербальные сред-
ства коммуникации, а также такие экстралингвистические параметры, как автори-
тет и репутация говорящего. Снижается нагрузка на слово; в отличие от ситуации 
с закадровым текстом, журналист может заменить слово выразительным жестом, 
мимикой, телодвижением, что показано в примерах ремаркой, заключенной в фи-
гурные скобки.

Анатолий Кузичев («Время покажет», Первый канал, 11  авг. 2017  г.):

Президент Трамп & ровно | {смотрит на часы } полчаса назад / написал твит & 

вот об этом { показывает за спину на экран, где размещено фото военных дей-

ствий} // Посмотрим & что он написал //

Кроме того, присутствие ведущего в  кадре позволяет на визуальном уровне 
подчеркнуть д и а л о г и ч н о с т ь  речи. Например, во время монологического вы-
сказывания одного из участников беседы операторы часто крупным планом пока-
зывают мимические реакции других участников, что подчеркивает диалогичность, 
создает особый подтекст и включает зрителя в коммуникацию. Это возможность 
используется как яркий прием в программе Владимира Познера «Познер» (Первый 
канал), где операторы дают даже не крупные, а макропланы лица ведущего, слуша-
ющего гостя, и наоборот. 

Между ведущим, выполняющим функцию модератора, и  гостем или между 
соведущими может происходить обмен невербальными р е п л и к а м и ,  который 
с помощью изображения воспринимается зрителем как часть диалога. Благодаря 
визуальной ситуации журналисты передают, а зрители получают больше инфор-
мации в единицу времени.

Александр Архангельский («Тем временем», телеканал «Культура», 18  апр. 

2013 г.): Вот что поставить / { требует ответа, на ударное слово указывает на 

собеседника пальцем } Личность /* {утвердительно качает головой и переводит ла-
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донь на другого собеседника (вместо вербального вопроса «Что вы об этом думае-

те?»), т. е. «передает микрофон» жестом}.

При работе журналиста в кадре паралингвистические средства коммуникации 
могут усиливать, дублировать и / или заменять выразительные средства просодии. 
Например, на месте паузы хезитации, выполняющей функцию контроля речепро-
изводства и выбора подходящего слова, вместо нежелательных вокализаций типа 
«м-м-м» могут использоваться характерные для поиска слова жесты (например, 
вращение кистью в воздухе, щелчок пальцами и т. д.)

В зависимости от жанра программы в речи журналиста сочетаются ее разные 
характеристики: речь подготовленная, монологическая, тщательная  — в  одной 
программе (например, «Новости культуры» с Владиславом Флярковским); квази-
спонтанная, диалогическая, непринужденная  — в  другой программе (например, 
«Пусть говорят»). В  отличие от такого свободного комбинирования признаков 
(монологическая — диалогическая, подготовленная — спонтанная, тщательная — 
непринужденная) сочетаемость указанных характеристик звучащей речи в кадре 
и за кадром ограничена традицией и возможностями эфира. Особенно это касается 
речи за кадром: она, как правило, монологическая, почти всегда подготовленная 
и более тщательная по сравнению с речью в кадре [Ломыкина 2006].

Именно сочетание различных типов речи в  условиях конкретной коммуни-
кации определяет просодический облик журналистского высказывания. Анализ 
конкретных комбинаций типов речи, звучащей в эфире, в сочетании с жанровыми 
особенностями информационных, аналитических, художественных и  развлека-
тельных программ позволяет выявить набор просодических приемов, свойствен-
ных конкретному типу медиаречи (например, подготовленная монологическая 
речь), обосновать возможность / невозможность их использования в эфирном вы-
ступлении другого типа (например, диалогическая квазиспонтанная речь) и сфор-
мулировать практические рекомендации по использованию выразительных воз-
можностей просодии в конкретных типах телевизионной речи [Ломыкина 2006]. 

Подготовленный монолог используется прежде всего в новостных, информа-
ционно-аналитических и  просветительских программах, где необходимо переда-
вать большой объем информации, насыщенной фактами, именами, цифрами, ци-
татами общественных и политических деятелей. 

Звучание подготовленных монологических текстов информационных про-
грамм отличается наибольшей стандартизацией в сравнении с остальными типами 
медиаречи. Подготовленному информационному монологу свойственны: 

 — простота и единообразие интонационного контура синтагм и фраз;
 — активное использование нормативных дикторских пауз и  пауз, выражен-
ных сменой тона без физического перерыва в звучании;

 — редкое и обоснованное употребление логических пауз;
 — отсутствие усиленного логического и эмоционального эмфатического уда-
рения;

 — стабильный ускоренный темп. 
Индивидуализация в текстах этого типа создается в первую очередь с помо-

щью мелодики  — повышения /  понижения тона и  вариативности темпа. Частое 
отсутствие реальной паузы в речи ведущего новостной программы дает возмож-
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ность сохранять требуемый в новостях высокий темп речи, но при этом журналист 
должен уметь путем интонирования сохранять логическое деление на синтагмы 
и фразы и обеспечивать верное восприятие информации аудиторией. 

Владислав Флярковский («Новости культуры», телеканал «Культура», 6 ноября 
2006 г.): 

В четвертый раз /  вручена премия за достижения в  области драматургии 

// Премия под названием «Действующие лица» & которая присуждается по стро-

гим неизменным правилам //  Например /  председатель жюри & должен меняться 

ежегодно / состав жюри & обновляться не менее чем на четверть / Так что решения 

принимаются в условиях & близких к идеальным // 

Если ведущий присутствует в кадре, он может пользоваться невербальными 
средствами коммуникации. Специфика информационного вещания ограничива-
ет журналистов, работающих в эфире, в использовании возможностей проксеми-
ки и  жестов, а  особенно мимических реакций. Информация подается вербально 
и средствами просодии.

В новостных монологах количество способов создания логических ударений 
ограничено жанровой спецификой. Поскольку первостепенное значение для зри-
теля имеет объективность информации, задача ведущего — изложить факты, пере-
давая средствами просодии логику событий и  подчеркивая объективно важную 
информацию. Допускается лишь стилистически нейтральный способ создания 
логического ударения — путем интонационного выделения и изменения интенсив-
ности звучания.

Михаил Зеленский («Вести Москва», телеканал «Россия 1», 17.08.2016):  

В столице задержан / лихач на БМВ // Предположительно & именно двадцатилет-

ний Кирилл Романов /  устроил заезд по пешеходным дорожкам «Музеона» //  Ка- 

тался он без прав / на папином внедерожнике // Все подробности & у корреспондента 

«Вести. Дежурная часть» & Дениса Новожилова //

Стремление современной телеречи к интимизации [Сенкевич 1996] в ряде слу-
чаев проявляется даже в речи ведущих информационных программ. Если при по-
даче политических новостей ведущие стараются не допускать оценочности на про-
содическом уровне, то, говоря в текстах новостей о трагических событиях феде-
рального или международного значения (breaking news) или, напротив, о важных 
культурных и спортивных событиях (infotainment), ведущие шире используют вы-
разительные средства просодии. В этом случае логическое ударение,  подчеркнутое 
паузой, логической или психологической, усиленное с  помощью мелодики, осла-
бления или усиления голоса и  / или изменения темпа передает не только логику 
речи, но и подчеркивает трагический или, наоборот, позитивный характер инфор-
мации, а также выражает отношение говорящего к сообщению, его личную пози-
цию. Ведущая Первого канала, поясняя подробности теракта в Санкт-Петербурге, 
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понижает тон голоса и  использует психологические паузы, подчеркивая серьез-
ность ситуации и давая слушателям возможность осмыслить случившееся.

Валерия Кораблева (Новости, Первый канал, 3 апр. 2017 г.):  Взрыв прогремел 

в вагоне / полном людей / на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Тех-

нологический Институт» // обе пересадочные | с большим пассажиропотоком // 

Подготовленную монологическую речь ведущего информационной програм-
мы отличает стремление к  стандартизации, отсутствие оценочности и  экспрес-
сивности, минимальная индивидуализация речи. Преобладает восходяще-нисхо-
дящая мелодика и восходящая мелодика в конце фразы при вопросе, при повторе 
вопроса (в ответе), при переспросе и при повествовании в неконечной синтагме. 
Не допускается восходящая мелодика на конце повествовательного высказыва-
ния, отличающегося смысловой и  грамматической завершенностью, так как по-
добное интонирование является копированием мелодического контура англий-
ского языка.

В  аналитических программах эффективному подготовленному монологу тре-
буется нейтральная интонация, но  с  большей вариативностью мелодики, допол-
ненная выразительными возможностями нейтрального и усиленного логического 
ударения, стабильный средний и ускоренный темп речи, возможно также создание 
подтекста путем намеренных нарушений в стандартных способах оформления ин-
тонационного контура.

В информационно-аналитических и аналитических программах ведущий мо-
жет подкреплять информацию с помощью невербальных средств коммуникации. 
Как правило, в таких программах ведущий сидит за столом, камера показывает его 
средним и крупным планом, т. е. он может использовать жесты и мимику. Важно, 
чтобы мимика и жесты согласовывались с просодическими сигналами и собствен-
но вербальной информацией. Однако намеренный диссонанс между мимикой или 
жестом и словом, как и спланированное нарушение интонационного контура, слу-
жит прекрасным способом создания подтекста.

Неподготовленная монологическая речь журналистов, работающих в  эфире, 
как правило, квазиспонтанна. Всегда существует сценарий сюжета или передачи, 
где зафиксированы основные повороты сюжета, а в ряде случаев и ключевые фразы 
телеведущих. В новостных программах квазиспонтанный монолог возможен толь-
ко в экстренных случаях во время прямого включения, когда журналисты переда-
ют репортажи из горячих точек, с места происшествия и т. д. 

Основной отличительный признак спонтанной речи — наличие пауз хезита-
ции [Анощенкова 1982: 55]. В  спонтанной и  квазиспонтанной речи ведущих их 
наличие оправданно, но мы полагаем, что количество хезитаций в медиаречи не 
должно превышать 20–25  % от всех типов пауз, процент вокализаций (м-м, а-а) 
в речи профессионала должен быть минимален, а паузы колебания должны быть 
либо заполненными, либо беззвучными и  по возможности совпадать с  межсит-
нтагменными и межфразовыми. 

Рассмотрим пример прямого включения из Санкт-Петербурга, корреспондент 
рассказывает о  действиях машиниста, управлявшего составом метро, в  котором 
произошел теракт.
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Дмитрий Витов (Новости, Первый канал, 04.04.2017): Александр Каверин //   

Ему 50 лет // пятнадцать из них & он работает в подземке // У него высший про-

фессиональный статус / он машинист первой категории // §-§ Уникальность заклю-

чается в том & что в условиях чрезвычайной ситуации & он сориентировался всего 

за одну минуту // И смог вытащить состав & из тоннеля к платформе § и обес- 

печить оперативную эвакуацию раненых // Но при этом сам он говорит / что про-

сто следовал инструкции // 

В аналитических программах квазиспонтанный монолог часто предваряет 
и / или завершает дискуссию на актуальную тему. В развлекательных программах 
квазиспонтанный монолог используется часто, имеет ярко выраженную разговор-
ную окраску и создает атмосферу живого, непринужденного общения телеведуще-
го со зрителями в студии и у телеэкранов.

В целом для качественного спонтанного и квазиспонтанного монолога в ана-
литических программах характерны:

 — нейтральная интонация с большей, в сравнении с подготовленной речью, 
вариативностью мелодики;

 — использование нейтрального и  экспрессивно окрашенного логического 
ударения;

 — средний и ускоренный темп речи; вариативность темпа достигается путем 
использования пауз различного типа, в том числе логических и психологи-
ческих. 

Журналисты в художественных, развлекательных, познавательных и спортив-
ных программах активизируют все языковые возможности для создания вырази-
тельности, образности, используют все экспрессивные возможности просодиче-
ских средств. Звучащая речь профессионалов характеризуется сложностью инто-
национного контура, большим тональным диапазоном, вариативностью громко-
сти, богатством логических и психологических пауз, умеренностью пауз хезитации 
и преобладанием нейтральных межсинтагменных и межфразовых пауз при отсут-
ствии дикторских пауз. Темп речи в основном средний, в спортивном коммента-
рии — ускоренный, вариативный. 

С помощью средств просодии тележурналисты могут создать иллюзию спон-
танности речи. Благодаря понижению скорости произнесения слов, длительности 
пауз и  разнообразия способов паузирования (при отсутствии дикторских пауз 
и наличии небольшого количества пауз хезитации), вследствие использования уси-
ленного логического ударения даже заранее написанные и отрепетированные тек-
сты в исполнении опытного журналиста звучат свободно, как бы рождаясь в мо-
мент речи.

Находясь в  кадре, журналист, используя средства паралингвистики, может 
привлечь внимание зрителей к логике рассуждения: подчеркнуть значимость наи-
более важных слов, тезисов, доказательств с помощью жестов и проксемики, пере-
дать свое отношение к сказанному благодаря мимике. Диссонанс вербальных и не-
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вербальных компонентов является одним из самых выразительных способов соз-
дания подтекста и для интимизации речи (невербальные сигналы словно бы пред-
назначены для избранных: «уж мы-то с вами знаем»). Если жанровые особенности 
программы предполагают неофициальность общения «журналист — аудитория», 
ведущий может заменить слово выразительным жестом, мимикой, телодвижением.

Выводы. Понимание специфики медиаречи, ее типологии и  составляющих 
экранного контекста дает возможность грамотно использовать выразительные 
возможности просодии в  зависимости от типа речи и  жанровых особенностей 
журналистских материалов и формулировать практические рекомендации по на-
писанию и озвучиванию текстов для медиаэфира. 

Особенности просодического оформления современной медиаречи опреде-
ляются, во-первых, типом речи (монологическая / диалогическая, подготовленная 
/ спонтанная, тщательная / непринужденная, в кадре / за кадром), во-вторых, за-
конами жанра и форматом программы, в-третьих, индивидуальной манерой гово-
рить и имиджем самого журналиста. Комбинация типов речи определяет соответ-
ствующий набор приемов просодического оформления, который затем корректи-
руется в соответствии с форматом и жанровыми особенностями программы. 

Необходимо обращать внимание будущих журналистов на функционирова-
ние в речи элементов просодии, говорить о нормативном использовании и выра-
зительных возможностях интонационного членения, синтагматического и логиче-
ского ударения, разного типа пауз. Это часть практической стилистики звучащей 
речи, тот инструментарий, который требуется мультимедийному журналисту вне 
зависимости от его основной специализации. Важно осознавать, что речь журна-
листа, работающего в эфире, рассчитана на неоднородную по составу, уровню об-
разования аудиторию, которая по-прежнему воспринимает телевизионную речь 
как образец русской звучащей речи. Журналист несет ответственность не только за 
содержание своего сообщения, но и за его звуковое воплощение. Подготовленный 
к работе в медиаэфире автор выбирает модель звучащего текста в зависимости от 
формата программы и медианосителя и знает, какие средства просодии обеспечи-
вают максимально эффективную коммуникацию. 
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Extralinguistic factors that influence the development of modern media caused the necessity 
to transform the speech that sounds in the air. In the conditions of multichannel practice, 
the same message is transmitted by the journalist on several media platforms that requires 
knowledge of the basic laws of sounding speech and expressive possibilities of prosody that are 
relevant in a specific situation on the air. Speech on the air is considered in conjunction with 
extralinguistic factors and specific screen situation that determine the specifics of the modern 
media. The proposed typology of the modern media, along with the analysis of the texts on the 
air, makes it possible to assess the expressive possibilities of prosody, depending on the type 
of speech and genre features of journalistic materials and to formulate practical recommenda-
tions for voicing the media texts. The example of monologic speech shows how the prosodic 
characteristics of a journalist’s speech change in the conditions of a specific media communi-
cation, what methods of sounding speech are most effective for transmitting information and 
for influencing the audience. The analysis of the best journalists’ and anchors’ speech allows 
us to formulate general recommendations on the design of a sounding speech in media. The 
results of the research show how to use the full range of prosodic opportunities for the most 
effective media communication. 
Keywords: prosody, media speech, word on air, convergence, media linguistics.
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