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Введение 

Начало XXI в. стало не только периодом активного роста кругло-
суточных информационных телеканалов на мировой арене, но и эта-
пом их трансформации, обусловленной развитием Интернета, новых 
информационных технологий и все более острой борьбой за внима-
ние зрителя. Так, за последние 17 лет на мировом рынке появились 
новые серьезные игроки (катарский телеканал Al Jazeera, француз-
ский France 24, российский RT и др.). На американском рынке к на-
чалу 2000-х гг. успешно функционировали и конкурировали четыре 
основных национальных информационных телеканала1. В этот же пе-
риод и на отечественном рынке успешно дебютировали телеканалы 
«Россия 24», РБК-ТВ, LifeNews (впоследствии прекративший эфирное 
существование). Все они основаны на формате круглосуточного ин-
формационного вещания, созданном в 1980 г. американской теле-
компанией CNN.

Круглосуточные информационные телеканалы в самом ши-
роком смысле можно разделить на каналы внутреннего и каналы 
международного вещания. Каналы внутреннего вещания выходят 
в эфир только на территории своей страны (например, россий-
ский канал «Россия 24», американский CNN/U.S., канадский CBC, 
французский BFM и др.). Международные каналы вещают во мно-
гих странах мира (например, российский RT, американский CNN 
International, британский BBC World News, японский NHK World TV и 
др.). Их также можно классифицировать территориально на амери-
канские, европейские, арабские, азиатские и т. д. 

Американская модель круглосуточных телевизионных ново-
стей долгое время определяла основные тенденции развития дан-
ного формата, однако фактор конкуренции, а также национальные 
традиции журналистики приводят к существенным отличиям в пре-
делах формата информационных телеканалов. Наиболее четко эти 
отличия можно увидеть в смещении жанровых приоритетов, тема-
тических преференций и в языке, точнее – в стилистике, в которой 
происходит коммуникация канала со зрителем. В данной работе 
рассматриваются именно эти аспекты.

1 CNN/U.S., HLN, Fox News и MSNBC
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Объектом исследования стали информационные выпуски аме-
риканского телеканала CNN/U.S. и отечественного телеканала «Рос-
сия 24». Эти каналы представляют сходный формат круглосуточных 
новостей, вещают на внутреннюю, а не на глобальную аудиторию, 
но при этом имеют разные формы собственности и отражают раз-
ные национальные традиции журналистики. Существенная разница 
между ними состоит и в том, что они работают в разных конкурент-
ных условиях: CNN – при высокой конкуренции, а «Россия 24» – 
при низкой конкуренции. Обращение к каналу CNN обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, именно он стал пионером 
данного формата вещания. Во-вторых, его уровень на момент про-
ведения исследования остается одним из самых высоких в мире. 
Канал «Россия 24» – первый круглосуточный информационный ка-
нал на отечественном рынке и единственный, на наш взгляд, каче-
ственный пример данного формата на момент исследования. 

Предмет исследования – жанровые приоритеты информаци-
онных программ данных каналов и их языковая (стилистическая) 
модель.

Эмпирическим материалом для исследования послужили ин-
формационные выпуски телеканалов CNN/U.S. и «Россия 24», вы-
шедшие в эфир в течение 2013 г. Было отобрано по 20 (10 дневных 
и 10 вечерних) программ каждого канала. Из них половина отражает 
типовую неделю, оставшиеся 10 формируют искусственную неделю. 

Примером дневного эфира канала CNN были информацион-
ные часы с 13:00 до 14:00 и с 14:00 до 15:00 (по времени восточ-
ного побережья США), а вечернего – с 20:00 до 21:00 (программа 
«Андерсон Купер 360º»). Все они имеют 60-минутный хронометраж 
(включая рекламу). 

Дневные выпуски телеканала «Россия 24» выходили в эфир 
в 13:00 и в 14:00 по московскому времени, вечерние – в 21:00. 
Их хронометраж отличается от формата CNN: типичный информа-
ционный выпуск открывает каждый час и длится в среднем около 
30 минут (до первой рекламной паузы). Вторая половина часа за-
полнена программами аналитических жанров («Экономика», «Вес-
ти.Net», «Реплика»), информационно-аналитическими рубриками 
(«Факты»), спортивными рубриками и передачами («Спорт», «Хок-
кей 24»), информационной рубрикой «Без комментариев», инфор-
мацией о погоде и о календаре предстоящих событий. Нас интере-
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совал только информационный выпуск, как правило, занимающий 
весь блок до первой рекламной паузы.

Для анализа языковой модели была сформирована еще одна 
выборка, в которую вошли по 100 медиатекстов из вышеупомяну-
тых эфиров американского и российского телеканалов. Эти тексты 
отражают ведущие жанры и специфику каналов.

В них можно выделить две речевые категории: подготовлен-
ная речь и неподготовленная2 речь. Подготовленная речь – это тек-
сты, заранее написанные, отредактированные и читаемые в эфире 
(информационные сообщения, репортажи, шпигели, подводки). 
В их создании принимают участие несколько человек. Неподготов-
ленная речь – это не прописанная заранее речь, которой присущи 
спонтанность, импровизация и речевые ошибки (выступления кор-
респондентов (с вопросами ведущих) или комментарий в прямом 
эфире). 

Для решения поставленных задач был использован ряд мето-
дов, основными из которых стали контент-анализ и методы лингво-
стилистического анализа. 

И еще несколько важных положений, которые следует учесть 
перед изучением данной работы. 

Во-первых, в качестве опорной жанровой теории (как для рос-
сийского, так и для американского канала) используется классифи-
кация телевизионных жанров, разработанная В. Л. Цвиком. На ее 
основе предлагается авторская типология разновидностей таких 
популярных жанров, как информационное сообщение, интервью, 
репортаж, выступление (при всей противоречивости самого терми-
на «выступление»). 

Во-вторых, результаты жанрово-тематического анализа позво-
лили нам предложить жанровые формулы. Эти формулы в дальней-
ших исследованиях, безусловно, могут быть дополнены и изучены 
глубже. 

В-третьих, при построении языковой модели важной задачей 
исследования было определение соотношения стандарта и экс-
прессии в каждом жанре и в выборке в целом. Здесь следует опи-
раться на работы В. Г. Костомарова, Г. Я. Солганика, Д. Э. Розенталя 
и др. Разработки этих ученых помогли нам вычленить средства соз-
2 В нашем исследовании мы придерживаемся терминологии М. П. Сенкевич (в дру-
гих работах также встречаются «спонтанная», «живая» речь).



дания стандарта и экспрессии и принять их за единицы подсчета в 
контент-анализе, результаты которого позволили оценить концен-
трацию данных параметров на различных уровнях, в различных 
жанрах и в общей языковой модели каналов CNN и «Россия 24». 

В-четвертых, особое место в языковой модели CNN занимают 
языковые средства привлечения и удержания внимания зрителей. 
Их изучение может представлять интерес для тех, кто сталкивается 
с написанием телевизионных текстов.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библи-
ографии. В приложении к монографии предлагается англо-русский 
глоссарий телевизионных терминов. В его основе – профессиона-
лизмы и сленг редакции телеканала CNN, взятые из многолетнего 
личного опыта работы автора.
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Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЖАНРОВ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ 
И ЯЗЫКА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ 

§ 1. Научные подходы к изучению 
жанров журналистики

В отечественной журналистике жанровая теория имеет лите-
ратуроведческие корни, но при этом обладает собственным под-
ходом и терминологией, а также расширяется за счет обращения к 
лингвистическому речеведению. В классической концепции журна-
листский жанр – это «исторически определившийся тип отображе-
ния реальной действительности, обладающий рядом относительно 
устойчивых признаков»1.

Общепринятым является условное деление жанров на инфор-
мационные, аналитические и художественно-публицистические. 
В основе такой классификации исследователи отмечают следую-
щие признаки: своеобразие предмета (объекта) познания, функции 
и познавательно-воспитательные задачи, широту освещения дей-
ствительности и набор выразительно-изобразительных средств2. 
Этот подход был характерен для советской журналистики в целом и 
остается неизменным в работах многих современных исследовате-
лей как общежурналистских, так и специализированных (радио-, те-
лежурналистика) жанров: М. Н. Кима, А. А. Тертычного, В. Л. Цвика,

1 Телевизионная журналистика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та; Наука, 2005. – С. 170.
2 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Жанры журналистского творчества. – М.: Аспект 
Пресс, 2012. – С. 5.
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В. В. Смирнова, Л. В. Шибаевой, О. Ф. Майдуровой, М. И. Шостак3 и 
др. Само понятие «жанр» трактуется в данных исследованиях как 
«категория историческая», «память искусства»4. 

А. А. Тертычный рассматривает жанр как объективную кате-
горию. Важнейшим жанрообразующим фактором считает способ 
отображения действительности, выделяя в нем различные уровни 
«проникновения познающего субъекта в объект»5, и вводит его в 
число устойчивых жанровых признаков. Другие жанровые призна-
ки, по его представлению, – это предмет и цель. Важной заслугой 
А. А. Тертычного является разработанная им совокупная жанровая 
структура печатных СМИ6. Он расширяет традиционные рамки жан-
ров периодической печати и добавляет к ним жанры других видов 
творчества, используемые на страницах газет: анекдот, шутку, игру, 
совет, исповедь и др. 

Л. В. Шибаева рассматривает жанры журналистики через при-
зму теории литературных жанров В. Б. Шкловского, заимствуя его 
определения жанра как «этикета порядка осмотра мира» и «кон-
венции-соглашения о согласовании сигналов»7. Отмечая зависи-
мость «порядка осмотра мира» от таких жанрообразующих факто-
ров, как предмет и цель, исследовательница определяющую роль 
отдает методу отображения действительности. 

В работах М. Н. Кима находит отражение период жанровых 
трансформаций в российской журналистике конца ХХ в. Сохраняя 
традиционную жанровую классификацию, исследователь учитыва-
ет в ней их взаимовлияние и расширяет их реестр8.

Классический подход к жанровой классификации наблюдается 
и в исследованиях В. В. Смирнова по радиожурналистике. Опираясь 
3 Ким М. Н. Жанры современной журналистики. – СПб: Изд-во Михайлова В. А, 
2004; Тертычный А. А. Жанры периодической печати. – М.: Аспект Пресс, 2011; 
Цвик В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика. – М.: Аспект 
Пресс, 2004; Смирнов В. В. Жанры радиожурналистики. – М.: Аспект Пресс, 2002; 
Шибаева Л. В. Жанры в теории и практике журналистики // relga: науч.-культуро-
логический журн. 2000. – Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/
tgu-www.woa/wa/Main?textid=1434&level1=main&level2=articles; Майдурова О. Ф. 
Информационные жанры в региональных новостных телепрограммах: актуальные 
тенденции. – СПб, 2011, Шостак М. И. Жанры газеты. – М., 1999, 2000.
4 Ким М. Н. Указ. соч. – С. 8; Цвик В. Л. Указ. соч. – С. 25.
5 Тертычный А. А. Указ. соч. – С. 4.
6 Там же.
7 Шибаева Л. В. Указ. соч.
8 Ким М. Н. Указ. соч.
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на идеи М. М. Бахтина, в рассмотрении жанрообразующих факто-
ров ученый демонстрирует предметно-функциональный подход и 
расширяет их число до пяти, добавляя к традиционным категориям 
(предмет, метод, цель) содержание и форму. Особое внимание он 
уделяет отсутствию четких границ между жанрами, их взаимовлия-
нию и взаимопроникновению9. 

Классическое деление жанров на три группы отражено и в тео-
рии тележурналистики, в исследованиях Р. А. Борецкого, В. Л. Цви-
ка, О. Ф. Майдуровой, которые мы рассмотрим ниже.

Несмотря на проверку временем, данная классификация не 
является единственным подходом к теории жанров журналистики. 
Новые концепции жанров представлены в работах Л. Е. Кройчика, 
Г. В. Лазутиной, Л. П. Шестеркиной, В. И. Конькова и др. В них на-
блюдается отход от традиционной триады и вводятся новые пока-
затели классификации. 

Так, Л. Е. Кройчик использует параметры оперативности, исследо-
вательского компонента и образности и выделяет пять различных жан-
ровых групп: оперативно-новостные, оперативно-исследовательские, 
исследовательско-новостные, исследовательские и исследователь-
ско-образные. Выбор жанра, по мнению исследователя, всегда жестко 
определен целью, лежащей в основе решения творческой задачи10. 
Этот автор ввел в научный оборот термин «исследовательские» жанры 
вместо «аналитических» жанров; более четко указал место «гибрид-
ных» жанров; ушел от понятия «жанр» в целом в пользу текста. 

Вопрос о соотношении понятий «жанр» и «текст» рассматри-
вался и исследователями Г. В. Лазутиной и С. С. Распоповой. В их 
трактовке текст – продукт жанра, а жанр – вид творческой деятель-
ности. Они опираются на идеи М. М. Бахтина, согласно которым 
жанр – общеэстетическая категория, и рассматривают журналисти-
ку в целом как совокупность шести видов журналистского творче-
ства: новостную, проблемно-аналитическую, очерковую, смеховую, 
культурно-просветительскую и интерактивную, определяя в каж-
дом виде присущие ему основные жанровые модели и технологии 
деятельности11.
9 Смирнов В. В. Указ. соч. 
10 Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров // Основы творческой деятельнос-
ти журналиста / под ред. С. Г. Корконосенко. – СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 
С. 139–167.
11 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Указ. соч.



12

Трансформацию информационной функции современного 
телеконтента и усиление развлекательной природы телевидения 
исследует С. Н. Ильченко. Он предлагает расширить традицион-
ную типологическую триаду группой жанров игрового телевиде-
ния12.

Особые подходы к жанрообразованию и классификации ме-
диажанров представлены в медиалингвистике и медиастилистике. 
Т. В. Шмелева предлагает характеризовать жанры, исходя из иерар-
хии пяти типов интенций в медиасфере и «определяя в каждом слу-
чае интенциональную доминанту»13. Отметим, что термин «интен-
ция», актуальный для медиалингвистики, соотносится с термином 
«цель» в теории журналистики. По мнению автора, необходимо 
разработать не фактурную (газеты, радио, телевидение), а инте-
гральную концепцию медиажанров. 

А В. И. Коньков выделяет две группы газетных жанров – инфор-
мационные и аналитические, относя к последним и сатирические 
жанры фельетона и памфлета14.

Отдельно остановимся на проблеме гибридизации жанров, 
впервые описанной В. В. Ученовой в конце прошлого века на при-
мере репортажа15. В этом вопросе наблюдается несколько ключе-
вых направлений. Одни исследователи выделяют в «переходных» 
жанрах несколько форм и относят их к различным группам. Такой 
подход характерен, например, для В. Л. Цвика в классификации ре-
портажа и интервью16. Другие (в частности, Л. Е. Кройчик) по-новому 
определяют место «гибридных» жанров в системе, разбивая ее на 
пять групп вместо трех. Третьи предлагают дополнить традицион-
ную классификацию четвертой группой жанров – интегральной, от-
нося к их числу корреспонденцию, интервью, беседу17.

12 Ильченко С. Н. Трансформация жанровой структуры современного отечествен-
ного телеконтента: актуализация игровой природы телевидения: автореф. дис. ... 
докт. филол. наук. – М., 2012.
13 Шмелева Т. В. Жанры в современной медиасфере // Жанры речи: сб. науч. ст. 
Памяти К. Ф. Седова.– Вып. 8: – Саратов; М.: Изд-во «Лабиринт», 2012. – С. 33.
14 Коньков В. И. Речевая структура газетных жанров. – СПб: СПбГУ, 2004.
15 Ученова В. В. Метод и жанр: Диалектика взаимодействия // Методы журналист-
ского творчества. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.
16 Цвик В. Л. Указ. соч.
17 Шестерина А. М. О проблеме идентификации жанровых групп // Эволюция жанров 
в истории российской журналистики: сб. науч. ст. всероссийск. науч.-практ. конф.  – 
Самара.: Изд-во «Универс групп», 2008. – С. 52.
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Нельзя не обратиться и к принципам классификации текстов в 
зарубежной теории массмедиа. Термин «жанр» в ней практически 
отсутствует (чаще встречается в исследованиях литературы, кино, 
музыки). Традиционно новостные тексты различаются по параме-
трам оперативности, срочности, развлекательности и относятся 
к «жестким» (hard) и «мягким» (soft)18. При этом сами параметры 
остаются предметом научных дискуссий19. 

В работах Р. Хорнби и С. Крампа предприняты попытки класси-
фикации журналистских произведений. Так, исследуя британскую 
прессу, Р. Хорнби предлагает классифицировать все новостные ма-
териалы по двум группам: «новости» и «мнения» (news and views). 
К «мнениям» автор относит проблемно-тематические статьи, ре-
цензии и письма. В них открытая авторская оценка является не 
только допустимой, но и основополагающей20. Соответственно, 
«новости» лишены какой-либо открытой оценки, они лишь строго 
и объективно презентуют факты. 

Американец С. Крамп предлагает целый ряд типологических 
признаков для классификации журналистских произведений. Рас-
сматривая материалы американских газет, он делит их содержание 
на новости и развлечения (кроссворды, комиксы и т. д.). Основны-
ми признаками классификации новостей в терминологии С. Крампа 
становятся: срочность, уровень и подход к написанию (тип). Так, по 
срочности новости могут быть «устаревающими» и «неустареваю-
щими» (timely and timeless). По уровню С. Крамп делит информа-
цию на «жесткую» и «мягкую», относя к «жесткой» события перво-
степенной важности, которые подлежат обязательной публикации. 
«Мягкой» является второстепенная, необязательная информация. 
Степень ее важности определяется корреспондентом и редакто-
ром. Наконец, по подходу к написанию (или типу журналистского 
произведения) С. Крамп выделяет: объективные, интерпретацион-
ные, «адвокативные», «новый» журнализм и редакционные статьи 
и колонки. Объективный тип подразумевает презентацию основ-
ных фактов без их анализа и оценки. Интерпретационный – сбор 
18 Rich C. Writing and reporting news: a couching method. – Belmont, California, 1993. – 
P. 28.
19 Reinemann C., Stenyer J., Scherr S., Legnante G. Hard and soft news: A review of 
concepts, operationalizations and key findings // Journalism. February 2012. – Vol. 13. – 
Issue 2. –  P. 221–239.
20 Hornby R. The Press in Modern Society. – London, 1965.
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дополнительной информации для более глубокого объяснения, 
интерпретации фактов. «Адвокативными» С. Крамп называет мате-
риалы, в которых журналист открыто занимает определенную по-
зицию и защищает ее без претензий на объективность. «Новый» 
журнализм использует художественные приемы, допускает созда-
ние собирательного образа и участие журналиста в событии. Редак-
ционные статьи выражают мнение руководства газеты, а колонки 
имеют своих постоянных авторов21. 

Предполагаем, что «типы» журналистских произведений схо-
жи с жанровыми группами в отечественной журналистике. Так, к 
«объективным» можно отнести информационные жанры заметки 
и репортажа, к «интерпретационным» – аналитические жанры кор-
респонденции и статьи, к «адвокативным» – комментарий, к «ново-
му» журнализму – художественно-публицистические жанры фелье-
тона, пародии. 

Заслуживает внимания теория «формульных жанров», пред-
ставленная в литературных исследованиях Дж. Кавелти, где лите-
ратурная формула – это «структура повествовательных и драма-
тургических конвенций, использованных в очень большом числе 
произведений»22.

Американские учебники тележурналистики имеют приклад-
ную направленность и различают «виды» новостей – интервью, ре-
портаж, сообщение и т. д. – без какой-либо жанровой теории. Так, 
у М. Стивенса находим: интервью, документалистику, мнение ре-
дакции (аналог газетной редакционной статьи), а также тематиче-
скую типизацию журналистских материалов: трагедии, криминал, 
политика. В политике автор выделяет типы новостей: официаль-
ные встречи и выступления, пресс-конференции, избирательные 
кампании, опросы, расследования, протесты, экономику, про-
блемно-аналитические материалы (features) и прямой репортаж23. 
Как видим, в качестве однородных фигурируют как традиционные 
для отечественной тележурналистики жанры (пресс-конференция, 
интервью), так и тематика новостных материалов (экономика, про-
тесты).

21 Crump S. Fundamentals of Journalism. – McGraw-Hill Companies, New York, 1974.
22 Кавелти Дж. Изучение литературных формул. – Режим доступа: http://culturca.
narod.ru/Cavelty1.htm
23 Stephens M. Broadcast News. – Belmont, 2005.
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Нельзя не отметить неизбежное в условиях глобализации 
влияние западной журналистики и на отечественную жанровую 
систему, и на жанроведческие теории. Отечественные исследо-
ватели описывают новые для российских СМИ жанровые формы 
под соответствующими новыми терминами (бэкграундер, ньюс-
релиз, кейс-история)24. В этом отношении важно выделить рабо-
ты авторов, интегрирующих западные подходы с отечественной 
жанровой теорией. Так, исследователь О. Р. Самарцев использу-
ет британскую модель журналистики и рассматривает жанровое 
многообразие как два вида письма – в новостной и очерковой 
манере, выделяя также и комбинированный стиль25. А. В. Колес-
ниченко использует рекомендации американских и немецких 
медиаконсультантов, выделяет и анализирует группу «жанров 
прикладной журналистики». Среди них есть и заимствованные из 
американской практики термины: ньюс-фичер, фичер, «песочные 
часы»26. При этом выделенные 12 жанров27 классифицированы по 
трем группам: новостные, рациональная публицистика и эмоцио-
нальная публицистика.

Итак, современная теория жанров журналистики представле-
на несколькими направлениями, каждое из которых имеет свои 
достоинства и недостатки и позволяет фиксировать и точнее опре-
делять происходящие в практической журналистике процессы. Раз-
личные направления жанровой теории прессы находят отражение 
и в исследованиях телевизионных жанров.

24 Шестерина А. М. Указ. соч. – С. 52.
25 Самарцев О. Р. Творческая деятельность журналиста. – М.: Академический 
проект, 2007.
26 Колесниченко А. В. Практическая журналистика. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.
27 Короткая новость, расширенная новостная заметка, «песочные часы», информа-
ционное интервью; ньюс-фичер, комментарий, аналитическая статья, экспертное 
интервью; репортаж, фичер, личностное интервью и портрет.
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Таблица 1
Подходы к классификации газетных жанров 

отечественной журналистики

Кол-во 
групп

Ключевые 
критерии

Группы жанров Основные жанры 

3 Предмет, 
метод 
(способ) 
отображе-
ния, целевая 
установка

Информационные

Аналитические

Художественно-пу-
блицистические

Заметка, информационная кор-
респонденция, информацион-
ное интервью, репортаж и др.
Аналитический отчет, аналити-
ческое интервью, комментарий, 
беседа, статья, обозрение и др.
Очерк, фельетон, памфлет и др.

5 Оператив-
ность, образ-
ность, иссле-
довательский 
компонент
Уход от «жан-
ра» к «тексту»

Оперативно-
новостные
Оперативно-иссле-
довательские
Исследовательско-
новостные 
Исследовательские. 
Исследовательско-
образные

Заметка

Репортаж, интервью, отчет

Корреспонденция, коммента-
рий, колонка, рецензия
Статья, письмо
Фельетон, эссе

6 Предмет, 
функция ото-
бражения, 
структура и 
организация 
элементар-
ных выра-
зительных 
средств
Виды жур-
налистского 
творчества 
состоят из 
групп жанро-
вых моделей

Новостные

Проблемно-анали-
тические 
Очерковые 

Смеховые 

Культурно-просве-
тительские

Интерактивные

Заметки (краткая, расширен-
ная, критическая), репортаж
Статья, корреспонденция, 
комментарий, обозрение
Зарисовка, житейская история, 
очерк, эссе
Юмористика, сатирическая за-
метка, фельетон, памфлет
Анонс, аннотация, рецензия, 
обозрение, искусствовед-
ческая статья, творческий 
портрет, научно-популярная 
статья, научно-популярный 
очерк, пропагандистская 
статья, полемическая статья, 
рекомендация, культурно-
исторический очерк
Обзор писем, вопрос-ответ, 
отчет, литературная запись, 
интервью, беседа, блиц-опрос, 
круглый стол, ток-шоу
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3 Синтез оте-
чественных 
и западных 
подходов

1) Новостная мане-
ра письма
Очерковая манера 
письма
Комбинированный 
стиль
2) Новостные

Рациональная 
публицистика

Эмоциональная 
публицистика

Короткая новость, расширен-
ная заметка, «песочные часы», 
информационное интервью
Комментарий, ньюс-фичер, 
аналитическая статья, эксперт-
ное интервью
Репортаж, фичер, экспертное 
интервью, портрет

Взгляды ученых в вопросе жанровой структуры журналисти-
ки расходятся достаточно сильно (табл. 1). При этом заметно, что 
основные жанры (заметка, репортаж, интервью, комментарий, ста-
тья) остаются неизменными во всех классификациях. Очевидно, что 
эволюция, гибридизация жанров также являются причиной много-
образия теоретических подходов в данном вопросе. 

Подходы к изучению жанров телевизионной журналистики 
пока отличаются меньшим разнообразием (возможно, в силу отно-
сительно «молодого» возраста телевидения как СМИ). Среди наи-
более значимых исследований – работы Р. А. Борецкого, В. Л. Цви-
ка, О. Ф. Майдуровой, Л. П. Шестеркиной и Т. Д. Николаевой. 

Впервые попытка систематизировать телевизионные жанры 
была предпринята Р. А. Борецким во второй половине ХХ в. В част-
ности, были изучены существующие в то время на телеэкране ин-
формационные жанры – выступление и беседа, интервью и кино-
жанры, к которым автор относит киноинформацию и репортаж28. 

 Современная типология жанров тележурналистики четко 
сформулирована В. Л. Цвиком, который придерживается традици-
онной классификации их по трем группам и в своих исследованиях 
отражает как традиции советского, так и трансформации россий-
ского телевидения конца ХХ в.29 Этот же подход наблюдается и в ра-
ботах О. Ф. Майдуровой, которая, рассматривая информационные 
жанры тележурналистики, расставляет новые приоритеты и отме-
28 Борецкий Р. А. Информационные жанры телевидения. – М., 1961.
29 Цвик В. Л. Указ. соч.
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чает невостребованные на современном телеэкране жанры (напри-
мер, отчет и устное информационное сообщение)30.

Л. П. Шестеркина и Т. Д. Николаева опираются на структурную 
модель журналистских жанров Л. Е. Кройчика и разрабатывают на 
ее основе типологическую таблицу жанров тележурналистики31. 
В ней, также как и в исследованиях Л. Е. Кройчика, система телеви-
зионных жанров представлена пятью группами, четко определены 
места «гибридных» жанров. 

Таблица 2 

Подходы к классификации телевизионных жанров 
отечественной журналистики

Кол-во 
групп

Ключевые 
критерии

Группы жанров Основные жанры 

3 Предмет ото-
бражения, за-
дачи, широта 
освещения, 
выразительно-
изобразитель-
ные средства 

Информационные

Аналитические

Художественно-пу-
блицистические

Информационное сообщение 
(видеосюжет), отчет, информа-
ционное интервью, событий-
ный репортаж, выступление 
(прямое включение)
Проблемный и постановочный 
репортаж, портретное и про-
блемное интервью, коммен-
тарий, беседа, обозрение, 
пресс-конференция и др.
Очерк, зарисовка, фельетон, 
эссе и др.

5 Предмет, 
авторская за-
дача, методы, 
социальная 
функция, сти-
листические 
особенности 
текста

Оперативно-но-
востные
Оперативно-иссле-
довательские
Исследовательско-
новостные 
Исследовательские 

Исследовательско-
образные

Информационное сообщение, 
видеосюжет, интервью
Репортаж, отчет, пресс-
конференция,
Комментарий, расследование 

Ток-шоу, обозрение, дискус-
сия, дебаты, беседа
Очерк, фельетон, эссе, пам-
флет

30 Майдурова О. Ф. Указ. соч.
31 Шестеркина Л. П., Николаева Т. Д. Методика телевизионной журналистики. – 
М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 60–68.
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Очевидно, что в данном вопросе, как и в теории печатных 
жанров, отсутствует единая, общепринятая концепция. Динамика 
развития телевизионных жанров и жанровых форм, безусловно, 
затрудняет процесс их теоретизации и фиксации. Несмотря на это, 
заметим, что сами жанры телевизионной журналистики в большин-
стве своем совпадают в различных подходах. Разнятся лишь спосо-
бы и критерии их классификации (табл. 2).

В данном исследовании мы в качестве единого основания для 
анализа продукции как российского, так и американского канала бу-
дем придерживаться теории телевизионных жанров, сформулиро-
ванной В. Л. Цвиком. Этот классификатор на сегодняшний день явля-
ется одним из наиболее разработанных и апробированных.

При этом его нельзя назвать вполне совершенным. Во-первых, 
заметно расхождение между теорией и практикой в самой терми-
нологии; во-вторых, не отражены тенденции телевизионной журна-
листики последнего десятилетия. Так, вызывает вопросы использо-
вание термина «выступление», разновидностью которого считается 
прямое включение. Возможно, более близким к профессиональной 
среде был бы термин «прямой репортаж» (однако в этом случае 
вполне логичным был бы вопрос об отнесении прямого включения 
к жанру репортажа). «Выступление» является одним из наиболее 
спорных моментов данной теории, так как сам автор делает оговор-
ку о том, что выступление – «в сущности, не жанр, но способ доне-
сения информации»32, но при этом вполне очевидно выделяет его 
в числе информационных жанров и определяет его особенности. 
Прямое включение, согласно трактовке В. Л. Цвика, является раз-
новидностью выступления в кадре, «жанровой формой со специ-
фическими признаками не только технического характера»33. Автор 
также отмечает, что прямые включения «почти никогда не бывают 
прямыми репортажами»34. Кроме того, некоторые жанры (напри-
мер, отчет) почти не используются в современных информацион-
ных программах. 

Итак, в детальном анализе жанровых приоритетов информа-
ционных каналов, описанном в главе 3, мы придерживаемся тради-

32 Цвик В. Л. Указ. соч. – С. 222.
33 Телевизионная журналистика: учебник.  – С. 177.
34 Цвик В. Л. Указ. соч. – С. 222.
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ционной трехчастной жанровой системы, используем предложен-
ную В. Л. Цвиком классификацию жанров телевизионной журна-
листики (сохраняя в том числе и спорный термин «выступление» 
и рассматривая его как жанр, а не только как метод) и опираемся 
на разработки В. Л. Цвика для выявления жанровых особенностей 
рассматриваемых нами круглосуточных информационных каналов. 
При этом динамика развития жанров и жанровых форм тележур-
налистики последнего десятилетия, специфика американского ин-
формационного вещания потребовали введения новых терминов 
для обозначения обнаруженных нами жанровых инноваций. Они 
также представлены в главе 3.

Отечественную жанровую теорию мы применяем и по отноше-
нию к американскому каналу. И вот почему. Во-первых, для анали-
за двух столь различных информационных каналов представляется 
наиболее оптимальным применение единого инструмента. При этом 
мы, безусловно, учитываем специфику американского телевещания. 

Во-вторых, как уже отмечалось, в американских исследовани-
ях отсутствует разработанная жанровая теория, которая могла бы 
стать опорной.

В-третьих, отечественное телевидение на современном этапе 
подвержено влиянию зарубежного. Сама модель информацион-
ного телеканала была создана в России по западным стандартам. 
Соответственно, жанры телевизионной информации на американ-
ском и российском телеканалах универсальны и, несмотря на раз-
ность подходов, совпадают как в отечественной, так и в западной 
системе. Разногласия исследователей зачастую возникают только в 
вопросе их классификации.

§ 2. Тема как жанрообразующий фактор

Как на выбор жанра влияет такая содержательная категория 
новостного материала, как тема? 

К этому вопросу мы подойдем через представление о критери-
ях отбора информации в новостной журналистике. И в российских, 
и в западных исследованиях они описаны достаточно полно. Среди 
основных: конфликтность, катастрофичность, развитие важных со-
бытий с их последствиями, новизна, звездность, человеческий фак-
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тор и местная тематика35; своевременность, масштабность, воздей-
ствие новости, ее необычность и персонификация36. Эти критерии 
прямо или косвенно связаны с традиционным предметом отобра-
жения в тех или иных жанровых формах.

В этой связи следует соотнести такие жанровые параметры, 
как тема, предмет и диктум, которые предлагаются в разных кон-
цепциях. Совпадают ли они или разнятся?

Л. В. Шибаева использует понятия «темы» и «предмета» как 
взаимозаменяемые и говорит, что «теме как предмету соответ-
ствует определенный жанр»37. Г. В. Лазутина и С. С. Распопова так-
же трактуют тему широко – как «предмет описания, изображения, 
исследования»38.

В лингвистическом жанроведении корреляция темы и жанра 
в массмедийном дискурсе рассмотрена В. А. Тырыгиной на мате-
риале британской прессы39. Автор исследует тематизацию наряду с 
номинацией и предикацией как активные факторы жанрообразова-
тельного процесса. Отвечая на вопрос о том, что и как тематизиру-
ется в массмедиа, Н. В. Тырыгина выделяет девять прототипических 
диктем (минимальная топикальная единица текста)40. По мнению 
автора, диктема способна вбирать в себя жанровую категорию тек-
ста. Отмечается, что тематический аспект жанра связан с референт-
ной ситуацией в его основе, а референтная ситуация – с предметом 
жанра. При этом «каждому жанру заданы пределы предметной 
компетенции, выход за которые может означать вторжение на тер-
риторию другого жанра»41.

Таким образом, тема коррелирует с такими жанровыми па-
раметрами, как предмет изображения и диктум (синтаксическое 
понятие, отображающее событийную основу текста). В стилистике 
газетных жанров предмет как жанрообразующий фактор рассмо-
трен еще в 1980-х гг. в работах исследователей факультета журна-

35 Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о массмедиа: пер. с англ. – М.: Вагриус, 1997.
36 Цвик В. Л. Указ. соч. – С. 213–214.
37 Шибаева Л. В. Указ. соч.
38 Лазутина Г. В., Распопова С. С. Указ. соч. – С. 21.
39 Тырыгина Н. В. Жанровая стратификация массмедийного дискурса / под ред. 
Н. С. Бабенко. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
40 Это линии участников, топика, действий, места, времени, точки зрения, эмфати-
ки, признаков и трансформации ситуации.
41 Тырыгина Н. В. Указ. соч. – С. 252.
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листики МГУ Г. Я. Солганика, В. Н. Вакурова и Н. Н. Кохтева, а позже 
И. Г. Сибиряковой, Н. В. Орловой, Т. В. Шмелевой42.

И. Г. Сибирякова описывает способы развертывания темы в раз-
говорной речи, отмечая предметно-тематическую иерархию и ее от-
крытый или скрытый характер в разговорных диалогах. Н. В. Орлова 
использует принцип «от темы к жанру» и пытается «выявить реперту-
ар жанров, заданных определенной диктумной основой»43. 

А Т. В. Шмелева выделяет диктум как один из жанрообразую-
щих моментов, на основе которого можно провести дифференци-
ацию медиажанров (например, выделить в очерке путевой, судеб-
ный, портретный и т. д.)44, т. е. соотнести его с темой. 

На Западе вопросы темы как жанрообразующей категории 
рассматривались уже в начале 1990-х гг. в работах Дж. Фрэнсис и 
П. Фриса45. Их исследования, во-первых, подтверждают, во-
вторых, раскрывают связь между тематическим содержанием 
и жанром текста. Так, Дж. Фрэнсис выделяет базовые семанти-
ческие категории, характерные для трех групп газетных жанров 
(новости, редакционные статьи, письма в редакцию): люди, кон-
кретные вещи, абстракции, время и остальное. Первые две, по ее 
мнению, наиболее характерны для новостных жанров. Она также 
предпринимает попытку изучить модели тематических прогрес-
сий в различных жанрах, определяя линейную прогрессию в но-
востных материалах: тема каждого последующего предложения 
является производным от ремы предыдущего. П. Фрис также ис-
следует данный вопрос с позиций лингвистики и расширяет эмпи-
рическую базу, рассматривая некрологи из газет и журналов наря-
42 Солганик Г. Я., Вакуров В. Н., Кохтев Н. Н. Стилистика газетных жанров. – М.: Высш. 
шк., 1978; Сибирякова И. Г. Тема и жанр в разговорной речи // Жанры речи: сб. науч. 
ст. – Вып. 1. – Саратов, 1997. – С. 66–96; Орлова Н. В. Жанр и тема: об одном осно-
вании типологии // Жанры речи: сб. науч. ст. – Вып. 3. – Саратов, 2002. – С. 83–92; 
Шмелева Т. В. Модель речевого жанра // Жанры речи: сб. науч. ст. – Вып. 1. – Сара-
тов, 1997. – С. 88–99.
43 Орлова Н. В. Указ. соч. – С. 83.
44 Шмелева Т. В. Жанры в современной медиасфере // Жанры речи: сб. науч. ст. Па-
мяти К. Ф. Седова. Вып. 8. – Саратов; М.: Изд-во «Лабиринт», 2012. – С. 26–37.
45 Francis G. Theme in the Daily Press // Occasional Papers in Systematic Linguistics. – 
Amster-dam, 1990. – Vol. 4. – № 1. – P. 51–87. Francis G. Thematic Selection and 
Distribution in Writ-ten Discourse // Word. – New York, 1989. – Vol. 40. – № 2. – P. 201–
221. Fries P. Theme, Methods of Development and Texts // On Subject and Theme: 
A Discourse Functional Perspec-tive. – Amsterdam, 1995. – P. 317–360.
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ду с художественной литературой, с техническим и с рекламным 
текстом. В результате он подтверждает корреляцию между тема-
тической прогрессией и жанром. 

Однако вопрос о теме как жанрообразующем факторе в ус-
ловиях рейтинговой борьбы (или ее отсутствия) остается слабо 
изученным. Одной из основных категорий при этом становится 
эфирное время и способность определенной новостной тематики 
привлечь и удержать внимание зрителя. Поэтому важной частью 
анализа двух круглосуточных информационных телеканалов (CNN 
и «Россия 24») становится роль тематики контента как жанроо-
бразующего фактора. Также попытаемся ответить на вопрос, яв-
ляется ли категория темы важным жанрообразующим фактором 
для современного телевизионного канала (к примеру, освещает-
ся ли культура преимущественно в жанре информационного со-
общения, а криминал в более масштабных жанрах выступления 
и интервью). При этом «тему» мы понимаем не в структурно-
синтаксическом аспекте, а в семантическом – как его тематиче-
ское содержание, которое обеспечивает смысловую целостность 
текста. 

В главе 3 мы исследуем, как тема может определять выбор 
жанра через жанровые формулы российского и американского 
каналов. Они не только помогают обнаружить и объяснить связь 
между тематикой новостного материала и жанром, в котором он 
предлагается зрителям информационного телеканала, но и задать-
ся вопросом о степени влияния жанрово-тематических предпочте-
ний канала на его конкурентоспособность.

§ 3. Научные подходы 
к функционированию языка в СМИ

Прежде чем перейти к рассмотрению языковой модели ин-
формационных телеканалов, рассмотрим основные направления 
изучения языка СМИ. 

Во-первых, это функциональная стилистика, основанная М. Н. Ко-
жиной, а в ее пределах основополагающие исследования языка 
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газеты В. Г. Костомарова и Г. Я. Солганика46. Во-вторых, это практичес-
кая стилистика: в работах Д. Э. Розенталя, Г. Я. Солганика, И. Б. Голуб, 
М. Н. Кожиной и др. уделялось большое внимание нормативным и экс-
прессивным особенностям журналистского творчества47. В-третьих, 
это контрастивная стилистика: в работах А. Д. Швейцера48 проведен 
сравнительный анализ английского и русского газетно-публицисти-
ческого стиля. В-четвертых, это исследования непосредственно те-
левизионной речи и радиоречи, среди которых нельзя не отметить 
труды М. В. Зарвы, С. В. Светаны, О. А. Лаптевой, М. П. Сенкевич и 
др.49 В-пятых, это западная и отечественная медиалингвистика, где 
центральной категорией является «медиатекст», в основе концепции 
которого «лежит органичное сочетание единиц вербального и ме-
дийного ряда»50. В-шестых, это другие западные исследования язы-
ка массовой коммуникации, включая когнитивную теорию дискурса 
и критический дискурс-анализ; наиболее значимыми, на наш взгляд, 
являются работы А. Белла, Т. ван Дейка, Н. Фейерклафа, Р. Фаулера51. 

В начале 1970-х гг. В. Г. Костомаров52 впервые выделил две тен-
денции языка СМИ: стандарт и экспрессия, сочленение которых, че-
46 Былинский К. И. Практическая стилистика языка газеты. – М., 1941; Костома-
ров В. Г. Русский язык на газетной полосе. – М., 1971; Солганик Г. Я. Лексика га-
зеты. – М., 1981.
47 Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: Высш. шк., 1977; 
Солганик Г. Я., Дроняева Т. С. Стилистика современного русского языка и культура 
речи. – М.: ИЦ «Академия», 2005; Солганик Г. Я. Стилистика текста. – М.: Флин-
та; Наука, 2009; Солганик Г. Я. Синтаксическая стилистика. – М.: Высш. шк., 1991;
Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – М.: Айрис-пресс, 2004; Кожина М. Н. Сти-
листика русского языка. – М.: Просвещение, 1977.
48 Швейцер А. Д. Контрастивная стилистика: Газетно-публицистический стиль в 
английском и русском языках. – М.: УРСС Эдиториал, 2009; Швейцер А. Д. Теория 
перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988.
49 Зарва М. В. Слово в эфире. – М.: Флинта; Наука, 2011; Светана С. В. Телевизион-
ная речь. – М., 1976; Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана (разговорный 
пласт телевизионной речи в нормативном аспекте). – Сегед, 1990; Сенкевич М. П. 
Культура радио- и телевизионной речи. – М.: Высш. шк., 1997.
50 Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ: современная английская медиаречь. – М.: Флинта; Наука, 2008. – С. 40; См. 
также: Сметанина С. И. Медиатекст в системе культуры (динамические процес-
сы в языке и стиле журналистики конца ХХ века). – СПб: Изд-во Михайлова В. А., 
2002.
51 Bell A. The Language of News Media. – Oxford, 1991. Teun van Dijk. News as discourse. – 
NY, 1988. Fairclough N. Media Discourse. – London, 1995. Fowler R. Language in the 
News: Discourse and Ideology in the Press. – London, Routledge, 1991.
52 Костомаров В. Г. Указ. соч.
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редование на газетной полосе является его отличительной чертой, 
его конструктивным принципом. Отметим и более позднюю работу 
ученого, в которой исследуется роль языка СМИ в формировании 
языковой нормы и вводится понятие языкового вкуса53.

В начале 1980-х гг. подробно анализирует лексику газеты 
Г. Я. Солганик54. Автор выделяет основные пути ее формирования 
(из специальной, из книжной и из разговорной), особое внимание 
уделяет оценочности и модальности, а также метафоризации. 

Заслуживают внимания и работы Ю. В. Рождественского и 
Б. В. Кривенко. Ю. В. Рождественский в своей теории риторики 
формулирует важное положение о корпоративном производстве 
современного медиатекста55. Б. В. Кривенко рассматривает функци-
онирование лексических единиц в языке массовой коммуникации, 
предлагая системный анализ языков газеты, радио, телевидения и 
кино56. В результате автор разработал одну из первых отечествен-
ных типологий речи массовой коммуникации, используя в качестве 
типологических признаков форму (устная, письменная), вид (моно-
логическая, диалогическая, полилогическая), характер (контекст-
ная, ситуативная), бинарность (объектная, субъектная), особен-
ности (внутрикадровая, закадровая) и качества речи (спонтанная, 
подготовленная).

Образцом сопоставительного анализа газетно-публицистиче-
ского функционального стиля двух разных языков и двух разных 
культур служат работы А. Д. Швейцера57.

В начале XXI в. новым подходом к изучению «функциониро-
вания языка в сфере массовой коммуникации»58 становится ме-
диалингвистика. «Медиатекст» как одно из центральных понятий 
данного направления определяется как результат воплощения ме-
диасобытия «в языковую форму собственными творческими уста-
новками, программой издания/редакции, актуальными в данный 
период нормами, техническими возможностями передающего 
53 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой 
массмедиа. – СПб: Изд-во «Златоуст», 1999.
54 Солганик Г. Я. Лексика газеты. 
55 Рождественский Ю. В. Теория риторики. – Добросвет, 1997. – С. 372.
56 Кривенко Б. В. Язык массовой коммуникации: лексико-семиотический аспект. – 
Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та, 1993.
57 Швейцер А. Д. Указ. соч.
58 Добросклонская Т. Г. Указ. соч. – С. 34.



26

канала»59. При этом под «медиасобытием» понимается «реальное 
событие, в которое «погружается» субъект – журналист»60. 

В данном направлении изучения языка СМИ следует особо от-
метить работы Т. Г. Добросклонской (которая в 2000 г. впервые ввела 
в отечественный научный оборот термины «медиалингвистика»61 и 
«медиатекст»62) и С. И. Сметаниной. 

Т. Г. Добросклонская подходит к изучению медиатекста как к объ-
емному многоуровневому явлению, которое «дополняется устойчи-
вой системой параметров», среди которых немаловажными являются 
способ производства текста, формы его создания и воспроизведения, 
канал распространения, функционально-жанровый тип и тематиче-
ская доминанта63. Функционально-стилистическая составляющая опи-
рается на универсальную классификацию, в которой представлены 
четыре основных типа медиатекстов: новости, аналитика и коммента-
рий, текст-очерк (англ. features) и реклама. В данном порядке усилива-
ется роль воздействующей и ослабевает роль информационной функ-
ции. Используя методы лингвистического анализа, контент-анализа, 
Т. Г. Добросклонская анализирует лингвомедийные свойства четырех 
типов медиатекстов в различных СМИ по нескольким параметрам (для 
наших целей наиболее интересны морфосинтаксический и лексико-
фразеологический анализ). Особую ценность исследованию придает 
использование материалов современных англо-американских СМИ. 

Культурологическая парадигма также является одним из клю-
чевых положений у С. И. Сметаниной, которая исследует лингвисти-
ческие средства по двум функциям журналистского текста: инфор-
мационной и воздействующей. Важной заслугой С. И. Сметаниной 
является совмещение культурологического аспекта с жанровой 
теорией и с соотношением стандарта и экспрессии. Рассматривая 
жанры периодической печати через призму лингвистики, автор по-
казывает, как в них вместе с соотношением двух функций меняется 
соотношение стандарта и экспрессии. В контексте культуры особое 
внимание уделено роли цитатного мышления в XXI в.64

59 Сметанина С. И. Указ. соч. – С. 25.
60 Там же. – С. 25.
61 Добросклонская Т. Г. Теория и методы медиалингвистики: на материале английского 
языка: автореф. дис. … докт. филол. наук. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.
62 Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000.
63 Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 
СМИ: современная английская медиаречь. – М.: Флинта; Наука, 2008. – С. 40.
64 Сметанина С. И. Указ. соч. – С. 95.
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Вопросы медиатекста рассмотрены в работах многих отече-
ственных исследователей: Я. Н. Засурского, Г. Я. Солганика, М. Ю. Ка-
зак, Т. В. Шмелевой и др.65 На Западе вопросы языка массовой ком-
муникации также обсуждаются со второй половины ХХ в. в работах 
таких исследователей, как Теун ван Дейк, Роджер Фаулер, Аллан 
Белл и др.66 Подробнее мы их рассмотрим ниже.

Возвращаясь к отечественной школе, важно упомянуть ком-
плексный междисциплинарный анализ языка СМИ с позиций 
психолингвистики, герменевтики, филологии и риторики, лингво-
прагматики, функциональной стилистики, межкультурной комму-
никации67. 

Конечно, для нас особо важны разработки в области изучения 
непосредственно телевизионной речи, но прежде чем перейти к 
их рассмотрению, нельзя не отметить основательные исследова-
ния языка радио – сборник трудов С. И. Бернштейна «Язык радио» 
(1977) и монографию М. В. Зарвы «Слово в эфире» (1971). 

Советский лингвист С. И. Бернштейн изучал язык научно-обра-
зовательных радиопередач еще в 30-е гг. Он одним из первых об-
ратил внимание на необходимость использования стилистики уст-
ной речи в качестве лингвистической базы для норм радиоречи68. 
С. И. Бернштейном разработаны правила языкового оформления 
радиопередач (в которых он выделяет краткость фраз, сокращение 
канцелярского стиля, использование глаголов вместо отглагольных 
существительных, действительного залога вместо страдательного), 
способы активации внимания слушателей (в частности, использова-
ние личных местоимений первого и второго лица, повелительного 
наклонения, вопросов); показана важность правильного использо-
вания интонации для дикторов и радиолекторов. Одно из основных 
65 Засурский Я. Н. Колонка редактора: Медиатекст в контексте конвергенции // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2005. – № 2. – С. 3; Солганик Г. Я. К определе-
нию понятий «текст» и «медиатекст» // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 
2005. – № 2. – С. 7–15; Казак М. Ю. Специфика современного медиатекста // Со-
временный дискурс-анализ. – Вып. 6. – Режим доступа: http://discourseanalysis.org/
ada6/st42.shtml; Шмелева Т. В. Автор в медиатексте. – Режим доступа: http://www.
novsu.ru/npe/files/um/1588617/portrait/Data/avtor_v_mediatekste.html
66 Теун ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989; Fowler R. 
Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. – London, Routledge, 1991; 
Bell A. The Language of News Media. – Oxford, Blackwell, 1991. 
67 Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2003.
68 Бернштейн С. И. Язык радио. – М.: Наука, 1977. – С. 8.
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положений С. И. Бернштейна – уход от ощущения «наличия пись-
менного текста»69. Положения, описанные еще в 30-е гг., актуальны 
и сегодня как для отечественных, так и для англоязычных телевизи-
онных текстов.

Если в 30-е гг. важно было приблизить радиоречь к устной 
речи, то в 70-е гг. возникла проблема разграничения понятий 
разговорной речи и языка радио. Заслугой М. В. Зарвы является 
комплексное изучение языка радио. Она анализировала инфор-
мативную точность радиоречи, выделила причины семантиче-
ской дефектности речи на фонетическом, лексическом, морфоло-
гическом и синтаксическом уровне, рассмотрела синтаксическую 
структуру и объем предложений, способы создания словесной об-
разности70. 

Во второй половине 70-х гг. фундаментальным исследованием 
телевизионной речи становится одноименная работа С. В. Света-
ны71. В ней впервые представлены ключевые положения о специ-
фике телевизионной речи: важность ее рассмотрения как компо-
нента триады «изображение–звук–речь», смешение норм книжной 
и разговорной речи, индивидуализация и интимизация. Автор про-
водит комплексный анализ подготовленной и неподготовленной 
телевизионной речи, выделяя ее специфические черты на уровне 
лексики, стилистики, синтаксиса. Анализ степени представленно-
сти монолога и диалога в телевизионной речи позволяет автору 
говорить о «разговорном монологе»72. Отметим, что ввиду недоста-
точной разработанности жанровой теории в середине 1970-х гг. и 
недостаточной изученности телевидения как СМИ С. В. Светана не 
рассматривала жанровую специфику телевизионной речи. 

В более поздних исследованиях мы находим развитие идей 
С. В. Светаны и новые подходы к изучению языка телевидения. 
Один из них представлен в работах О. А. Лаптевой. Посвятив не-
мало исследований вопросу изучения разговорной речи73, автор 
69 Бернштейн С. И. Указ. соч. – С. 38.
70 Зарва М. В. Слово в эфире. – М.: Флинта; Наука, 2011.
71 Светана С. В. Телевизионная речь. – М., 1976.
72 Там же. – С. 130.
73 Лаптева О. А. Устно-разговорная разновидность современного русского лите-
ратурного языка и другие его компоненты // Вопросы стилистики. –  1974. – Ст. 1. 
Вып. 7. – С. 73–91; Ст. 2. Вып. 8. – С. 86–107; Ст. 3. Вып. 9.  – 1975. – С. 93–104; Лапте-
ва О. А. Русский разговорный синтаксис. – М., 1976.
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подробно рассмотрела разговорный пласт на телевизионном экра-
не – так называемую живую (неподготовленную) речь74. Позднее 
О. А. Лаптева обратилась к теории языка в целом и к нормам ра-
дио- и телевизионной речи в частности75. Автор развивает идеи 
В. Г. Костомарова и приходит к выводу о том, что в языке радио 
и телевидения функционируют три группы языковых средств – 
устно-литературные, книжно-письменные и устно-разговорные. 
При этом они находятся не в чередовании, а в смешении. Полу-
чает развитие и концепция языковой моды, описанная В. Г. Ко-
стомаровым76. Телевизионная речь рассматривается как «рупор и 
средство» ее распространения77. Автор подчеркивает публичность 
радио- и телевизионной речи, ее принадлежность к разговорному 
типу современного русского литературного языка, но при этом ее 
ориентацию на письменный текст.

Еще одно важное исследование телевизионной речи в конце 
ХХ в. – работа М. П. Сенкевич «Культура радио- и телевизионной 
речи»78. В ней публицистический стиль в целом рассматривается че-
рез призму жанровой теории: жанры журналистики соотносятся по 
степени доминирования рационально-логических (заметка, обзор) 
и эмоционально-риторических структур (репортаж, очерк, фелье-
тон). Автор предлагает глубокий анализ синтаксического и фонети-
ческого пластов телевизионной речи, уделяя особое внимание рас-
пространенным стилистическим ошибкам.

Современные тенденции телевизионной речи в эфире отече-
ственных каналов отражены в работах многих исследователей. Так, 
А. Д. Васильев рассматривает трансформацию телевизионной лек-
сики в эпоху радикальных перемен (конец 90-х гг.)79.  М. Н. Володи-
на отмечает американизацию языка СМИ в целом, расширение его 

74 Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана (разговорный пласт телевизион-
ной речи в нормативном аспекте). – Сегед, 1990.
75 Лаптева О. А. Теория современного русского литературного языка. – М.: Высш. 
шк., 2003.
76 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой 
массмедиа. 
77 Лаптева О. А. Теория современного русского литературного языка. – С. 279.
78 Сенкевич М. П. Культура радио- и телевизионной речи. – М.: Высш. шк., 1997.
79 Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотре-
бления. – М.: Флинта; Наука, 2003.
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нормативных границ80. Н. Ю. Ломыкина выделяет четыре основные 
черты современной телевизионной речи: интимизацию (развивая 
идеи С. В. Светаны), диалогизацию, индивидуализацию и наличие 
подтекста. Автор также развивает идеи В. Г. Костомарова, рассма-
тривая воплощение стандарта и экспрессии в двух важных совре-
менных тенденциях – персонификации и стандартизации81.

Остановимся и на западных разработках в области языка 
СМИ. Различные аспекты текстов массовой информации рассма-
тривались такими известными учеными, как Т. ван Дейк, Р. Фаулер, 
Н. Фейерклаф, М. Монтгомери, А. Белл и др.82 

Одной из ключевых работ в этом направлении является ком-
плексное исследование «языка новостей» новозеландского лингви-
ста А. Белла83. В своей монографии он рассматривает три основных 
аспекта: процесс создания журналистских текстов, понятие новости 
и роль аудитории. А. Белл подчеркивает коллективный характер 
языка СМИ, многоступенчатый процесс создания текстов. Аудито-
рию, несмотря на ее пассивность, он считает самым важным компо-
нентом массовой коммуникации. Опираясь на теорию аккомодации 
Х. Джайлса и П. Паусленда84, Белл разрабатывает теорию языкового 
стиля как ориентацию на адресата в лице аудитории, что позволяет 
ему говорить о фундаментальных различиях в британской и амери-
канской модели новостного стиля85. 

Заслуживают внимания и работы Д. Ри и М. Холла. Д. Ри глу-
боко исследует язык газет на материале британской прессы, уде-
ляя особое внимание лексическому и грамматическому аспек-
там86. Особый интерес представляет работа американского ученого 

80 Володина М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое созна-
ние // Язык средств массовой информации: учеб. пособие / под ред. М. Н. Володи-
ной. – М.: Академический проект; Альма-Матер, 2008.
81 Ломыкина Н. Ю. Современная телевизионная речь // Язык массовой и межлич-
ностной коммуникации. – М.: МедиаМир, 2007.
82 См., например: Теун ван Дейк. Указ. соч.; Fowler R. Language in the News: discourse 
and ideology in the press. – Routledge. – London and New York, 1991; Fairclough N. 
Language and Power. – London, 1989; Montgomery M. Introduction to Language and 
Society. – Oxford, 1992; Bell A. The Language of News Media. – Oxford, Blackwell, 1991.
83 Bell A. Указ. соч. 
84 Giles H., Powesland P. Accomodation theory. – London, 1997.
85 Bell A. Указ. соч. – С. 19.
86 Reah D. The Language of Newspapers. – Routledge. – London and New York, 1998.



31

М. Холла, изучавшего язык телевидения и радио87. Несмотря на то, 
что она была издана в начале 70-х гг., особенности языка электрон-
ных СМИ, описанные М. Холлом, остаются актуальными и для со-
временных англоязычных радио- и телеканалов. 

Неоценимый вклад в изучение языка текстов массовой инфор-
мации внес Т. ван Дейк. Одной из ключевых концепций в его подходе 
к дискурс-анализу является когнитивная модель обработки дискурса, 
в основе которой лежат макроструктуры (структуры представления 
знаний) и макроправила (способы его организации)88. Интересен и 
разработанный ученым подход к анализу новостей как дискурса. 
В нем центральным положением является представление текстов но-
востей как структур, характеризующихся сложными свойствами: от-
ношениями связности между предложениями, общей тематической 
(в семантическом смысле) структурой, схематической организацией, 
а также рядом стилистических и риторических параметров, поми-
мо которых важно учитывать и социальный контекст производства 
и восприятия новости89. Это делает поверхностное лингвистическое 
описание текстов новостей недостаточным для их глубокого анализа. 
Т. ван Дейк разрабатывает концепцию семантических макроструктур 
и схематических суперструктур, которые являются определяющими 
факторами в производстве и потреблении новостей. 

Еще одним важным положением когнитивного подхода Т. ван 
Дейк считает его ориентированность на социальное познание. Жур-
налисты и аудитория рассматриваются не как отдельные индивиду-
умы, а «как социальные субъекты, члены социальных групп»90. В этой 
связи важную роль играет понятие модели как референциальной ос-
новы когнитивной интерпретации. Под моделью ученый понимает 
«представление о событиях/явлениях, которым посвящен текст»91. 
Аудитория может понять текст только, если у нее есть модель для это-
го текста. Важен также и вывод о том, что и журналисты готовят но-
вость под влиянием моделей, социальных сценариев и установок92. 
87 Hall M. Broadcast Journalism: An Introduction to News Writing. – New York, 1971.
88 Т. А. ван Дейк.  Язык. Познание. Коммуникация. – Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де 
Куртене, 2000. – С. 41.
89 Там же. – С. 112.
90 Там же. – С. 141.
91 Там же. 
92 Teun А. Van Dijk, Walter Kintsch. Strategies of Discourse Comprehension. – Academic 
Press, New York – London, 1983. – P. 10.
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Р. Фаулер и Н. Фейерклаф являются представителями направле-
ния критического дискурс-анализа. Р. Фаулер проводит лингвистиче-
ский анализ языка прессы с позиций функциональной лингвистики, 
семиотики и социолингвистики. Текст рассматривается как совмест-
ный продукт писателя и читателя. Британский ученый анализирует 
его лексическую структуру, лингвистические функции93. Используя 
инструменты критического анализа, Р. Фаулер рассматривает дис-
криминацию, истерию и отношение к власти в языке СМИ94.

Н. Фейерклаф, отталкиваясь от более ранних исследований 
М. Халлидея95, предлагает трехступенчатую модель дискурс-анализа. 
В ней первой ступенью является определение текста или дискурса. 
Второй – анализ текстов как продуктов дискурсивных практик, кото-
рый подразумевает изучение процесса их создания, интерпретации 
и распространения. Третья предполагает расширение рамок анализа 
до социального контекста, с особым упором на власть и идеологию96. 

Эту модель критического дискурс-анализа применяют в своем 
недавнем исследовании языка СМИ британские ученые А. Смит и 
М. Хиггинс97. Через призму лингвистического анализа авторы ис-
следуют способы формирования общественного мнения в языке 
различных видов СМИ: в журналах, газетах, радио и телевидении, 
спортивной журналистике, Интернете и гражданской журналистике 
(именно они обозначены в названии работы как «жанры»). Одной из 
центральных концепций работы является четкий алгоритм создания 
новостного текста – это не случайный, а методично произведенный 
журналистом и редакцией продукт. Соответственно, анализ его языка 
позволяет понять, как журналисты используют язык для убеждения, 
аргументации и информирования. В главе, посвященной языку теле-
визионных новостей, авторы справедливо отмечают его приближен-
ность к разговорному стилю, а также тот факт, что именно с помощью 
языка тележурналисты пытаются приблизиться к зрителю.

93 Fowler R., Hodge B., Kress G., Trew T. Language and Control. – London, 1979.
94 Fowler R. Language in the News: discourse and ideology in the press. – Routledge. – 
London and New York, 1991.
95 Halliday M. The sociosemantic nature of discourse // Language as Social Semiotic. – 
London, 1978.
96 Fairclough N. Media discourse. – London, 1995. Fairclough N., Wodak R. Critical 
discourse analysis // Discourse as Social Interaction. – London, 1997.
97 Smith A., Higgins M. The Language of Journalism: A Multi-Genre Perspective. – 
London, 2013.



Инструменты дискурс-анализа использует в своих работах и 
профессор шотландского университета Стратклайд М. Монтгоме-
ри98. В одной из недавних монографий он публикует результаты 
комплексного дискурсивного анализа телевизионных новостей, 
подготовленной и спонтанной телевизионной речи, типологии ин-
тервью, презентации новостей и т. д.99 М. Монтгомери фиксирует 
изменения в стиле подачи телевизионных новостей, одним из кото-
рых является сдвиг в сторону разговорного языка100. 

Таким образом, в рассмотренных нами подходах постепен-
но усложняется структура объекта изучения: от отдельных видов 
журналистского текста (газетный текст, радиотекст, телевизионный 
текст) к медиатексту как объемному многоуровневому явлению с 
учетом когнитивно-культурологической специфики и далее к анали-
зу новостей в целом как дискурса. Во многих отечественных иссле-
дованиях одним из ключевых критериев является использование и 
развитие положений В. Г. Костомарова о стандарте и экспрессии в 
языке СМИ. Эти положения используем и мы, учитывая при этом и 
жанровую структуру телевизионных текстов. 

Еще один важный параметр анализа – ориентация англоязыч-
ного новостного стиля на адресата, использованная А. Беллом при 
рассмотрении американской и британской модели новостного тек-
ста. Этот аспект (восприятие новости) вместе с производством ново-
сти учитывает в своей модели дискурс-анализа и Т. ван Дейк. В ней 
текст новости обнаруживает, пожалуй, наиболее сложную из всех 
рассмотренных нами структур. 

В представленном исследовании мы пытаемся выявить язы-
ковую модель, служащую шаблоном в вербальном аспекте про-
изводства американских и российских новостных телевизионных 
текстов. Под языковой моделью мы понимаем образец, служащий 
для выбора средств создания медиатекстов данного канала и от-
ражающий основные стилистические (лексические и грамматиче-
ские) особенности подготовленной и спонтанной телевизионной 
речи (подробнее об этом далее). Наша цель – обнаружить шаблон 
производства новостных текстов.
98 Montgomery M. An Introduction to Language and Society. – Oxford, 1992.
99 Montgomery M. The Discourse of the Broadcast News: A Linguistic Approach. – 
London: Routledge, 2007.
100 Ibid. – P. 148.
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Глава 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

§ 1. Западный коммерческий 
информационный телеканал CNN

Американский телеканал CNN стал первым в мире круглосу-
точным информационным кабельным телеканалом в 1980 г. и оста-
ется классическим примером данного формата вещания. Несмотря 
на общепризнанный бренд и репутацию, сегодня канал вынужден 
бороться за своего зрителя. Жесткая конкуренция на рынке США 
усиливает роль рейтинговых показателей для жизнеспособности 
коммерческого канала. 

Этот канал выбран в качестве модели коммерческого инфор-
мационного канала по нескольким причинам. Во-первых, бренд 
CNN является одним из сильнейших на мировой арене информа-
ционного вещания (по сравнению с брендами других информа-
ционных каналов США, например, Fox News Channel и MSNBC). 
Во-вторых, многие традиции, заложенные CNN как пионером 
круглосуточного телевещания, до сих пор сохраняются на кана-
ле. В-третьих, CNN/U.S. (в отличие от консервативного Fox News и 
либерального MSNBC) изначально не являлся политически анга-
жированным, подчеркивал свою нейтральную позицию, а следо-
вательно, исключал возможное влияние политических интересов 
на жанровую специфику эфира. Канал по-прежнему (по крайней 
мере, официально) подчеркивает свою неприверженность поли-
тическим партиям.

Кратко охарактеризуем канал по следующим параметрам: на-
чало вещания, охват вещания, целевая аудитория, тематическая на-
правленность, конкуренты.

Начало вещания: 1 июня 1980 г.
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Охват вещания: США (некоторые передачи транслируются в 
Японии); более 96 млн домовладений, более 890 тыс. гостиничных 
номеров1.

Целевая аудитория: американский зритель, предпочтительно 
возрастная группа 25–54 лет.

Тематическая направленность: новости общенационального 
масштаба – приоритет), международные и локальные новости. 

Конкуренты: Fox News, MSNBC, HLN.
В истории CNN можно выделить два основных периода: 
1)  1980–1996 гг.: канал, задуманный и созданный американ-

ским магнатом Тедом Тернером, впервые заявил о себе, по-
лучил признание и популярность в США и в мире, не имел 
серьезных конкурентов, работающих в подобном формате;

2)  с 1996 г. по настоящее время: канал работает в условиях се-
рьезной конкуренции, уступая в рейтинговых показателях. 

В концепции канала уже на этапе его появления можно выде-
лить несколько инноваций, кардинально отличавших CNN от тради-
ционного (эфирного) телевидения. Среди них:

1)  возможность увидеть процесс рождения новости (прямой 
эфир);

2) круглосуточное вещание;
3) децентрализация в сборе информации;
4) открытая студия;
5) использование простого, разговорного языка2. 

Зритель получал возможность видеть событие в момент его 
свершения, что создавало эффект свидетельства истории. Появлял-
ся элемент непредсказуемости – не всегда было понятно, чем за-
кончится происходящее на экране событие. Согласно изначальной 
общей концепции канала, вещание с момента дебюта должно быть 
непрерывным. При этом прямой эфир не является неотъемлемым 
условием вещания – некоторые передачи (особенно в ночные часы) 
выходили и выходят в записи. 

Сеть бюро и корреспондентов становилась «первой линией» в 
формировании содержания эфира. Корреспонденты сами находили 
информацию на местах и сообщали в редакцию, над каким матери-

1 По данным компании на 2017 г. – Режим доступа: http://cnnpressroom.blogs.cnn.
com/cnn-fact-sheet/
2 Whittemore H. CNN: The Inside Story. – Little Brown & Co., 1990.
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алом они работают. Продюсеры же формировали содержание своих 
выпусков исходя из того, что им предоставляли корреспонденты.

Новая концепция телевизионной студии заключалась в уходе от 
закрытого пространства и в выносе студии прямо в открытую редак-
цию. Это впервые позволяло зрителю увидеть, как делается телевиде-
ние. Ведущие были окружены продюсерами, режиссерами, редакто-
рами, камерами, компьютерами и т. д. Важно отметить, что это был 
первый подобный опыт в истории телевидения. Концепция открытой 
студии просуществовала на CNN до 2010 г. и оказалась довольно успеш-
ной: многие мировые каналы впоследствии переняли такую практику. 

Решение использовать простой, разговорный язык было при-
нято для того, чтобы зрителю было легче воспринимать информаци-
онный эфир – особенно новости национального и международного 
масштаба. С этой же целью было решено выпускать в эфир не толь-
ко официальные и корпоративные новости, но и освещать события, 
волнующие людей, не имеющих отношения к бизнесу и политике. 
Иными словами, новости должны были стать менее официозными и 
более человечными. Во многом это достигалось выбором содержа-
ния эфира и отличающейся от эфирных каналов языковой моделью. 

Стоит также упомянуть еще несколько особенностей веща-
тельной парадигмы CNN, выявленных исследователем В. В. Орло-
вой. Среди них:

- эксклюзивное освещение важных событий;
-  проведение телемостов между информационными центрами 
мира;

- гибкое программирование сетки вещания;
- трактовка событий в глобальной перспективе3. 
Все они впоследствии легли в основу американских и между-

народных информационных каналов, созданных по модели CNN.
Первые пять лет существования канала сопровождались скеп-

тицизмом и критикой формата, однако после 1985 г. CNN удалось 
добиться значительной популярности. К середине 1990-х гг. CNN из 
одного канала превратился в успешный мировой бренд, под мар-
кой которого работали девять компаний4, представляющих не толь-

3 Орлова В. В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. – М., 
2003. –   С. 61.
4 CNN U.S., CNN Headline News, CNN International, CNN Financial, CNN Airport Network, 
CNN en Español, CNN/Sports Illustrated, CNN Radio, cnnmoney.com
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ко телевидение, но и радио и Интернет. Вещание CNN распростра-
нялось на более сотни стран, воплощая таким образом видение 
Т. Тернера и идеи М. Маклюэна о «глобальной деревне»5. До 1996 г. 
канал сохранял частную форму собственности. Стратегия развития 
канала разрабатывалась с личным участием его владельца – Теда 
Тернера.

В 1996 г. под влиянием характерных для американских СМИ 
конца ХХ в. тенденций укрупнения и консолидации произошло сли-
яние компании Тернера с медиакорпорацией «Тайм Уорнер» (Time 
Warner). Отметим также и другие важные тенденции американской 
журналистики этого периода, которые не могли не повлиять на раз-
витие телеканала CNN:

–  «журналистика знаменитостей», главенство скорости над 
точностью и мнений над информацией6,

- развитие инфотейнмента,
- зависимость содержания от рейтинга,
- персонификация.
С появлением в 1996 г. на информационном рынке США теле-

каналов MSNBC и Fox News монополия CNN как единственного кру-
глосуточного источника информации закончилась. Серьезная кон-
куренция между информационными каналами началась с 2001 г., а 
уже через год в рейтингах стабильным лидером стал телеканал Fox 
News. Особенности его формата состояли в следующем:

-  в сетке вещания Fox News изначально преобладали аналити-
ческие программы (особенно ток-шоу); 

-  вместо нейтрального изложения фактов предлагался откры-
тый консервативный уклон; 

-  канал строил вещание не вокруг простой информации, а во-
круг личностей, преподносящих консервативный анализ этой 
информации; 

-  канал представлял яркий, динамичный пакет графики и ани-
мации, а также (в 2001 г.) новую бегущую строку. 

Не станем подробно анализировать конкуренцию между CNN 
и другими информационными каналами на американском рынке, 
но все же приведем некоторые метрические показатели по итогам 
2016 г. Средняя аудитория CNN в прайм-тайм – 712 тыс. зрителей, 
5 Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. – М., 2011.
6 Мойерс Б. Мойерс об Америке: журналист и его время. – М., 2008. – С. 125.
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что в 2,5 раза меньше, чем Fox News (1,8 млн зрителей), но опережа-
ет MSBNC (579 тыс.). При этом доходы в 2015 г. выросли у Fox News 
на 14% (2,3 млрд долл.), у CNN на 6% (1,2 млрд долл.), а у MSNBC на 
3% (518 млрд долл.)7.

На начало 2018 г. телекомпания CNN – это мощная сеть, вклю-
чающая в себя несколько различных каналов с одноименным брен-
дом. Вещание CNN охватывает более 200 стран. Аудитория канала 
насчитывает более 2 млрд человек. В структуре канала 38 различ-
ных бюро (29 международных, 9 в США). Всего в штате компании 
более 3 тыс. сотрудников8.

В политике канала в период с 2012 по 2015 гг. наблюдались 
значительные реформы, целью которых являлось увеличение доли 
аудитории, доходов от рекламы и опережение конкурентов в рей-
тинговых показателях. Так, в 2012–2013 гг. руководство канала во 
главе с Кеном Джаутцом (президент CNN в 2010–2012 гг.) делало 
ставку на капитализацию на международном охвате канала, на ос-
вещение международных кризисов в режиме срочных новостей, 
который традиционно сопряжен с возрастанием рейтинга. Пред-
полагалось также, что CNN будет уделять больше внимания каче-
ственной тележурналистике и меньше политическим дебатам, что 
позволит подчеркнуть политическую однобокость конкурентов. Эта 
стратегия не оказалась успешной: канал оставался на третьем месте 
в рейтингах.

С назначением на пост президента CNN в 2013 г. Джеффа Цу-
кера началось внедрение новой концепции функционирования 
современного информационного канала. Она заключается в рас-
ширении оригинального программирования, в усилении режи-
ма срочных новостей, а также в увеличении инвестиций в разви-
тие онлайнового вещания. Так, к концу 2014 г. под руководством 
Цукера канал отошел от заголовочно-всеохватывающей вещатель-
ной политики («рассказать обо всем») к выделению нескольких 
главных тем дня и их постепенному углубленному освещению. 
Мотивировалась такая реформа возрастающей ролью Интернета и 
социальных сетей как источников «других» новостей для зрителей.

7 State of the News Media 2016 // Pew Research Center. – Режим доступа: http://www.
journalism.org/2016/06/15/cable-news-fact-sheet/ 
8 По данным компании. – Режим доступа: http://cnnpressroom.blogs.cnn.com/cnn-
fact-sheet/
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Стратегия Цукера, по-новому определяющая место информа-
ционного канала в современном информационном потоке, несмо-
тря на первоначальную критику, привела к желаемому результату. 
В 2014–2015 гг. CNN удалось занять и стабильно удерживать второе 
место в рейтинге, опередив MSNBC, а аудитория канала за год вы-
росла на 56%9.

Рассматриваемый в нашей работе период (выборка сделана 
на основании информационных выпусков, вышедших в эфир в тече-
ние 2013 г.) отражает как традиционную модель CNN, так и начало 
реформ под руководством Цукера. Здесь еще присутствует попытка 
всеобщего охвата информационной картины дня, но уже заметны 
нововведения Цукера в выделении и развитии ее основных тем (на-
пример, в освещении снегопада на юго-востоке США или поисков 
бывшего полицейского, открывшего стрельбу в Лос-Анджелесе).

В начале 2018 г. канал продолжает прочно удерживать вторую 
позицию в рейтинге. Вступление в должность президента Дональда 
Трампа уже в первые недели ознаменовало для CNN начало новой 
эпохи – Трамп откровенно позиционирует CNN как «канал фальши-
вых новостей», игнорирует вопросы корреспондентов CNN на бри-
фингах, пишет в «Твиттере» об успехах Fox News и низких рейтингах 
CNN. При этом, по мнению многих, именно чрезмерное освещение 
Трампа кабельными каналами (включая CNN, где выборы традици-
онно приводят к высоким рейтингам) во время предвыборной гон-
ки помогло ему одержать победу.

§ 2. Российский государственный 
информационный телеканал «Россия 24»

Канал «Россия 24» (до 2010 г. «Вести 24») стал первым отече-
ственным круглосуточным русскоязычным информационным кана-
лом. При внешнем сходстве формата вещания с западными аналогами 
существуют важные фундаментальные отличия: мощная финансовая 
поддержка государства (канал – часть холдинга ВГТРК) и отсутствие 
жесткой конкуренции в данной нише на российском рынке. 
9 May 2015 Ratings: CNN Up 55% vs Last Year // TVNewser. – 2015. – June, 2. – 
Режим доступа: http://www.adweek.com/tvnewser/may-2015-ratings-cnn-up-55-vs-
last-year/263850 
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Кратко охарактеризуем канал «Россия 24» по ключевым пара-
метрам:

Начало вещания: 1 июля 2006 г.
Охват вещания: 85 регионов России (эфирные частоты и ка-

бельные сети). Российская аудитория канала, по данным компании, 
составляет около 50 млн человек.

Целевая аудитория: активная аудитория (политики и бизнес-
мены). Основное ядро аудитории – возрастная группа 45–55 лет. 
Лишь 0,7% молодежи 18–30 лет (от 100% телезрителей этой группы) 
приходится на «Россию 24»10.

Тематическая направленность: мировые новости, новости ре-
гионов России, экономики, культуры, спорта; экономическая анали-
тика, политика, прямые трансляции11. 

Конкуренты: РБК, «Евроньюс».
На начало 2013 г. средний рейтинг «России 24» оставался не-

высоким – около 1,5%, что оставляло его за пределами первой де-
сятки12. 

Примечательно, что именно этот канал некоторыми иссле-
дователями и журналистами был назван «русским CNN»13. Такое 
сравнение небеспочвенно. Концепция канала представляет собой 
круглосуточный информационный поток, гибкую верстку, большое 
количество прямых включений. Одним из кардинальных отличий 
от CNN и других западных аналогов является упор «России 24» на 
региональные новостные блоки. Формат вещания и дизайн сту-
дии более близки не к домашней, а к международной версии CNN 
International. «Россия 24» – не единственный канал, работающий в 
данной нише на российском рынке, однако он занимает наиболее 
заметное место и не является специализированным. 

Формирование отечественного «аналога CNN» происходило 
как под влиянием пришедших с Запада и уже закрепившихся в оте-
чественной тележурналистике тенденций персонификации и ин-
фотейнмента, так и под влиянием отечественных традиций теле-

10 Media International Russia. – Режим доступа: http://mediainrussia.com/rossiya_24
11 По данным компании. – Режим доступа: http://vgtrk.com/#page/221
12 Mediascope. – Режим доступа:  http://mediascope.net/about/company/russia/
13 Русский CNN выйдет в эфир 1 июля // Лента.ру. – 2006. – 21 июн. – Режим досту-
па: http://lenta.ru/news/2006/06/21/vgtrk/; Лисичкина Н. А. Эволюция формата ин-
формационного телевещания  в России: жанры, стилистика, аудитория (на примере 
ВГТРК): автореф. дис. … канд. филол. наук. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. – С. 22.
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журналистики. Среди них важную роль играют регионализация и 
влияние формы собственности на информационную политику ка-
налов. Регионализация – это рост интереса аудитории к местным 
программам, следствием которого стало заметное присутствие ре-
гиональных информационных выпусков в сетке вещания «России 
24». Форма собственности также имеет свои важные нюансы. Ме-
диахолдинг ВГТРК, в структуре которого был создан данный канал, 
является государственным. Таким образом, во-первых, создается 
опасность монополизации медиаструктур; во-вторых, создается 
опасность влияния государства на информационную политику в 
форме пропаганды. 

Рассматривая раннюю модель канала, В. Л. Цвик выделяет 
следующие основные особенности: большой объем региональной 
и экономической информации, частые прямые включения с мест, 
«живая» верстка, рубрика «Без комментариев», публицистика меж-
ду новостными блоками, анонсы событий и программ, полиэкран14.  

Как видно, большинство принципов являются сходными с за-
падными аналогами информационных каналов, однако упор на 
региональное и экономическое вещание отмечается многими ис-
следователями и создателями канала как основная отличительная 
черта «России 24». По словам Д. Ю. Медникова, занимавшего пост 
главного редактора канала с 2006 по 2012 гг., объем региональной 
информации на начальном этапе составлял 13–14% (в некоторые 
дни доходя до 40%), а экономической – 10%15. При этом объем эко-
номического вещания планировалось в дальнейшем увеличить. 

В начале каждого часа в эфир выходит 10–20-минутный блок 
новостей о главных российских и зарубежных событиях, затем идут 
экономический и региональный выпуски. Вторая половина типич-
ного часа открывалась трехминутным информационным выпуском 
о главных событиях, за которым следовали блок интервью, спор-
тивный, региональный и культурный блоки. 

Вместе с тем в первоначальной модели канала присутствуют и 
основополагающие принципы CNN и его аналогов: «живая» верстка 
и большое количество прямых включений. «Живая» (или «гибкая») 
верстка, как и на CNN, в режиме прямого эфира позволяет сообщать 
экстренные новости в момент их появления и развития, не дожида-
14 Цвик В. Л. Телевизионная служба новостей. – М., 2008. – С. 289.
15 Работаем на целевую аудиторию // Журналист. – 2007. – № 10. – С. 47.



ясь планового информационного выпуска. Более того, как и на CNN, 
в вещательной политике канала используется концепция передачи 
новости в ее развитии. События анонсируются, затем предстают 
перед зрителем в момент их свершения, далее анализируются в 
комментариях экспертов. 

Прямые включения в модели канала подразумевают не только 
включения корреспондентов с места события, но и прямые транс-
ляции важных пресс-конференций и ключевых событий, зачастую в 
полном объеме. 

Рубрика «Без комментариев» аналогична одноименной ру-
брике канала «Евроньюс» (No comment). В ней представлены визу-
ально яркие события дня, обладающие сильным видеорядом, но 
недостаточной масштабностью для включения в основной инфор-
мационный выпуск. 

Важное место в сетке вещания занимают анонсы предстоящих 
событий. При этом зритель получает информацию о том, какие из 
них можно будет увидеть в режиме реального времени и в полном 
объеме. В визуальном оформлении эфира тоже заметно влияние 
западных каналов: используются бегущая строка, полиэкран, яркая 
графика и заставки. 

Первоначально канал существовал без рекламы и финансиро-
вался телеканалом «Россия». Впоследствии реклама стала одним 
из второстепенных источников финансирования.

В ноябре 2014 г. канал впервые вошел в десятку лидеров по 
доле российской аудитории (восьмое место с показателем 3,3%)16, 
что во многом связано с возрастанием интереса аудитории к но-
востному вещанию на фоне обострившейся политико-экономиче-
ской ситуации (украинский кризис). В вещательной политике кана-
ла в период 2012–2015 гг. кардинальных перемен не наблюдалось. 
На конец 2017 г. среднесуточная доля канала вновь снизилась до 
1,8%17, вытеснив канал за пределы десятки лидеров. 

16 «Россия 24» впервые вошла в Топ-10 телеканалов по доле аудитории // AdIndex.
ru. 20.11.2014. – Режим доступа: http://adindex.ru/news/media/2014/11/20/117586.
phtml
17 По данным Mediascope. – Режим доступа: http://mediascope.net
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Глава 3
ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

§ 1. Жанровые приоритеты телеканала CNN

Жанровая система любого телеканала находится в постоянном 
развитии. Информационный канал – не исключение. Несмотря на 
определенную заданность в жанровом отношении (вполне логич-
но было бы предположить, что на информационном телеканале 
используются преимущественно строгие информационные жанры: 
информационное сообщение, репортаж, трансляция и т. д.), грани-
цы между жанрами часто оказываются размытыми, подверженны-
ми активному взаимопроникновению.

Западный информационный телеканал – яркий тому пример. Бо-
лее того, в количественном отношении здесь преобладают не инфор-
мационные, а аналитические жанры. А под влиянием ожесточенной 
борьбы за зрителя образуются новые, неожиданные формы. Но обо 
всем по порядку. Обратимся сначала к типовой выборке.

Таблица 3 
Жанровая структура дневных выпусков (CNN)

Жанры и жанровые формы Кол-во материалов 
(10 выпусков)

Информационное сообщение (видеосюжет) 81
Выступление (в т. ч. прямое включение): 46
- Прямое включение 37
- Прямое включение с «незавершенным» репортажем 1
- Псевдопрямое включение 1
Репортаж (в т. ч. трансляция): 12
-Трансляция 3
- «Незавершенный» репортаж 1
Интервью 25
Комментарий 7
Дискуссия 1
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В информационных выпусках телеканала CNN используются 
новостные материалы следующих жанров (в порядке убывания): 
информационное сообщение, или видеосюжет, выступление, в 
том числе прямое включение, репортаж, в том числе трансля-
ция, интервью, комментарий, дискуссия, беседа. Кроме того, на 
стыке художественных и информационных жанров можно обнару-
жить инновацию канала, которую предлагаем назвать «информа-
ционный фельетон». Наиболее распространенными жанрами как 
в дневных (табл. 3), так и в вечерних выпусках (табл. 4), являются 
информационное сообщение, выступление (с преобладанием пря-
мого включения) и интервью.

Таблица 4 
Жанровая структура вечерних выпусков (CNN)

Жанры и жанровые формы Кол-во материалов 
(10 выпусков)

Информационное сообщение (видеосюжет) 73
Выступление (в т. ч. прямое включение): 37
- Прямое включение 21
- Прямое включение с «незавершенным» репортажем 12
- Псевдопрямое включение 0
Репортаж (в т. ч. незавершенный): 7
- «Незавершенный» репортаж 2
-Трансляция 1
Интервью 29
Комментарий 6
Дискуссия 1
Беседа 2
«Информационный фельетон» 5

Поясним некоторые моменты в таблицах 3 и 4:
а) под прямым включением мы понимаем любое выступле-

ние корреспондента в прямом эфире с места события (не в студии), 
чаще всего в форме первоначального монолога корреспондента с 
последующими вопросами ведущего в студии;



45

б) псевдопрямое включение представляет собой монолог кор-
респондента в кадре, построенный по типу прямого включения, но 
выходящий в записи (соответственно, без дальнейшего диалога с 
ведущим);

в) «незавершенный» репортаж1 предполагает отсутствие 
стенд-апа и финального перечня состава съемочной группы2 (ис-
пользуется либо как элемент корреспондента в прямом включении, 
либо в исполнении ведущего);

Рис. 1. Долевая структура жанров CNN

г) «информационный фельетон» мы находим в регулярной ру-
брике, завершающей программу «Андерсон Купер 360º», где пред-
метом является один конкретный факт или ситуация, используются 
элементы сатиры, а индивидуальная позиция автора подчеркивает-
ся в его непринужденной, разговорной речи.

Рисунок 1 отражает долевую структуру жанров в эфире CNN.

1 В профессиональном англо-американском жаргоне doughnut, или donut.
2 В профессиональном жаргоне «представлялка».
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1.1. Информационное сообщение

Жанр информационного сообщения3 является наиболее рас-
пространенным, имеет четко определенный информационный по-
вод и краткий (по сравнению с другими жанрами) хронометраж.

Информационным поводом, как правило, является событие 
или факт, непосредственно имевшие место в день выхода сообще-
ния, либо событие или факт, имевшие место ранее, но ставшие из-
вестными к моменту выпуска. Под фактом мы понимаем «досто-
верные сведения, устанавливающие реальность существования 
каких-либо явлений в настоящем или прошлом»4. Свежесть инфор-
мации – необходимое условие конкурентоспособности круглосу-
точных информационных каналов. 

Хронометраж информационных сообщений на CNN может ко-
лебаться от 0:15 до 1:50, при этом более длинный формат включает 
в себя один или несколько синхронов.

Текст сообщения строго фактологичен, читается ведущим в сту-
дии. Среди визуальных средств, используемых в информационном 
сообщении, можно выделить (табл. 5):

- видеоряд (смонтированный заранее), часто в сочетании с 
синхронами;

- видеоряд с места события, передаваемый в прямом включе-
нии (англ. live pictures);

- фотографии или фотомонтаж (при отсутствии видео);
- инфографику или анимацию (как правило, для иллюстрации 

цифровой информации или географического обозначения места 
события, если редакция не располагает видеорядом).

Данные элементы используются для повышения зрелищности 
и информативности сообщения (видеоряд может нести дополни-
тельную информацию, не отраженную в закадровом тексте), но не 
являются обязательными. Некоторые информационные сообщения 
подаются в устной форме ведущим в кадре, однако используется 
такая форма довольно редко.
3 В. Л. Цвик различает устное и видеосообщение, а также использует термин «ви-
деосюжет». У О. Ф. Майдуровой находим: «видеозаметка», «видеосообщение», 
«видеоинформация». На практике для обозначения данного жанра часто исполь-
зуется «устная информация» (или «устно»). Мы придерживаемся наиболее обще-
го термина и приводим авторскую типологию в рамках данного жанра.
4 Тертычный А. А. Указ. соч. – С. 54.
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Таблица 5 

Элементы информационных сообщений
(в % к числу материалов в жанре)

Видеоряд 
(и/или синхроны)

Видеоряд в пря-
мом включении

Графика, 
анимация Фото Устно

81 5 4 8 2

Видеоряд является самым популярным элементом информа-
ционных сообщений, что вполне логично, так как отражает саму 
суть телевидения (передача движущегося изображения и звука). 
Для CNN также характерно использование так называемого «живо-
го» видеоряда (т. е. передаваемого с помощью прямого включения 
с места события). В таких случаях он часто сопровождается вербаль-
ной ссылкой ведущих, обращающих внимание зрителя на то, что 
изображение на экране передается в реальном времени. 

В жанре информационного сообщения можно выделить сле-
дующие разновидности:

• краткое информационное сообщение, или заголовок;
• полное информационное сообщение:

- с использованием синхронов;
- без использования синхронов.
Краткие информационные сообщения, или заголовки (англ. 

headlines) используются, как правило, в начале каждого получаса. 
В вечерних выпусках CNN – на отметках :15 и :45, однако эти отмет-
ки не являются строгими и могут варьироваться в зависимости от 
верстки и наличия срочных новостей. Для этих сообщений харак-
терен краткий хронометраж (10–15 секунд), обязательное наличие 
видеоряда (ведущий в кадре не появляется), динамичная подача 
ведущим, как правило, сопровождаемая фоновой динамичной 
музыкой. Допускается использование краткого синхрона. Такие со-
общения действительно играют роль газетного заголовка – дают 
зрителю самую необходимую информацию, во многом анонсируя 
более полные версии далее в программе. 

Полные информационные сообщения имеют хронометраж бо-
лее 20 секунд. Хронометраж типичного информационного сообще-
ния без использования синхронов на CNN – около 30 секунд. Имен-
но они доминируют на канале CNN (75%).



48

В качестве синхронов на CNN используются наиболее яркие и 
информативные высказывания. Средний хронометраж одного син-
хрона в информационном сообщении – 20–30 секунд.

После синхрона почти всегда следует заключительный текст 
ведущего (в английской терминологии tag – «отводка»). Вариантом 
такого текста может быть и переход к более детальному рассмотре-
нию темы в последующем интервью или репортаже. Это обязатель-
ное наличие «отводки» на CNN, с одной стороны, делает переход 
к следующей новости более плавным, с другой – объясняется при-
сущим американской журналистике в целом стремлением к объ-
ективности. Чье-либо высказывание всегда несет в себе элемент 
субъективности и требует балансировки либо сообщением о про-
тивоположной реакции, либо каким-то дополнительным фактом, 
либо просто подведенным информационным итогом или анонсом 
более глубокого рассмотрения проблемы далее в эфире. 

Итак, информационные сообщения на американском инфор-
мационном телеканале обладают рядом устойчивых жанровых при-
знаков, среди которых: набор визуально-изобразительных средств 
(видеоряд, синхрон, фото, графика или анимация), четкий инфор-
мационный повод, краткий хронометраж. Типологический анализ 
позволяет выделить две разновидности этого жанра: «заголовки» и 
полные информационные сообщения.

1.2. Выступление

Жанр выступления является вторым по кратности использова-
ния на CNN. Как и информационные сообщения, выступления име-
ют четко определенный информационный повод, форму подачи и 
набор используемых визуально-изобразительных средств. На кана-
ле CNN набор этих средств довольно широк.

Информационный повод выступления часто определен пред-
шествующим информационным сообщением или интервью (38%). 
В остальных 62% информационный повод задан лишь в подводке 
ведущего. Набор визуальных средств, использующихся в выступле-
нии, может включать в себя: смонтированный видеоряд, синхроны, 
интервью, «живой» видеоряд с места события, фотоснимки, графи-
ку или анимацию, незавершенную форму репортажа (без финаль-
ного стенд-апа). Как правило, большинство выступлений исполь-
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зует несколько различных визуальных элементов. Помимо этого, 
выступление может иметь форму диалога ведущего с корреспон-
дентом без дополнительных элементов. Наконец, в роли выступаю-
щего может быть только штатный или внештатный корреспондент 
или сотрудник канала (но никак не приглашенное стороннее лицо).

Типологически выступления можно разделить по следующим 
признакам (табл. 6):

1. по месту нахождения корреспондента: выступление с места со-
бытия и выступление в студии;

2. по средству связи: видеовыступление (в студии в непосред-
ственном контакте с ведущим, телемост, выступление с помо-
щью интернет- и спутниковых технологий, например, посред-
ством скайпа) и выступление по телефону («хрипушка»);

3. по форме: монолог корреспондента в кадре, диалог корре-
спондента и ведущего;

4. по набору используемых элементов: выступление с использо-
ванием отдельных визуальных средств (видеоряда, синхронов 
и т. д.), выступление с использованием «незавершенного» ре-
портажа.

Таблица 6 
Типология выступления 

(в % к общему числу выступлений)

По месту 
нахождения По средству связи По форме По элементам

Ст
уд
ия

Уд
ал

ен
но

Те
ле

фо
н 

(а
уд
ио

)

Ви
де

о

М
он

ол
ог

Д
иа

ло
г

О
тд
ел

ьн
ы
е 

эл
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ты

Ре
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аж

16 84 - 100 33 67 84 16

Выступление в студии происходит в прямом эфире, когда кор-
респондент находится в непосредственной близости от ведущего. 
К этой же категории на CNN предлагаем отнести и прогноз погоды, 
так как по сути он представляет собой монолог или диалог в кадре, 
где в роли корреспондента выступает штатный метеоролог. 
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Выступление с места события может проходить в прямом эфи-
ре (прямое включение) либо в записи (псевдопрямое включение). 
Процент использования псевдопрямых включений на CNN доволь-
но низок (1,5%), предпочтение здесь явно отдается прямому эфиру 
(98,5%), гарантирующему (по крайней мере, в восприятии зрителя) 
свежесть информации. 

Наиболее популярная форма выступления с места события – 
прямое включение с помощью телемоста, однако современные 
технологии позволяют ускорить и удешевить традиционные теле-
мосты (к таким технологиям относятся созданные инженерами CNN 
цифровые технологии сбора информации, представляющие собой 
комбинацию видеокамеры, спутникового телефона и Интернета). 
Наиболее «скромной» в визуальном отношении формой выступле-
ния с места события является выступление по телефону (в прямом 
эфире или в записи). Тем не менее эта форма часто является наи-
более быстрым способом установления связи и выдачи информа-
ции в эфир. Несмотря на то, что в рассматриваемый период нам не 
встретилось ни одного выступления по телефону, не стоит думать, 
что данная форма вообще никогда не используется американским 
каналом. Случаи использования «хрипушек», безусловно, есть, но 
отсутствие зрелищности делает их наименее предпочитаемой фор-
мой выступления (как правило, в режиме срочных новостей). 

В форме выступлений (прямых включений в частности) на CNN 
доминирует диалог ведущего с корреспондентом с использовани-
ем видеоряда, показа событий в прямом эфире и/или синхронов. 
В вечернем эфире часто встречается выступление с использова-
нием незавершенного репортажа. Как правило, подводит к нему 
ведущий, а после выступает корреспондент с версией стенд-апа 
в прямом эфире и последующим диалогом с ведущим. Фрагмен-
тарное использование такой формы в дневном информационном 
часе объясняется лишь тем, что в это время корреспонденты еще 
работают над сбором информации и подготовкой репортажа для 
вечерних выпусков. 

 Даже в этих случаях выступление включает в себя вопросы-от-
веты с ведущим. В целом, почти 70% выступлений на CNN по фор-
ме представляют собой диалог. Это можно объяснить стремлением 
CNN к максимальному использованию потенциала живого обще-
ния в кадре, что повышает динамичность эфира, интерактивность, 
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разговорность, а также позволяет передать зрителю максимум ин-
формации (но качество информации при этом не всегда остается 
высоким).

Таким образом, в рамках выступления как жанра на западном 
информационном телеканале совершенно очевидной становится 
тенденция взаимоналожения жанров, а именно репортажа и ин-
тервью. Тем не менее принадлежность выступления к информа-
ционным жанрам не вызывает сомнений. Типологический анализ 
выступлений выявляет разновидности выступлений по месту на-
хождения корреспондента, по средству связи и по набору элемен-
тов. Одной из распространенных форм является использование 
незавершенного репортажа с последующим диалогом ведущего 
и корреспондента (16% выступлений). Диалог корреспондента с 
ведущим, следующий после вступительного монолога с отчетом о 
последних данных, позволяет расширить эфирное время выступле-
ния, а также провести более глубокий анализ происходящего. 

1.3. Репортаж

Жанр репортажа традиционно считается переходным. В клас-
сической теории жанров репортажи по формальному признаку де-
лятся на некомментированные (трансляция) и комментированные, 
а по типологическим признакам – на событийные, тематические и 
постановочные5. Событийный репортаж относится к информаци-
онной группе жанров, а тематический и постановочный – к анали-
тической. Рассмотрим, работает ли данная типология на западном 
информационном телеканале.

Вполне очевидно, что жанр некомментированного репортажа 
(прямой трансляции) успешно используется на американском кана-
ле. Предметом трансляции становятся:

• события высокой общественно-политической значимости (на-
пример, обращение Б. Обамы к Конгрессу США, отречение Бе-
недикта XVI от понтификата);

• различные значимые пресс-конференции.
При этом событие представляет интерес для зрителей в пол-

ном объеме, не требуя дополнительных комментариев. Эти прин-
ципы трансляции довольно просты.
5 Телевизионная журналистика: учебник. – С. 189–190.
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Комментированный репортаж – репортаж в более традицион-
ном смысле – является лишь четвертым по популярности жанром 
на CNN (рис. 1). Напомним, что основная задача жанра – оператив-
ное сообщение о событии, очевидцем или участником которого 
является корреспондент. При этом немаловажным является и лич-
ностное восприятие события корреспондентом6.

Обнаружилось, что формально на CNN комментированные ре-
портажи можно разделить на завершенные и незавершенные. Неза-
вершенные (уже рассматривались в рамках выступления) не имеют 
финального стенд-апа (но могут иметь стенд-ап в середине или – 
редко – в начале) и финального перечня состава съемочной группы. 
Это делает их использование уместным лишь в двух случаях: 

• как элемент во время прямого включения (рассмотрено выше); 
• как элемент, обобщающий и/или расследующий все известные 

подробности события, предшествующий более глубокому ана-
лизу этого события (такой репортаж пишут и готовят в редак-
ции, а закадровый текст читает ведущий программы).
Несмотря на довольно тонкие грани между событийными и те-

матическими репортажами на канале CNN, к ним все же примени-
ма данная классификация7. К событийным отнесем репортажи, ос-
новная задача которых – показ реального события. Их доля на CNN 
невысока: всего 27%. К тематическим – раскрытие избранной темы 
или проблемы через подбор необходимых элементов. Таких репор-
тажей почти в 3 раза больше – 73%. Постановочные репортажи, в 
которых событие организовано журналистом, в типовой выборке 
не представлены. Тем не менее мы допускаем малый процент их 
присутствия.

Признаки событийного репортажа отвечают классическим 
канонам: определяющим является само событие, журналист не 
организует его, а следует за ним. Событийный репортаж, как уже 
отмечалось, является информационным. На CNN четверть всех ре-
портажей являются строго событийными. Этот относительно не-
большой объем объясняется высокой популярностью прямого 
включения при освещении события. Именно прямое включение 
дает корреспонденту определенную гибкость в эфире, позволяет 
добавлять новые факты или уточнять уже известные. Репортаж, как 
6 Телевизионная журналистика: учебник. – С.188.
7 Там же. – С. 189.
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и любая запись, несмотря на зрелищность и лаконичность, может 
не отражать самой последней информации, тем самым придавая 
событию некоторую степень устарелости. В этом отношении удач-
ным сочетанием можно считать прямое включение с использова-
нием незавершенного событийного репортажа. 

Таблица 7 

Типология тематических репортажей

Традиционный Специальный Портретный Боковая панель
Высокая актуаль-
ность.
Связь с информа-
ционной картиной 
дня.
Близок классиче-
ским канонам.

Длинный хроно-
метраж.
Глубокий анализ 
проблемы.
Журналистское 
расследование.

Один главный 
герой.
Биография или 
воспоминание о 
жизни.

Связь с главной 
новостью дня.
Работает только в 
контексте.
Фоновая, со-
путствующая 
информация. 

По типологическим признакам в группе тематических репорта-
жей можно выделить следующие разновидности (табл. 7):

• традиционный тематический (проблемный) репортаж;
• специальный репортаж и/или репортаж-расследование;
• портретный репортаж (англ. profi le);
• «боковая панель» (англ. sidebar).

Их долевое соотношение отражено в таблице 8.

Таблица 8 
Типология тематических репортажей на CNN

(в % к общему числу тематических репортажей)

Традиционный Специальный Портретный Боковая панель
64 18 9 9

В традиционном тематическом репортаже корреспондент ис-
следует определенную проблему, выбирает подходящее для этого 
событие и героев, определяет место и время съемок. Примером 
может быть репортаж о 74-летнем докторе, продающем «эликсир 
молодости» (эфир CNN от 2 февраля 2013 г.). Они отвечают канонам 
тематического репортажа и обладают высокой степенью актуально-
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сти. Информационный повод обычно задан в подводке и вытекает 
из предыдущего информационного сообщения. Так, репортажу об 
омолаживающих таблетках предшествовало сообщение об очеред-
ном допинговом скандале в спорте. Таким образом, тематический 
репортаж если не напрямую, то косвенно связан с информацион-
ной картиной дня. Как видно из таблицы 8, такие репортажи преоб-
ладают в данной группе на CNN.

Специальный репортаж отличается глубиной анализа освещае-
мой проблемы, продолжительным хронометражем. На CNN большей 
популярностью пользуется репортаж-расследование, который, по 
мнению В. Л. Цвика, является «фактическим синонимом специального 
репортажа»8. Корреспондент в таком репортаже использует принци-
пы расследовательской журналистики. В качестве примера – репортаж 
о мошенничестве в благотворительном фонде, созданном в помощь 
больным детям (эфир «Андерсон Купер 360°» от 26 августа 2013 г.)9. 

Портретный репортаж мы вынесли в отдельную разновид-
ность тематического репортажа. Его отличает наличие одного глав-
ного героя и исследование его биографии, поступков, достижений 
и т. д. Как правило, это воспоминание о жизни, страницы биогра-
фии, некрологи. 

И еще одна разновидность тематического репортажа – «боко-
вая панель» (здесь мы используем кальку с английского професси-
онализма sidebar). В эту категорию отнесем репортажи, которые со-
путствуют основной новости дня, но не имеют актуальности вне ее 
контекста. Их задача – дать второстепенную, фоновую или просто 
интересную аналитическую информацию, которая в качестве «бо-
ковой панели» сопровождает освещаемое событие, но не может 
использоваться самостоятельно. Так, например, во время освеще-
ния похищения мальчика из школьного автобуса в штате Алабама 
на CNN прошел репортаж о сходном похищении 36 лет назад. Кор-
респондент встретился с одной из жертв того похищения для того, 
чтобы узнать, через что ей пришлось пройти и каковы психологи-
ческие последствия такого опыта. Очевидно, что вне контекста по-
хищения в Алабаме такой репортаж не имел бы актуальности. В то 

8 Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. – С. 244.
9 Результаты журналистского расследования показали, что менее 3% собранных 
средств были использованы фондом по назначению, остальные распределялись 
между руководителями фонда.
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же время он является лишь дополнительной деталью, не несущей 
актуальной информации. 

Тематические репортажи, несмотря на свою информативность, 
относятся к аналитической группе жанров. 

Итак, тематический репортаж является ведущей формой ре-
портажа на CNN. Этому жанру на западном телеканале присуще 
«очеловечивание» проблемы: объективная информация передает-
ся зрителю через историю одного конкретного героя по принципу 
«от частного к общему». Преобладание тематических репортажей 
свидетельствует об общей направленности CNN к аналитике. 

Несмотря на тонкие грани и обнаруженные инновационные 
формы внутри жанра, есть основания говорить о традиционной 
классификации репортажа. При этом тематический репортаж ока-
зывается наиболее подверженным жанровым инновациям.

Отдельно стоит отметить репортажи корреспондента CNN 
Джинни Моос (Jeanne Moos). Зачастую они построены на событиях, 
информационная ценность которых кажется незначительной. Тем 
не менее эти события часто являются высокообсуждаемыми или 
относятся к разряду курьезных. Так, 6 февраля 2013 г. темой репор-
тажа стало неординарное поведение 18-летней подсудимой в суде 
(в разговоре с судьей она использовала нецензурную лексику и не-
пристойные жесты). Среди других примеров – специальная «смаз-
ка» для бутылок кетчупа, изобретенная студентами Массачусетско-
го технологического института, двуглавый котенок, свитер для пони, 
голубь на футбольном поле во время матча и др. Репортажи Моос 
отличает тонкое владение словом, умение находить смысл и увле-
кательно рассказывать. В жанровом отношении в них явно просле-
живаются элементы инфотейнмента (разговорный язык, использо-
вание отрывков из известных кинофильмов в качестве элементов 
видеоряда, спецэффекты и др.). 

Их условно можно причислить к традиционным тематическим, 
но отдельного упоминания они достойны. Тем не менее говорить 
об особой жанровой подгруппе в категории тематических репорта-
жей пока не представляется возможным, так как во многом это ра-
бота лишь одного конкретного человека. Полагаем, что при опреде-
ленных условиях (использование в работе других корреспондентов, 
возможно и на других каналах) такая форма могла бы стать особой 
разновидностью тематического репортажа.
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1.4. Интервью

Жанр интервью является одним из наиболее сложных и наи-
более популярных на канале CNN. Как и репортаж, это жанр пере-
ходный, сочетающий в себе признаки информационной и анали-
тической групп. В классической теории телевизионных жанров, на 
которую мы опираемся, выделяют информационное, портретное и 
проблемное интервью. 

На CNN только 30% интервью являются информационными. 
Среди категорий интервьюируемых в целом: 

• 43% – эксперты в специализированной области, 
• 24% – ньюсмейкеры (т.е. непосредственно герои, ставшие ин-

формационным поводом), их близкие друзья или родственники,
• 15% – журналисты канала и других СМИ, освещающие данное 

событие,
• 11% – простые люди, бывавшие в сходных ситуациях, опыт ко-

торых может показаться ценным,
• 7% – политические деятели, публичные фигуры. 

Рис. 2. Количество интервьюируемых на канале CNN

Низкий показатель в группе политиков и публичных фигур 
на канале CNN вовсе не означает их редкого появления в эфире. 
Как правило, синхроны политиков используются в жанре инфор-
мационных сообщений, синхроны или интервью в прямом эфи-
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ре с политическими деятелями используются в различных видах 
выступления. Представители политических партий часто стано-
вятся участниками дискуссий в информационных выпусках кана-
ла (подробнее этот жанр мы рассмотрим ниже), а также героями 
политических передач («Ситуационная комната»/The Situa  on 
Room, «Перекрестный огонь»/Crossfi re). Публичные фигуры – 
частые гости вечерних шоу.

Почти 20% интервью на CNN проводятся одновременно с не-
сколькими героями (как правило, двумя, реже – тремя). Такая тен-
денция особенно характерна для вечернего эфира (рис. 2). 

Исследуя внутрижанровое разнообразие интервью, можно 
выделить четыре основных типа: информационное (30%), инфор-
мационно-аналитическое (54%), портретное (5%) и интервью-ком-
ментарий (11%). 

В информационном интервью повод задан предшествующим 
информационным сообщением, репортажем или подводкой веду-
щего. Цель информационного интервью – получение определенных 
сведений от человека, владеющего информацией10. Как правило, 
эта информация является общественно значимой либо привлекаю-
щей повышенное внимание публики. 

К информационно-аналитической группе отнесем интервью, 
цель которых – не только получение конкретных фактов от челове-
ка, владеющего информацией, но и: 

• попытка прогнозирования дальнейшего хода развития собы-
тий, анализа сложившейся ситуации (например, психолог по-
лиции Лос-Анджелеса обсуждает возможное дальнейшее по-
ведение бывшего полицейского, открывшего стрельбу);

• анализ смежной области, сходного опыта, которые могут стать 
ключом к пониманию происходящих событий (например, при 
освещении похищения мальчика в штате Алабама гость эфира 
рассказывала о том, как она в детстве стала жертвой похитите-
ля и какой отпечаток это отложило на ее психику).
Эти интервью позволяют глубже исследовать происходящие 

события и их возможные причинно-следственные связи. Очевид-
но, что они выходят за рамки строго информационных интервью, 
но и проблемными или портретными их назвать нельзя. Хрономе-

10 Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. – С. 234.
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траж информационно-аналитических интервью превышает хроно-
метраж строго информационных. В категории интервьюируемых в 
данной группе преобладают эксперты и специалисты в определен-
ных областях (психологи, врачи, спортсмены, историки, сотрудники 
правоохранительных органов и т. д.), но также могут выступать дру-
зья и знакомые ньюсмейкеров (табл. 9).

Таблица 9 

Категории интервьюируемых по типу интервью на канале CNN
(в % к общему числу интервью)

Интервью Ньюс-
мейкер

Сходный 
опыт Эксперт Политик СМИ

Информационное 50 – 25 6 19

Информационно-
аналитическое 11 15 63 7 4

Портретное 67 – 33 – –
Интервью-комментарий 40 20 – – 40

К портретным интервью отнесем интервью, целью которых яв-
ляется раскрытие героя как личности, а интервьюируемым может 
стать либо сам герой, либо близкий к нему человек. Среди приме-
ров – воспоминания сына водителя школьного автобуса, который 
погиб, защищая детей от похищения. 

Интервью-комментарий вынесем в отдельную группу, так как 
его основная цель – узнать оценку и мнение интервьюируемого о 
происходящем. Ведущий даже начинает интервью вопросом «Что 
Вы думаете о…?» / «Как Вы оцениваете…?». Пример – интервью с 
женой Фрэнки Эндрю (бывшего велогонщика, давшего показания 
против Лэнса Армстронга) о допинговом скандале и расследовании 
Л. Армстронга. В категории интервьюируемых – лица, напрямую за-
интересованные в происходящем, личная оценка которых может 
стать ключом к пониманию дополнительных аспектов обсуждае-
мой ситуации (три примера из пяти); журналисты, занимающиеся 
детальным исследованием проблемы и предлагающие свой взгляд 
и мнение (два примера из пяти). В качестве примера – интервью 
с журналистом газеты «Гардиан» Гленном Гринвальдом, впервые 
опубликовавшим разоблачительные материалы Эдварда Сноуде-
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на, о негативной реакции бывшего вице-президента США Р. Чейни 
(эфир CNN от 29 октября 2013 г.).

Итак, в жанре интервью для CNN – канала с высокой конкурен-
цией – наиболее популярным является информационно-аналитиче-
ское. Примером жанровой диффузии является выявленная форма 
интервью-комментария.

1.5. Дискуссия, беседа, комментарий

Близкими к жанру интервью являются жанры дискуссии, бесе-
ды и комментария. 

Дискуссия сходна с интервью диалоговой формой (т. е. нали-
чием вопросов ведущего и ответов интервьюируемых). Информа-
ционный повод дискуссии задан предшествующим репортажем, 
информационным сообщением или подводкой. Важным отличием 
является наличие двух или более интервьюируемых с изначально 
заданным конфликтом – противоположными точками зрения. Ве-
дущий в этом случае выполняет еще и роль модератора, следя за 
тем, чтобы каждая из сторон получила равное количество эфирного 
времени и дискуссия была сбалансированной. 

Отметим, что в жанре интервью на CNN также допустимо нали-
чие двух и более интервьюируемых сторон (рис. 4), но со сходной точ-
кой зрения либо с разными аспектами одной проблемы (к примеру, 
полицейский психолог и сотрудник ФБР обсуждают поиски полицей-
ского-убийцы К. Дорнера). Ключевой элемент дискуссии – конфликт, 
столкновение мнений, поэтому чаще всего предметом дискуссии ста-
новится политика, а участниками – представители противоположных 
партий. 

Беседа отличается от дискуссии отсутствием заданного кон-
фликта и наличием нескольких участников (как правило, трех-
четырех помимо ведущего). Их основная задача – с разных сторон 
проанализировать происходящее. Участники беседы – эксперты в 
различных областях, они дополняют друг друга, помогая зрителю 
лучше разобраться в освещаемой проблеме. Роль ведущего смеж-
на с ролью модератора – он представляет участников и поочеред-
но предоставляет им эфир, адресуя свои вопросы. Так, например, в 
эфире «Андерсон Купер 360°» от 26 августа 2013 г. после прямого 
включения корреспондента из Дамаска ситуация в Сирии и пути 
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урегулирования кризиса обсуждались в форме беседы, участника-
ми которой были бывший агент ЦРУ, бывший советник президента 
США Дж. Буша по вопросам госбезопасности, старший научный со-
трудник Института Брукингса и главный национальный корреспон-
дент CNN. 

Комментарий также во многом близок жанру интервью – во-
первых, диалогом между ведущим и комментатором, во-вторых, 
стремлением получить и обработать как можно больше информа-
ции. На CNN наиболее важные отличия комментария от интервью 
состоят в следующем:

• в роли комментатора выступает штатный сотрудник канала 
(но не корреспондент, а аналитик – например, политиче-
ский аналитик, юридический аналитик и т. д. – или (реже) 
сотрудник других СМИ);

• основная цель комментария – разъяснение предстояще-
го или случившегося события, выявление причинно-след-
ственных связей и прогнозирование возможных послед-
ствий;

• открытая личная оценка и анализ.
Комментарий традиционно считают разновидностью высту-

пления в кадре11, однако на CNN ни один комментарий не прохо-
дит в форме монолога, поэтому мы будем считать комментарий на 
западном информационном канале жанром, смежным с интервью. 
Заметим, что должности «аналитиков» на канале занимают люди, 
имеющие обширный практический опыт работы в определенной 
области (правоохранительных органах, политике, юриспруденции 
и т. д.).

1.6. «Информационный фельетон»

Как видно, информационный эфир американского канала пред-
ставлен в основном информационными и аналитическими жанрами. 
Жанры художественной публицистики в информационных выпусках 
CNN почти не присутствуют. Тем не менее рассмотрим форму инно-
вационного характера, которую можно назвать смежной с художе-
ственной публицистикой: «информационный фельетон».

11 Телевизионная журналистика. – С.192.
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Фельетон в классической теории «предполагает значительную 
свободу творческого воображения при создании композиционного 
строя произведения», сочетает документальность и художествен-
ность, использует иронию, сарказм, гротеск, «строится на строго 
проверенной фактической основе, имеет реальный адрес и неред-
ко изображает реальных людей с их подлинными именами и теле-
сным обликом»12.

 Жанровую инновацию, сочетающую в себе признаки фельето-
на и информационной группы, можно найти в вечернем эфире CNN 
(программе «Андерсон Купер 360º»), а именно в постоянной рубри-
ке «РидикюЛист» (англ. RidicuList, слияние ridiculous – «нелепый» и 
list – «список»). Основная цель этой рубрики – выявление абсурда, 
нелепости в происходящем событии или герое. Рубрика строго фак-
тологична, изображаемые события и герои вполне реальны. Автор 
использует иронию, сарказм, гиперболу, аллегорию. Элементы сати-
ры часто переплетаются с юмором. Допускается даже смех ведущего 
(иногда выходящий из-под контроля)13. Композиционное построение 
рубрики играет важную роль. В качестве элементов, помимо видео-
ряда, используются синхроны из прошлых интервью, других СМИ, от-
рывки из художественных фильмов или сериалов. 

В данной рубрике есть и некоторые характерные признаки 
эссе: позиция автора (в данном случае ведущего Андерсона Купе-
ра) является открытой и подчеркнуто индивидуальной, изложение 
непринужденно, иногда парадоксально, ориентировано на разго-
ворную речь. 

При этом вышеупомянутые черты жанров художественной пу-
блицистики сочетаются с информационными. Информационный 
повод актуален и задан конкретным недавно произошедшим со-
бытием. Так, темами рубрики становились непристойное выступле-
ние певицы Майли Сайрус на церемонии вручения музыкальных 
наград, вызывающая неоднозначную реакцию мечта жителя шта-
та Висконсин создать и съесть бутерброд «МакВсе», состоящий их 
всех бутербродов в меню «Макдональдс», и др. Актуальность и при 
этом смехотворность информационного повода делают эту рубрику 
уместной в конце новостной программы. 

12 Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. – С. 270.
13 См., например, эфиры «Андерсон Купер 360º» от 17 августа 2011 г., 10 апреля 
2012 г.
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Анализ рубрики дает основание рассматривать данный ма-
териал как «информационный фельетон», однако его присутствие 
лишь в одной информационной программе пока не позволяет гово-
рить об устойчивом, сформировавшемся жанре. Поэтому в данном 
случае уместно зафиксировать данную рубрику как пример диффу-
зии жанров художественной публицистики с информационными и 
считать ее инновационной, но пока еще не до конца устоявшейся 
формой «информационного фельетона». Вопрос о жанровой само-
стоятельности такой формы должен пройти проверку временем. 

1.7. Жанровые формы гражданской журналистики

Наряду с традиционными и новыми жанрами CNN использу-
ет материалы гражданских журналистов и социальных медиа (как 
правило, социальной сети «Фейсбук» и микроблога «Твиттер»). Под 
гражданской журналистикой мы понимаем «деятельность непро-
фессиональных авторов, осуществляемую в Интернете <…>, а также 
на сервисах традиционных СМИ»14. 

Так, на CNN предметом одного из выступлений корреспондента 
были комментарии зрителей в социальных сетях и материалы граж-
данских журналистов, присланные в редакцию в преддверии сильно-
го снегопада на северо-востоке США. Были показаны видео и фото-
снимки о подготовке к стихии, прочитаны комментарии из «Твиттера». 
В программе «Андерсон Купер 360º» на регулярной основе ведущий 
стимулирует обратную связь со зрителями, приглашая их комментиро-
вать заданную тему в «Твиттере» и отвечая им в течение программы. 

Как правило, подобные материалы в эфире CNN используются 
(часто с пометкой «эксклюзивно») в режиме срочных новостей15. 

Мощной платформой является сайт www.ireport.com, пред-
ставляющий собой мировую онлайн-редакцию для гражданских 
журналистов. На главной странице сайта CNN дает редакционные 
задания, определяя тематику наиболее интересующих канал мате-
риалов (закладка Assignment desk). По данным компании, ежеднев-

14 Хлебникова Н. В. Гражданская журналистика: к истории становления термина // 
Медиаскоп. – 2011. – Вып. 3. 
15 К примеру, в апреле 2007 г. эксклюзивные кадры массового убийства в кампусе 
Политехнического института штата Виргиния были сняты одним из студентов на 
мобильный телефон и переданы в редакцию CNN посредством «ай-репорт».
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но в редакцию поступает в среднем 500 материалов, из которых 
около 10% проходят процедуру верификации и могут быть исполь-
зованы в эфире телеканала16. 

Наиболее распространено использование видео или фото-
материалов гражданских журналистов с места события, часто с 
закадровым комментарием автора. Также есть случаи монолога в 
кадре. Особо популярными они были во время предвыборной кам-
пании 2008 г.: «ай-репортерам» предлагалось записать с помощью 
веб-камеры свои размышления по поводу кандидатов на пост аме-
риканского президента и обосновать свою точку зрения.

Можно утверждать, что гражданская журналистика стала до-
полнительным источником информации для канала CNN, что сви-
детельствует о конвергенции традиционных и социальных медиа. 
В жанровом отношении материалы граждан-журналистов доволь-
но разнообразны. Среди них можно условно выделить видеосюжет, 
некомментированный репортаж, комментарий к видео. Отличает 
их от традиционных СМИ невысокий уровень профессионализма и 
необходимость проверки на достоверность. 

1.8. Режим срочных новостей

Анализ жанровых приоритетов телеканала CNN не был бы пол-
ным без рассмотрения его «визитной карточки» – режима срочных 
новостей (breaking news). Для CNN само понятие breaking news – 
своего рода бренд, одна из основополагающих концепций канала.

В американской практике в настоящее время такой режим ис-
пользуется для оперативной передачи информации на многих ка-
налах. Определения «срочные» и «горячие» в нашем исследовании 
используются как взаимозаменяемые.

В данном режиме в эфир выходят материалы различных жан-
ров: оперативные информационные сообщения (как с подготовлен-
ным текстом, так и спонтанные), трансляции пресс-конференций, 
прямые включения корреспондентов с места события, интервью, 
комментарии, выступления. Как видно, «горячие» новости выходят 
в разных жанрах. 

16 По данным компании. – Режим доступа: http://ireport.cnn.com/blogs/ireport-
blog/2012/07/02/how-cnn-ireport-works
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Визуально в таком режиме в нижней трети экрана появляется 
желтый баннер «срочные новости» (в прошлом баннер был красным). 
Режим «горячих» новостей имеет ряд отличительных признаков:

• «гибкая» верстка;
• более длинный (в сравнении с обычным) хронометраж инфор-

мационных сообщений, выступлений, интервью;
• информационно-аналитические интервью;
• отсутствие заранее написанного сценария информационных 

сообщений и подводок (ведущим часто приходится импрови-
зировать, обобщать полученную информацию, подводить итог 
прямых трансляций и т.д.);

• ощущение срочности и важности происходящего в подаче ве-
дущего (зрителям вербально и визуально напоминают о том, 
что они видят «горячие» новости, обещают следить за даль-
нейшим развитием событий и непременно держать зрителя в 
курсе);

• непредсказуемость (полная информационная картина события 
не ясна, в любой момент событие может принять новый поворот);

• фрагментарность информации (факты становятся известны 
только в ходе развития события, информация поступает фраг-
ментарно, хаотично, зритель узнает ее вместе с ведущим);

• режим реального времени (событие развивается на глазах у 
зрителя, информацию невозможно скомпоновать и подать в 
сжатом виде, так как факты становятся известными по ходу раз-
вития самого события, а зритель становится очевидцем проис-
ходящего). 
Очевидно, что режим срочных новостей возможен только в 

прямом эфире. В записи такая информация теряет свою актуаль-
ность. При повторе передачи, в которой происходили «горячие» 
новости, на экране обязательно присутствует пометка «В записи» 
(англ. Recorded earlier). 

Итак, определим срочные (или «горячие») новости как режим 
вещания, во время которого оперативно, в прямом эфире, в ре-
альном времени сообщается о происходящем в данный момент 
событии значительной важности. Информация, выходящая в 
эфир, отличается фрагментарностью, непредсказуемостью и 
неожиданностью. В режиме срочных новостей могут использо-
ваться как информационные, так и аналитические жанры. 



65

Далее рассматривая срочные новости как режим вещания (а не 
жанр), можно классифицировать их по степени интенсивности: 

1) традиционные «горячие» новости с рекламными паузами 
(англ. breaking news) – 56% выборки;

2) потоковые «горячие» новости без рекламных пауз (англ. roll-
ing coverage) – 44% выборки.

К категории традиционных «горячих» новостей относится 
большинство срочных новостей канала. Новости, выходящие в дан-
ном режиме, должны обладать масштабностью, значимостью и 
срочностью. Как только редакция подтверждает срочную информа-
цию, ведущий выдает ее в эфир (без подготовленного текста). Веду-
щий должен продолжать вести эфир в режиме «горячих» новостей, 
пока шеф-редактор не даст команду о переходе в обычный режим. 
Как правило, когда событие только начинает развиваться, известно 
лишь несколько фактов, заполнить которыми можно лишь 20–30 
секунд эфира. Поэтому в таком режиме многое зависит от про-
фессионализма, опыта и эрудированности ведущего. Он должен 
полагаться на свои знания, грамотное владение языком, умение 
получать, передавать и анализировать поступающую информацию, 
комментировать поступающий видеоряд, вести интервью без под-
готовки и т. д.

Традиционный режим «горячих» новостей продолжается от 
нескольких минут до нескольких часов, занимая определенный 
блок или блоки программы без отмены рекламных пауз. 

«Потоковые горячие новости» – самая интенсивная форма в ре-
жиме срочных новостей. Эфир канала полностью переключается на 
освещение одного конкретного (и очень важного) события. Времен-
но прекращается выдача в эфир остальной информации, из эфира 
снимаются все рекламные паузы. Сам термин rolling coverage можно 
перевести как «вращающееся освещение», т. е. набирающее инер-
цию, непрерывное. Надо отметить, что другие новости все-таки могут 
выходить в эфир в форме бегущей строки. К разряду срочных ново-
стей такой интенсивности можно отнести террористические атаки 
11 сентября 2001 г., смерть президента США (например, Рейгана в 
2004 г.), землетрясение в Японии (март 2011 г.), взрывы во время бо-
стонского марафона (апрель 2013 г.) и др.

Важно отметить, что по мере развития события срочные но-
вости могут менять степень интенсивности и переходить из одной 
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категории в другую. Кроме того, по мере угасания интенсивности 
освещения событие может маркироваться как «развивающееся», 
а не «срочное» (англ. developing story). В категории «развивающе-
гося события» о факте его начала уже было объявлено в эфире 
канала (в любой из вышеперечисленных категорий). Событие на-
ходится в стадии развития или завершения, т. е. оно уже не имеет 
масштабности и срочности, необходимой для категории «горя-
чих» новостей. В данную категорию входят новые детали развива-
ющегося события, новые видеоматериалы, связанные с данным 
событием, и т. д. 

Так, в эфире CNN от 2 января 2006 г. освещалась авария в од-
ной из шахт штата Уэст Виргиния, в результате которой тринад-
цать человек остались под землей. Эта информация поступила в 
редакцию канала еще утром и освещалась в режиме «горячих» 
новостей на протяжении нескольких часов. В вечернем эфире ин-
тенсивность происходящего снизилась, говорить об аварии как 
о только случившемся факте было уже неуместно, но операция 
по спасению шахтеров еще не была завершена. Событие пере-
шло из разряда «горячих» новостей в разряд «развивающегося 
события». Использовалось прямое включение корреспондента с 
места события, интервью с представителем Агентства по управле-
нию в чрезвычайных ситуациях, после которого ведущая пообе-
щала вновь вернуться к развивающимся событиям далее в про-
грамме. 

В режиме «развивающегося события» эфир канала не остает-
ся на событии стационарно – к нему возвращаются время от вре-
мени, по мере поступления новой информации, уделяя освеще-
нию события от нескольких секунд до нескольких минут эфирного 
времени. 

При первоначальном поступлении в редакцию новость может 
выходить в эфир в виде короткого срочного сообщения (в истории 
CNN использовалось несколько терминов: «только что получено» 
(англ. just in), «новостная тревога» (англ. news alert) и «новостная 
молния» (англ. news fl ash)). Такое сообщение может быть как незна-
чительным, так и потенциально крупномасштабным. Ведущий пре-
рывает запланированный эфир на 30–60 секунд, чтобы сообщить 
(часто спонтанно, без подготовленного текста) свежую новость. 
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Иногда редактор успевает подготовить текст сообщения и баннер 
(титр с кратким содержанием новости в нижней трети экрана с ло-
готипом «только что получено»). 

Примером подобных срочных новостей могут быть только что 
объявленные экономические индикаторы (уровень безработицы в 
последнем квартале, ВНП и т. д.), слабое землетрясение в малоза-
селенной области и др. Если событие не получает дальнейшего раз-
вития, оно переходит в общий пул информационных сообщений.

По мере развития события новость может переходить из од-
ной категории в другую, в конечном итоге завершая свой жизнен-
ный цикл в общем пуле новостей. 

Нельзя не отметить современную тенденцию CNN (и других 
американских информационных каналов) к чрезмерному использо-
ванию данного режима. «Горячие» новости становятся инструмен-
том повышения рейтингов канала. Зритель невольно хочет узнать, 
что происходит и почему это событие считают достаточно важным 
для того, чтобы прервать запланированную программу передач. 
Возможно, этим объясняется тенденция CNN и каналов-конкурен-
тов выдавать в режиме срочных новостей любое новое событие. 
Например, в августе 2008 г. эфир канала был прерван для «сроч-
ного» сообщения о том, что в редакционных компьютерах CNN 
обнаружен вирус. Летом 2006 г. эфир канала на несколько часов 
перешел в режим «потоковых новостей», освещая пропажу в шта-
те Джорджия невесты Дженнифер Уилбанкс накануне ее свадьбы. 
В дом невесты были высланы корреспонденты канала, по телефону 
в прямом эфире проводились интервью с многочисленными под-
ругами Уилбанкс. Подозрение падало на жениха. В итоге Уилбанкс 
оказалась «сбежавшей невестой», которую к утру нашли в штате 
Нью-Мексико. 

Коснемся вопроса качественности информации в режиме 
срочных новостей. Если под качественностью понимать точность, 
фактологичность, оперативность и проверенность, то можно го-
ворить о тенденции ее снижения. В частности, имели место слу-
чаи проникновения в эфир домыслов и предположений, выдачи 
неверной или не до конца проверенной информации, отсутствия 
качественной фактологической информации в выступлениях кор-
респондентов, находящихся на месте события и не имеющих воз-
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можности собрать материал из-за длительных прямых включений, 
иногда нелепые вопросы ведущих, вынужденных продолжать ве-
сти эфир в условиях, когда новая информация поступает крайне 
медленно, и т. д. Так, серьезная фактическая ошибка (ложная ин-
формация о произведенном аресте) прозвучала в эфире канала 
во время освещения взрывов в бостонском марафоне17. При этом 
ведущие и корреспонденты канала сами признают, что выдава-
емая ими информация является сырой и может измениться или 
оказаться неверной. Отмеченные тенденции не раз становились 
предметом критики даже комедийной новостной передачи «Дей-
ли шоу» (The Daily Show) на канале «Комеди централ» (Comedy 
Central)18. При этом в условиях конкуренции каналы, боясь поте-
рять рейтинг, пытаются оставаться на освещении события в режи-
ме срочных новостей как можно дольше (иногда даже в условиях 
крайне медленного поступления или отсутствия качественной но-
вой информации). 

Итак, режим «горячих» новостей» активно используется на 
информационных каналах США. Он сочетает в себе информа-
ционные и аналитические жанры. Основными отличительными 
особенностями режима являются непредсказуемость, неожидан-
ность, фрагментарность информации и режим реального време-
ни. По степени интенсивности происходящего события выделя-
ются категории традиционных и потоковых «горячих» новостей 
(только что полученные сообщения и развивающиеся события 
тоже можно рассматривать как менее интенсивные – начальную 
и завершающую – степени освещения срочных новостей). Опре-
деленной опасностью режима может стать чрезмерное увлече-
ние им, когда в разряд «горячих» новостей попадает любая новая 
информация, поступающая в редакцию. Угроза такой тенденции 
состоит в том, что по-настоящему срочное событие, требующее 
немедленного внимания зрителя, может затеряться на фоне 
незначительных обиходных, которые редакция в погоне за 

17 В прямом включении 17 апреля 2013 г. корреспондент CNN сообщил о произ-
веденном в связи со взрывами аресте. Информация, первоначально подтверж-
денная двумя источниками и далее подхваченная другими СМИ, вскоре оказалась 
ложной.
18 См., например, выпуск № 18153 от 17 сентября 2013 г. – Режим доступа: http://
www.thedailyshow.com/watch/tue-september-17-2013/wrongnado---cnn
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рейтингом выдает в качестве срочных. В этих условиях необходи-
мо руководствоваться фундаментальными принципами журна-
листики, а не преследованием коммерческих целей. Еще одной 
серьезной угрозой режима, во многом обусловленной наличием 
конкуренции, является снижение качества эфира и даже выдача 
непроверенной информации.

1.9. Жанровая структура канала CNN

Подведем итоги вышесказанному. Какова же общая жанро-
вая картина в эфире американского информационного телеканала 
CNN? Основную долю эфира на современном этапе занимают тра-
диционные жанры тележурналистики (табл. 10). Несмотря на такую 
традиционность, жанры тесно переплетаются друг с другом. Так, 
выступление может содержать в себе репортаж, а интервью – ком-
ментарий. 

Таблица 10

Жанровая структура канала CNN

Художественные Информационные Аналитические

«Информационный фельетон» Комментарий

Выступление Беседа

Информационное 
сообщение 
(полное, краткое)

Дискуссия

Репортаж
(прямая трансляция, 
событийный)

Репортаж
(тематический, 
постановочный)

Интервью 
(информационное, 
информационно-
аналитическое)

Интервью
(информационно-
аналитическое, 
портретное, интер-
вью-комментарий)
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Как видно, большинство жанров являются информационны-
ми или аналитическими. При этом чисто информационные жанры 
представлены лишь информационным сообщением и выступлени-
ем. Жанры, занимающие основное эфирное время канала – репор-
таж, интервью, комментарий, беседа и дискуссия, являются либо 
переходными между информационной и аналитической группой, 
либо аналитическими. Особый интерес представляют жанровые 
инновации, сочетающие информационность и художественность 
(«информационный фельетон»). 

Формат вечернего выпуска вообще в большей степени, чем 
дневной, располагает к аналитичности, обсуждению, беседе, ком-
ментарию случившихся за день или текущих событий. Прямое 
включение в вечернем выпуске часто включает в себя и незавер-
шенный репортаж длинного формата (как правило, в жанре журна-
листского расследования), за которым следует диалог с ведущим. 
Выступление корреспондента в вечернем выпуске занимает значи-
тельно больше эфирного времени. Именно поэтому, как показано 
на рисунке 3, доля выступлений в дневном эфире несколько превы-
шает аналогичное соотношение в вечернем (27% к 23%). 

Рис. 3. Соотношение жанров дневного и вечернего эфира CNN
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Модель CNN на современном этапе заметно отличается от об-
разца 80-х – начала 90-х гг. К сожалению, ранние модели канала не 
изучались, что не дает возможности провести обоснованный срав-
нительный анализ. Тем не менее по ощущениям, которые сложно 
подтвердить конкретной статистикой, для современной модели ха-
рактерны: 

а)  большая степень использования разговорных и аналитиче-
ских жанров (интервью, выступления, комментария, дискус-
сии, беседы);

б)  меньшая степень использования информационных сооб-
щений;

в)  большая зрелищность (она достигается использованием ви-
деоэлементов и динамичной графики).

Высокая степень использования интервью и выступлений на 
CNN предполагает также высокую степень присутствия «говорящих 
голов» (англ. talking heads) в эфире (корреспондентов, экспертов, 
аналитиков, гостей эфира). В целом это делает информационные 
программы американского канала более разговорными и более 
приближенными по стилю к разговорному радио. Время эфира, ко-
торое уходит на обсуждение, анализ, комментарий, с одной сторо-
ны, позволяет глубже вникать в суть происходящего, с другой – при-
водит к снижению информативности канала по широте новостного 
охвата.

Таблица 11 

Соотношение жанровых групп на канале CNN 

Информационные
 жанры

Аналитические 
жанры

Гибридные 
формы

5 7 2

В целом, спектр жанров на канале CNN достаточно широк: 
14 различных жанров (включая выделенные нами разновидности 
репортажа и интервью, а также условный жанр «информационного 
фельетона»). Эфир американского канала отмечен преобладанием 
аналитических жанров (табл. 11). К гибридным формам мы отнес-
ли информационно-аналитическое интервью и «информационный 
фельетон».
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 § 2. Жанровые приоритеты телеканала «Россия 24»

В структуре информационных выпусков российского новостно-
го канала преобладают традиционные для отечественного телеви-
дения информационные жанры. 

В типовой выборке канала «Россия 24» присутствуют (в порядке 
убывания) информационное сообщение, или видеосюжет, репор-
таж, в том числе трансляция, выступление, в том числе прямое 
включение, интервью, обозрение. На стыке художественных и ин-
формационных жанров можно обнаружить инновационную форму, 
которую мы условно назовем «информационной зарисовкой». Кроме 
того, в выборке присутствуют материалы гражданских журналистов. 

Основными жанрами эфира отечественного круглосуточного 
новостного канала являются информационное сообщение и репор-
таж (табл. 12, 13). Примечательно, что некоторые выпуски (как пра-
вило, вечерние) представлены только этими жанрами. Более поло-
вины (около 52%) информационных сообщений используют один 
или несколько синхронов19.

Таблица 12 
Жанровая структура дневных выпусков («Россия 24»)

Жанры и жанровые формы Количество материалов 
(10 выпусков)

Информационное сообщение (видеосюжет) 86
- «досье» 2
Выступление (в т. ч. прямое включение) 15
- Прямое включение 8
- Выступление по телефону («хрипушка» в прямом 
эфире или в записи) 3

- Псевдопрямое включение 3
Репортаж (в т. ч. трансляция): 27
-Трансляция 3
Интервью 6
Материалы граждан-журналистов 3
«Информационная зарисовка» 1

19 Синхрон – телевизионный профессионализм, означающий короткий коммента-
рий человека в кадре.
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Таблица 13 

Жанровая структура вечерних выпусков («Россия 24»)

Жанры и жанровые формы Количество материалов 
(10 выпусков)

Информационное сообщение (видеосюжет) 105
- «досье» 5
Выступление (в т. ч. прямое включение) 3
- Прямое включение 1
- Псевдопрямое включение 1
Репортаж 41
Интервью 2
«Информационная зарисовка» 1
Обозрение 1

Поясним некоторые моменты в таблицах 12 и 13: 
а) «досье» – сообщения, несущие справочную, дополни-

тельную информацию об освещаемом событии или герое; за-
кадровый текст сопровождается музыкальным фоном; вместо 
видео часто используется фотомонтаж; основные положения чи-
таемого текста отражены на экране графически рядом с окном 
видеоряда;

б) к «информационной «зарисовке» отнесем монтаж фото-
графий (например, о падении метеорита) с наложенным музы-
кальным фоном, без закадрового текста; несмотря на то, что в 
классической теории жанров зарисовка относится к художествен-
ной публицистике и не имеет четко определенного событийного 
повода, в данном случае событийный повод достаточно очеви-
ден, поэтому можно рассматривать зарисовку в рамках информа-
ционных жанров.
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Рис. 4. Долевая структура жанров телеканала «Россия 24»

Доля информационных сообщений в содержании информаци-
онного выпуска на отечественном канале высока. Рисунок 4 отра-
жает долевую структуру жанров в эфире «России 24».

2.1. Информационное сообщение

Жанровые характеристики информационных сообщений рос-
сийского канала в целом полностью соответствуют рассмотренным 
ранее в структуре CNN (см. п. 1.1 главы 2). Существенная разница, 
пожалуй, заключается в хронометраже. Он на «России 24» может 
колебаться от 15 секунд до почти трех минут (длинный формат, как 
правило, включает в себя один или несколько синхронов).

В качестве визуальных элементов используется тот же набор, 
что на Западе, но в иной пропорции. Значительно реже продюсеры 
обращаются к «живым картинкам» (видеоряд в прямом включении).

Таблица 14

Элементы информационных сообщений
(в % к числу материалов в жанре)

Видеоряд (и/или 
синхроны)

Видеоряд в пря-
мом включении

Графика, 
анимация Фото Устно

85 2 7 4 2
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В жанре информационного сообщения на российском канале 
выделим следующие разновидности:

• краткое информационное сообщение, или заголовок;
• полное информационное сообщение:

- с использованием синхронов;
- без использования синхронов;
- «досье».
Краткие информационные сообщения, или заголовки, анало-

гичны американским. Для них также характерен краткий хрономе-
траж (10–15 секунд), обязательное наличие видеоряда (ведущий в 
кадре не появляется), динамичная подача ведущим, фоновая музы-
ка. На «России 24» их функция практически сродни анонсам. Только 
используются такие сообщения в завершении основного информа-
ционного выпуска довольно редко – лишь в трех из 20 случаев.

Таблица 15 

Типология полных информационных сообщений 
(в % к числу материалов в жанре)

Без синхрона С синхроном/-ами Досье
45 52 3

Полные информационные сообщения на «России 24» почти в по-
ловине случаев содержат один или несколько синхронов (табл. 15). При 
этом лишь 40% таких сообщений содержат «отводку» после синхрона. 

Хронометраж типичного информационного сообщения без ис-
пользования синхронов на «России 24» – около 35 секунд. 

В отдельную группу полных информационных сообщений без 
использования синхронов мы вынесли «досье». Информационный 
повод таких сообщений установлен предыдущим сообщением или 
репортажем. Их главная цель – более детальная информация, иногда 
исторического характера. Они не отвечают на вопросы «кто?/что?» и 
«что случилось?», а несут в себе справочную информацию о рассма-
триваемом событии или герое. Визуально оформляются полиэкра-
ном, в левом окне которого представлен видеоряд или фотомонтаж, 
а в правом – текст с основными информационными маркерами. Часто 
смонтированы заранее, закадровый текст начитан ведущим или од-
ним из корреспондентов (без представления корреспондента в конце). 
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Итак, информационные сообщения на отечественном канале име-
ют устойчивые жанровые признаки: набор визуально-изобразительных 
средств (видеоряд, синхрон, фото, графика или анимация), информаци-
онный повод, хронометраж. В половине случаев используются синхро-
ны (как правило, длинные), часто без финальной отводки (что произво-
дит впечатление незавершенности). Типологически мы выделили две 
разновидности этого жанра: «заголовки» и полные информационные 
сообщения (в состав которых входят информационные сообщения с ис-
пользованием синхрона, без использования синхрона и «досье»).

2.2. Репортаж

Репортаж во всех его формах – один из самых популярных жан-
ров отечественного телевидения. Информационные выпуски «Рос-
сии 24» – не исключение. В эфире канала используются как коммен-
тированные, так и некомментированные репортажи20. 

Предметом прямых трансляций становятся:
• события высокой общественно-политической значимости (на-

пример, отречение Бенедикта XVI от понтификата);
• различные пресс-конференции (например, традиционная еже-

годная пресс-конференция президента РФ);
• заседания или совещания по вопросам освещаемых в эфире со-

бытий (например, совещание МЧС после взрыва на шахте в Коми).
Более традиционный комментированный репортаж является 

вторым по популярности жанром на канале «Россия 24» (рис. 4). 
Если следовать классической типологии, можно сказать, что эфир 
состоит преимущественно из событийных и тематических репор-
тажей. Постановочные репортажи крайне редки. Событийный ре-
портаж доминирует на канале «Россия 24» – 80% всех материалов 
жанра (табл. 16).

Таблица 16 

Типология комментированного репортажа
(в % к числу материалов в жанре)

Событийный Тематический Постановочный
80 20 -

20 Телевизионная журналистика: учебник. – С. 189–190.
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В группе тематических репортажей можно выделить следую-
щие разновидности:

• традиционный тематический (проблемный) репортаж;
• специальный репортаж и/или репортаж-расследование;
• портретный репортаж.

Их признаки мы подробно рассматривали выше (табл. 7). Все (за ис-
ключением «боковой панели») используются в отечественной практике. 
Традиционные и специальные – почти в равном соотношении (табл. 17).

Таблица 17 

Типология тематических репортажей на «России 24»
(в % к числу тематических репортажей)

Традиционный Специальный Портретный

46 39 15

Пример традиционного тематического репортажа – материал 
о работе иммиграционного патруля в Москве (эфир «России 24» от 
12 февраля 2013 г.). Он обладает четким информационным пово-
дом, актуален и связан с информационной картиной дня. 

Специальный репортаж (их число немного уступает традици-
онным) глубоко исследует проблему, имеет внушительный хроно-
метраж. Пример – репортаж о работе исследователей в Антарктиде 
(эфир «России 24» от 13 февраля 2013 г.). 

Портретный репортаж в эфире отечественного канала встреча-
ется редко. В качестве примера – репортаж памяти ученого и теле-
ведущего Сергея Капицы в день его рождения (эфир «России 24» 
от 14 февраля 2013 г.). Здесь один главный герой, портрет которого 
для зрителя пишут те, кто близко знал его при жизни. В закадровом 
тексте чувствуются теплота и размеренность.

2.3. Выступление

Жанр выступления является третьим по частоте использования 
на «России 24». Выступления имеют четко определенный инфор-
мационный повод, форму подачи и набор визуально-изобразитель-
ных средств. На канале «Россия 24» набор этих средств, а также раз-
новидности выступлений пока не обладают достаточной широтой.
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Таблица 18 

Типология выступления, % 

По месту 
нахождения

По средству 
связи По форме По элементам

Ст
уд
ия

Уд
ал

ен
но

Те
ле

фо
н 

(а
уд
ио

)

Ви
де

о

М
он

ол
ог

Д
иа

ло
г

О
тд
ел

ьн
ы
е 

эл
ем

ен
ты

Ре
по

рт
аж

 11 89 16 84 89 11 100 -

Типология выступлений российского канала сходна с амери-
канским (за исключением слабо использующегося незавершенного 
репортажа) (табл. 18):

1. по месту нахождения корреспондента: выступление с места 
события и выступление в студии;

2. по средству связи: видеовыступление (в студии в непосред-
ственном контакте с ведущим, телемост, выступление с помощью 
интернет- и спутниковых технологий, например, посредством скай-
па) и выступление по телефону («хрипушка»);

3. по форме: монолог корреспондента в кадре, диалог корре-
спондента и ведущего;

4. по набору используемых элементов: выступление с использо-
ванием отдельных визуальных средств (видеоряда, синхронов и т. д.), 
выступление с использованием «незавершенного» репортажа.

Выступление с места события может проходить в прямом эфи-
ре (прямое включение) либо в записи (псевдопрямое включение). 
Обе формы используются на отечественном канале, но лишь 78% 
выступлений с места события проходят «вживую». 

Почти 90% выступлений (в том числе псевдопрямых включений 
и «хрипушек») на канале «Россия 24» проходит в форме монолога с 
использованием видеоряда и/или синхронов, в форме диалога с ве-
дущим – 11%. Как правило, диалог с ведущим происходит во время 
освещения знаменательных событий, например, падение метеорита 
в Челябинске или прямое включение шефа ближневосточного бюро 
с анализом сирийско-израильских отношений. Случаи использования 
незавершенного репортажа как элемента выступления (по аналогии 
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с рассмотренными в практике CNN) в эфире канала есть, но их попу-
лярность невысока. Из перечисленных разновидностей выступления 
на канале «Россия 24» используются выступления в студии (11%), пря-
мые (50%) и псевдопрямые (22%) включения, «хрипушки» (17%). 

2.4 Интервью

Вновь вспомним классическое деление телевизионных интер-
вью на информационные, портретные и проблемные. На «России 
24» большая часть интервью – около 57% – относятся к информа-
ционным. 

Все интервью проводятся, как правило, только с одним героем. 
Категории интервьюируемых условно можно разделить так: 

• ньюсмейкеры, их близкие друзья или родственники, 
• эксперты в специализированной области,
• политические деятели (и иные публичные фигуры).

Таблица 19 
Категории интервьюируемых, %

Ньюсмейкеры, 
их близкое окружение Эксперты Политические деятели, 

публичные фигуры
28,5 43 28,5

Категория представителей других СМИ и лиц, имеющих опыт, 
сходный с обсуждаемой ситуацией, на канале «Россия 24» практи-
чески не используется. 

В самом жанре интервью на российском канале выделим три 
типа: информационное, информационно-аналитическое, портрет-
ное интервью (табл. 20). Их признаки подробно рассмотрены в пун-
кте 1.4 главы 3. Существенная разница – отсутствие интервью-ком-
ментария на «России 24».

Таблица 20 

Типология интервью
(в % к числу материалов в жанре)

Информационное Информационно-анали-
тическое Портретное

57 28,5 14,5
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Большинство интервью российского новостного канала явля-
ются строго информационными. Получаемая в их ходе информация 
всегда обладает общественной значимостью. 

Информационно-аналитические интервью используются реже. 
Их хронометраж, уклон в аналитику не всегда вмещаются в рамки 
типового информационного выпуска. 

К портретным интервью можно отнести предсмертное ин-
тервью Рема Вяхирева, которое в момент его проведения было 
информационно-аналитическим, но в повторном показе (инфор-
мационным поводом которого стала кончина Р. И. Вяхирева) уже 
выполняло функцию портретного. 

2.5. «Информационная зарисовка»

Жанры художественной публицистики в информационных выпу-
сках «России 24» (как и на западных каналах) почти не присутствуют, 
но при этом успешно применяется инновационная форма, смежная с 
художественной публицистикой: «информационная зарисовка».

Например, 15 февраля 2013 г. монтаж фотоснимков из Челя-
бинска после падения метеорита следовал за репортажем о собы-
тии. Основной типологический признак зарисовки – образность, 
художественность операторской работы (в данном случае работы 
фотографов). В классической жанровой теории зарисовка не име-
ет четко определенного событийного повода. В данном случае об-
разность и отсутствие закадрового текста позволяют нам соотнести 
анализируемый материал с зарисовкой, но информационный по-
вод здесь определен и задан предшествующим материалом. Поэ-
тому отнесем такую форму, где сочетаются черты информационных 
и художественных жанров, к жанровым инновациям. Под «инфор-
мационной зарисовкой» будем понимать гибридный жанр, в кото-
ром образность и высокая операторская работа традиционной за-
рисовки сочетается с четким событийным поводом.

2.6. Жанровые формы гражданской журналистики

Канал «Россия 24», как и практически любой современный 
телеканал, использует материалы гражданских журналистов и со-
циальных медиа.
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Так, во время освещения падения метеорита в Челябинске 
было показано любительское видео21 из Интернета без закадрово-
го текста, а рубрика «Мобильный репортер» всегда включает в себя 
«репортажи» от гражданских журналистов. Эти примеры представ-
ляют собой любительское видео с места события (в обоих случаях 
снятое на мобильный телефон) с комментарием автора22. 

«Мобильный репортер» на «России 24» – не только рубрика, 
но и самостоятельная программа со своей веб-страницей (www.
mreporter.ru ), где репортерам также определяют тему дня, прово-
дят конкурсы, размещают присланные ими материалы.

На данном этапе можно утверждать, что гражданская журна-
листика стала дополнительным источником информации как для 
западных, так и для отечественных каналов. Не исключено, что ско-
ро в эфир канала «Россия 24» проникнет и практика обратной связи 
со зрителем посредством социальных сетей.

2.7. Режим срочных новостей

В отечественной практике информационного телевещания 
пока еще не сформирован четкий алгоритм режима срочных но-
востей, подобно тому, что мы рассматривали на примере CNN. Нет 
даже устойчивого аналогичного понятия (можно встретить различ-
ные формулировки: срочные новости, молния и др.). 

В эфире «России 24» освещение событий подобного мас-
штаба отличается желтым (вместо серого) цветом титра и более 
длинным промежутком эфирного времени, посвященного одной 
теме. При этом не всегда присутствует гибкая верстка. 

Так, среди провальных примеров работы в срочном режиме – по-
пытка освещения отречения Бенедикта XVI от Папства 13 февраля 2013 г. 
Канал пытался транслировать фрагменты церемонии в Ватикане без пе-
ревода и без приглашенного эксперта, который мог бы комментировать 
происходящее. Трансляция длилась около 3 минут, в течение которых 
ожидалась речь Папы. Трансляция была прервана на середине фразы, 

21 Вопрос об отнесении некоторых любительских видео к гражданской журнали-
стике рассмотрен М. А. Бережной в статье «Любительское видео на эфирном теле-
канале» (Медиаскоп. – 2014. – Вып. 1).
22 В дневном информационном выпуске (13.00) от 15.02.2013 прошел подобный 
«репортаж» о падении метеорита в Челябинске, а  06.12.2013 в 14:00 – о стрельбе 
по лавинам в Иркутске.
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после чего в эфир вышла реклама. Вербально ведущий так и не обозна-
чил, намерен ли канал следить за происходящим и вернуться к событию 
столь высокой важности. Это свидетельствует о недостаточном уровне 
подготовленности к оперативной передаче срочной информации. 

В отечественной практике было бы уместным и даже необхо-
димым ввести устойчивое понятие «срочных новостей» для более 
четкого привлечения внимания зрителей и создания общепринято-
го бренда. Для этого необходимо выработать стандарты освещения 
событий высокой важности в режиме реального времени, с исполь-
зованием гибкой верстки. При этом важно не допускать снижения 
качественности информации и не использовать режим как рейтин-
говый инструмент. Разумное использование данного режима имеет 
значительный потенциал на российском информационном канале.

2.8. Жанровая структура канала «Россия 24»

Какова же общая картина жанровых предпочтений отечествен-
ного новостного канала? Можно сказать, что эфир «России 24» об-
ладает высокой степенью информационности и меньшей степенью 
аналитичности (табл. 21).

Таблица 21
Жанровая структура канала «Россия 24»

Художественные Информационные Аналитические

«Информационная зарисовка» Обозрение

Репортаж
(прямая трансляция, 
событийный)

Репортаж
(тематический, 
постановочный)

Интервью
(информационное,
информационно-
аналитическое)

Интервью 
(информационно-
аналитическое,
портретное)

Информационное со-
общение 
(полное, краткое)

Выступление
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Это достигается использованием информационных сообще-
ний и репортажей в качестве доминирующих жанров. Чисто анали-
тические жанры – комментарий, беседа и дискуссия – отсутствуют в 
информационных выпусках «России 24».

Рис. 5. Соотношение жанров дневного и вечернего эфира («Россия 24»)

В вечернем эфире возрастает доля репортажей, снижается 
доля интервью, однако доля выступлений выше в формате дневно-
го выпуска (рис. 5).

Среди жанровых инноваций мы отмечали «информационную 
зарисовку», сочетающую в себе черты информационной группы и 
художественной публицистики. 

В целом, в материалах «России 24» обнаружено 11 различных 
жанров, среди которых преобладают информационные (табл. 22). 
К гибридным формам отнесем информационно-аналитическое ин-
тервью и «информационную зарисовку».

Таблица 22 
Соотношение жанровых групп на канале «Россия 24»

Информационные 
жанры Аналитические жанры Гибридные формы

5 4 2
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В эфире канала «Россия 24» нет явных элементов инфотейн-
мента (т.е. сокращения политической тематики, явной апелляции к 
эмоциям зрителя, сильной развлекательной составляющей), длин-
ных разговорных жанров (за исключением редких интервью). Это 
дает основания предположить, что низкая конкуренция и государ-
ственная форма собственности, где отсутствует бремя рейтинго-
вой борьбы в целях продажи эфирного времени рекламодателям, 
возможно, позволяет сохранить жанры тележурналистики в более 
«чистом» виде: без примеси инфотейнмента, без полемики и без 
высокой степени диффузии. Такое наблюдение, однако, требует 
дальнейшего научного доказательства. 

§ 3. Тематическое разнообразие телеканалов 

Существует ли связь между тематической составляющей 
новости и количеством эфирного времени, которое отводится на 
ее освещение? Иными словами, освещается ли политика в основ-
ном в форме длинных интервью, а культура в форме коротких ин-
формационных сообщений? Попробуем найти ответ на этот воп-
рос.

С одной стороны, тематическая составляющая новостных про-
грамм определяется традиционными критериями отбора инфор-
мации23. С другой стороны, важную роль при этом играет и выбор 
жанра, в котором новость подается зрителю, ведь информация, 
выходящая в жанре интервью, комментария, дискуссии или репор-
тажа, получает значительно больше эфирного времени, а значит, 
должна привлекать и удерживать внимание зрителя сильнее, чем 
короткое информационное сообщение. 

В тележурналистике тема является значительным жанрообра-
зующим фактором, однако, помимо темы, выбор жанра зависит и 
от таких компонентов, как срочность, утилитарность информа-
ции и незавершенность действия. К ним мы еще вернемся.

23 Дэннис Э., Мэррилл Дж. Беседы о массмедиа: пер. с англ. – М.: Вагриус, 1997. 
Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. – С. 213–214.
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3.1. Тематический анализ эфира CNN

В типовой выборке информационных выпусков канала CNN 
можно выделить следующие основные тематические категории 
(в порядке убывания): криминал и судебные разбирательства, об-
щество и социальные проблемы, политика, «форс-мажор»: стихий-
ные бедствия, катастрофы, аварии, вооруженные конфликты, здо-
ровье, экономика, бизнес и финансы, наука и культура, спорт.

Довольно весомая категория криминала и судебных разбира-
тельств включает в себя информацию об уголовных преступлениях, 
поиске преступников, финансовых преступлениях, мошенничестве, 
судебных исках и длящихся судебных разбирательствах. 

Новости о происшествиях некриминального характера (напри-
мер, внезапное отключение электроэнергии во время финального 
футбольного матча); событиях общественной значимости (напри-
мер, развернувшаяся в обществе дискуссия по вопросу торговли 
оружием или по вопросу расовой дискриминации, дискриминации 
сексуальных меньшинств); а также просто любопытные человече-
ские истории (например, репортаж о жителе штата Юта, который в 
ожидании конца света построил подземный бункер для своей се-
мьи) объединим в категорию общество. 

К категории политики отнесем новости, связанные с президен-
том и его семьей, правительством США, главами штатов, мэрами 
городов, с внутренней и внешней политикой США, с выборами и 
предвыборными кампаниями. 

В категории стихийных бедствий, катастроф и аварий – новости 
об аномальной погоде, землетрясениях, вооруженных конфликтах, 
авиакатастрофах, крупных авариях и т.д.

В категорию здоровье вошли новости медицины и советы о 
том, как вести здоровый образ жизни.

Экономические новости (например, показатели ежегодного 
потребления бензина или прекращение работы почтовых отделе-
ний по субботам), новости бизнеса и биржевых рынков – в катего-
рии экономика, бизнес и финансы, а в категории наука и культура – 
информация о научных исследованиях, космических явлениях, но-
вости Голливуда. Спортивная информация (результаты спортивных 
матчей, достижения спортсменов, жеребьевка предстоящего чемпи-
оната мира по футболу) – в категории спорт.
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Жанрово-тематический анализ показывает, в каком соотноше-
нии представлена каждая категория (табл. 23).

Итак, из таблицы видно, что:
1) 48% всей политической информации представлено в форме 

информационных сообщений;
2) стихийные бедствия и катастрофы освещаются в основном в 

форме выступлений (а именно: прямых включений);
3) наиболее популярный жанр в категории «общество» – ин-

формационные сообщения, а в категории «здоровье» – интервью;
4) бизнес-информация освещается в основном в форме высту-

плений и информационных сообщений;
5) спорт, наука и культура представлены в основном в виде ин-

формационных сообщений. 
Таблица 23

Распределение тематических категорий по жанрам (CNN)
(в % к общему числу материалов в тематической категории)

Категория

И
нф

. с
оо

бщ
ен

ие

Вы
ст
уп

ле
ни

е

И
нт
ер

вь
ю

Ре
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Тр
ан
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яц

ия

Ко
м
м
ен

та
ри

й

Д
ис
ку
сс
ия

Бе
се
да

И
нф

. ф
ел

ье
то
н

Политика 48 22 16 1,5 1,5 5 3 3 -
Стихийные бедствия 24,5 68 2,5 2,5 2,5 - - - -
Криминал  50 18 19 4,3  1,7 7 - - -
Общество 51 19 15 7 - 2 - - 6
Здоровье 25 19 50 6 - - - - -
Экономика, бизнес 
и финансы 63 25 - 12 - - - - -

Наука и культура 50 - 16,6 16,6 - - - - 16,6
Спорт 100 - - - - - - - -

Наибольшее жанровое разнообразие наблюдается в категори-
ях политики, криминала и общества. Политические и криминаль-
ные новости охватывают все жанровые формы. (Не исключены и 
«информационный фельетон», беседа и дискуссия. Соответствую-
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щие примеры отсутствуют в типовой выборке, однако имеют место 
в эфире канала)24.

Полезно провести и внутрижанровый анализ по категориям 
(табл. 24). Эти результаты представлены в виде долевого соотноше-
ния каждого жанра по тематической категории.

Таблица 24 

Распределение жанров по тематическим категориям (CNN)
(в % к числу материалов в жанре)

Жанр

По
ли

ти
ка
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ий
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е 
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ту
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Сп
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Инф. сообщение 22 6 38 25 3 3 2 1

Выступление 18 34 25 16 4 3
Интервью 20 2 41 20 15 2
Репортаж 6,7 6,7 33 33 6,7 6,7 6,7
Трансляция 25 25 50
Комментарий 30 62 8
Дискуссия 100
Беседа 100
Инф. фельетон 80 20

Из таблицы видно, что:
1) большинство информационных сообщений освещают кате-

гории «криминал», «политика» и «общество»;
2) большинство выступлений (как правило, прямых включе-

ний) происходит во время бедствий и катастроф, а также крими-
нальных преступлений или судебных процессов;
24 01.08.2013 г. в выпуске «Андерсон Купер 360°» темой беседы с участием четырех 
экспертов стал приговор «кливлендскому маньяку» Ариэлю Кастро, который по-
хитил трех женщин и удерживал их в своем доме в течение 10 лет. В выпуске от 
13.12.2013 г. находим пример дискуссии на криминальную тему – отсутствие жест-
кого наказания для 16-летнего подростка из богатой семьи, который в состоянии 
алкогольного опьянения управлял автомобилем и насмерть сбил четырех человек. 
В выпуске от 13 декабря 2011 г. темой рубрики RidicuList стала кража рождествен-
ских дворовых украшений, а сомнительный президентский выбор кандидатов на 
должности послов в Норвегию и Китай – в выпуске от 29 января 2014 г.
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3) большинство интервью, комментариев и прямых трансля-
ций посвящено криминальной тематике;

4) в жанре репортажа преобладает криминальная и социаль-
ная тематика.

«Сквозными» жанрами на коммерческом канале CNN являются 
информационное сообщение и выступление. Они используются во
 всех тематических категориях (захватывая также науку и культуру 
во время, например, таких событий, как пролет астероида или цере-
мония вручения премии «Оскар»). В условиях жесткой конкуренции и 
рейтинговой борьбы для американского канала важным фактором ста-
новится хронометраж. Жанры, которые требуют больше эфирного вре-
мени (выступление, интервью, комментарий), лидируют в категориях 
стихийных бедствий и катастроф, криминала, политики и медицины.

3.2. Жанровые компоненты канала CNN

Пытаясь ответить на поставленный в начале параграфа вопрос 
о том, существует ли зависимость между выбором жанра и темати-
кой, рассмотрим, что общего между категориями с высокой долей 
выступлений, интервью и репортажа. Рассматривать жанр инфор-
мационного сообщения в данном случае мы не считаем необходи-
мым, так как он является базовым.

В новостных материалах информационного канала предлагаем 
выделить следующие основные компоненты: срочность, утилитар-
ность информации и незавершенность действия (события)25. Пояс-
ним, что мы имеем в виду и почему выделяем именно эти компоненты.

Срочность присуща любой информации в режиме «горячих» 
новостей и неотделима от оперативности. Срочность часто харак-
терна для материалов категории стихийных бедствий (особенно 
когда происходящее событие является опасным и потенциально 
угрожающим жизни зрителей), политики, криминала. 

Утилитарность информации присуща большинству новостных 
материалов, особенно в условиях рейтинговой борьбы: для того что-
бы заставить зрителя смотреть, его надо заинтересовать какой-либо 
25 При определении этих компонентов мы использовали метод наблюдения и ис-
ходили из качественных характеристик, присущих всем новостным материалам в 
выделенных тематических категориях. Мы не претендуем на полноту данного спи-
ска и не исключаем, что число базовых компонентов может быть и большим. Пока 
удалось выделить лишь три, но этот вопрос может быть изучен далее. 
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выгодой, полезностью предлагаемой информации. Диапазон кате-
горий, обладающих способностью вызвать высокую степень заинте-
ресованности зрителя, широк: финансовое благополучие, здоровье, 
победа политических и социальных интересов зрителя, простое удов-
летворение любопытства или повышение уровня осведомленности 
и т. д. Утилитарность также можно определить, опираясь на иссле-
дования в области языковой оценки Н. В. Арутюновой, согласно 
которым главный критерий утилитарной оценки – физическая или 
психическая польза26. В американской профессиональной среде ис-
пользуется понятие news you can use (новости, которые можно ис-
пользовать), которое также отражает суть данного компонента. Итак, 
утилитарность в нашем исследовании – это способность новостного 
материала вызвать прямую заинтересованность зрителя возможно-
стью использовать его для роста качества повседневной жизни, удов-
летворить любопытство либо повысить собственную самооценку. 
Утилитарность определяется по присутствию в новости какой-либо 
«выгоды» для зрителя (медицинской, потребительской, финансовой, 
политической, социальной и т. д.), удовлетворяющей его интересы. 
Например, репортаж о жеребьевке в предстоящем чемпионате мира 
по футболу удовлетворяет спортивные интересы зрителя. Репортаж о 
ценах на жилую недвижимость – финансовые. 

Используя понятие «незавершенность действия (или собы-
тия)», мы отталкиваемся от концепции незавершенных действий в 
гештальт-психологии, согласно которой незавершенность действия 
«создает напряженную заряженную систему», которая может реа-
лизоваться лишь путем завершения этого действия27. Аналогично 
при просмотре остросюжетного сериала или детектива зритель 
жаждет развязки и не перестает смотреть до тех пор, пока она не 
наступит. Подтверждение этому находим и в западных исследова-
ниях о драме и напряжении как источниках удовольствия (удоволь-
ствие от финального итога заметно усиливается, если присутствует 
напряжение)28. Способность зрителя на протяжении долгого време-
ни смотреть телевизионное действо в ожидании развязки можно 
26 Арутюнова Н. В. Язык и мир человека. – М.: Языки рус. культуры, 1999. – С. 200.
27 Мазур Е. С. Концепция незавершенных действий в гештальт-терапии // Геш-
тальт-95: сб. мат-лов Московск. гештальт-ин-та. – М.: МГИ, 1995. – С. 28.
28 Zillman D. Anatomy of Suspense // In P.H. Tannenbaum (Ed.), The entertainment 
functions of television (P. 133–163). – Hillsdale, NJ, 1980. Цит. по: Брайант Дж., Томп-
сон С. Основы воздействия СМИ: пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2004. – С. 387.
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условно назвать «сериальной зависимостью». Таким действом в на-
шем случае является освещение незавершенного события в рамках 
информационной программы. Как правило, наиболее характерной 
в данном отношении категорией является криминал. «Незавершен-
ность действия» определяется фактом наличия развязки в новост-
ном событии. Например, в интервью, где речь шла о поиске пре-
ступника (бывшего полицейского К. Дорнера), «незавершенность 
действия» очевидна.

Контент-анализ позволяет количественно отразить присутствие 
указанных компонентов в длинноформатных жанрах (жанр информа-
ционного сообщения в данном случае мы не рассматриваем). Матери-
алы сходных жанров при повторах (например, в вечернем эфире) не 
учитывались. Результаты контент-анализа CNN отражены в таблице 25.

Данные результаты позволяют предположить следующее:
1) чем выше концентрация всех трех компонентов – степени 

срочности происходящего события, утилитарности и незавер-
шенности действия – тем выше вероятность использования жанра 
выступления или прямой трансляции;

2) чем выше степень утилитарности и степень незавершен-
ности действия, тем выше вероятность использования жанров ин-
тервью, репортажа или комментария;

3) для дискуссии и беседы оказалось достаточным лишь наличие 
утилитарности материала (возможно, показатель был бы иным при 
более широком присутствии материалов данных жанров в выборке).

 
Таблица 25 

Соотношение жанровых компонентов (CNN)

    Компонент
Жанр Срочность Утилитарность Незавершенность 

действия
Выступление 23 49 28
Репортаж 0 12 5
Интервью 1 44 22
Комментарий 1 8 4
Дискуссия 0 2 0
Беседа 0 2 0
Прямая трансляция 2 2 2
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Для простоты обозначим утилитарность новости как УН, а не-
завершенность действия как НД. Тогда можно отобразить комбина-
ции компонентов в жанрах следующими формулами (табл. 26):

1) Срочность + УН + НД = Выступление/Прямая трансляция
2) УН + НД = Интервью/Комментарий/Репортаж
3) УН = Дискуссия/Беседа

Таблица 26 

Жанровые компоненты на канале CNN

 Признаки
Жанры УН НД Срочность

Беседа/Дискуссия

Интервью/Комментарий/Репортаж

Выступление

Прямая трансляция

Итак, базовым компонентом тематики в жанрах длинного фор-
мата является утилитарность новости. Помимо этого, незавер-
шенность действия и срочность являются необходимыми усло-
виями прямой трансляции или выступления. Отметим, что эти два 
жанра наиболее популярны в режиме «срочных новостей». Этому 
режиму присущи срочность, оперативность, часто в комбинации с 
незавершенностью события и утилитарностью материала. Новости 
общепознавательного характера на американском канале (наука, 
культура и большая часть информации в категории «общество») ос-
вещаются преимущественно в форме информационных сообщений 
и занимают меньше эфирного времени.

Вторым слагаемым на CNN выступает незавершенность дей-
ствия, способная вызвать у зрителя «сериальную зависимость». 
Этим можно объяснить высокую степень информационной сенса-
ционности, характерную для частного канала CNN, а также общие 
тенденции инфотейнмента и таблоидизации, характерные для 
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американской тележурналистики начала XXI в.29 В условиях жесткой 
конкуренции и в борьбе за рекламодателя американский канал вы-
нужден использовать такие методы, как многократное обращение 
к криминальной тематике (для которой в первую очередь и харак-
терна «сериальная зависимость»), с целью привлечь и удержать 
зрителя. Также следует иметь в виду, что каналы-конкуренты CNN, 
как правило, используют ту же тактику, поэтому отказаться от столь 
глубокого освещения криминальных сенсаций руководство канала 
пока не сочло возможным. 

Двукомпонентность формулы репортажа на CNN не вызывает 
удивления, так как использование этого жанра в эфире довольно 
ограничено. Здесь под влиянием высокого присутствия криминаль-
ной тематики мы вновь видим незавершенность действия в каче-
стве второго слагаемого. Вместе с тем высокая популярность вы-
ступления на CNN объясняет и многосложную формулу этого жанра 
(которая совпадает с формулой прямой трансляции).

3.3. Критерии отбора информации на телеканале CNN

Рассмотрим, какая информация в рамках уже выделенных те-
матических категорий отбирается для эфира – ведь вполне очевид-
но, что абсолютно все события дня в стране и мире не могут уме-
ститься в эфирные рамки любого канала. 

CNN/U.S. осуществляет внутреннее вещание в основном на 
территории США (международное вещание осуществляется кана-
лом CNN International), поэтому вполне логично ожидать в эфире 
канала преимущественно информацию национального, а не миро-
вого масштаба. В типовой выборке 88% всех новостей в эфире CNN 
оказались американскими. Лишь 12% материалов посвящены за-
рубежным событиям. Из них четверть так или иначе связана с аме-
риканскими интересами (к примеру, ситуация в Сирии, где налицо 
интересы США, гибель американского туриста в Турции или ДТП в 
Австрии, в котором пострадала американская спортсменка). Сре-
ди остальных: анализ ДНК найденных останков короля Ричарда III, 
протест в Египте против президента Ирана М. Ахмадинежада (был 
показан видеоряд брошенных в него туфель), борьба пакистанской 
29 Макеенко Е. И. Тенденции развития телевидения США в начале XXI века: 2001–
2006 гг.: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2006.
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девочки против режима Талибан (что в какой-то степени тоже от-
ражает американские политические интересы), землетрясение на 
Соломоновых островах и изнасилование туристов в Мексике, ава-
рия двухэтажного автобуса в Лондоне и др. Безусловно, во время 
важных событий мирового масштаба (как, например, отречение 
Папы Римского) доля международных новостей в эфире CNN воз-
растает.

Можно сделать вывод, что международная информация в 
эфире канала либо связана с крупным событием мирового масшта-
ба, либо в какой-то степени представляет американские интересы 
(т.е. является американоцентричной), либо сопровождается инте-
ресным видеорядом.

Таблица 27 

Соотношение домашних и зарубежных новостей (CNN)
(в % к общему числу материалов)

Домашние
Зарубежные

Мировые Американоцентричные
88 9 3

В категорию «политика» в типовой выборке попали следую-
щие новости:

• новости о новых назначениях в Белом доме и правительстве США, 
• значимые выступления президента (например, по вопросу о 

торговле оружием), 
• реакция противоположной партии, 
• действия или высказывания лиц, которые могут являться по-

тенциальными кандидатами в предвыборных кампаниях, 
• различного рода политические скандалы (в числе которых сек-

суальные скандалы политиков).
В категории стихийных бедствий – информация о событиях, 

которые потенциально могут угрожать жизни зрителей (природные 
явления типа ураганов, землетрясений, наводнений), о катастро-
фах или авариях с летальным исходом (примером могут быть ави-
акатастрофы, взрывы в шахтах и т. д.), о вооруженных конфликтах 
(кризис в Сирии). Эту информацию можно назвать форс-мажорной, 
так как она связана с обстоятельствами непреодолимой силы и, как 
правило, является срочной, а иногда жизнеугрожающей. 
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В категории «общество» можно обнаружить:
• информацию о мелких происшествиях без числа погибших или 

сбоях в работе (например, ДТП без летального исхода или от-
ключение света во время футбольного Суперкубка),

• информацию о насущных социальных проблемах (отношение 
общества к торговле оружием или вопросы дискриминации),

• информацию, которая может быть полезной для потребителя 
(например, новое научное исследование о влиянии газирован-
ных напитков на степень опьянения),

• необычные истории, которые способны вызвать любопытство 
или высокий интерес у зрителя (например, о владельце под-
земного бункера в штате Юта),

• информацию о событиях, не обладающих высокой обществен-
ной значимостью или серьезностью, но имеющих потенциал 
стать наиболее обсуждаемыми (в английской терминологии 
water cooler stories, т. е. информация, которую чаще всего об-
суждают в офисах во время перерывов у кулеров с водой). 
Часто это новости о парадоксальном, необычном, нелепом или 
просто интересном факте или событии. Как правило, заверша-
ют информационный час. 
Категория криминальной хроники, а также категории здоровья, 

бизнеса и финансов, науки и культуры являются довольно узкими.
На основе анализа содержания эфира CNN можно предполо-

жить, что критериями для отбора информации западного круглосу-
точного информационного телеканала являются:

1) Масштабные форс-мажорные или криминальные события, 
потенциально угрожающие жизни или здоровью зрителей, облада-
ющие зрелищностью, часто являющиеся трагическими.

2) Важные события мирового масштаба.
3) Важные события федерального масштаба.
4) Актуальные проблемы, вызывающие общественную дискуссию.
5) Значимые американские политические события, о которых 

необходимо знать.
 6) Политические события, способные непосредственно изме-

нить условия жизни граждан США.
7) Истории о громких преступлениях, мошенниках и судебных 

процессах в США, способные вызвать у зрителя «сериальную зави-
симость» и обладающие высокой степенью обсуждаемости.
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8) Американские скандалы и сенсации (сексуальные и полити-
ческие, чаще комбинирующие оба аспекта).

9) Потребительская информация, способная качественно из-
менить физическое или экономическое благосостояние американ-
ских зрителей (медицина, экономика, бизнес).

10) Информация, вызывающая высокий человеческий интерес 
(англ. human interest stories).

11) Информация, сопровождаемая эмоциональным видеоря-
дом.

12) Любопытная информация, потенциал обсуждаемости кото-
рой превышает степень ее социальной значимости. 

Таким образом, в эфир канала CNN попадает преимуществен-
но информация об американских событиях, непосредственно каса-
ющихся жизни американского зрителя либо способных вызвать его 
интерес незавершенностью действия, сенсационностью или скан-
дальностью, потребительской выгодой, эмоциональным видеоря-
дом или парадоксальностью. В эфир также попадает высоко обсуж-
даемая информация, способная вызвать четкий политический или 
социальный интерес американского зрителя. 

Вместе с тем в эфире CNN слабо представлена информация 
о научных достижениях или исследованиях, культурная информа-
ция, спортивная информация и международная информация, не 
имеющая отношения к интересам США. Возможно, низкую сте-
пень присутствия научной информации можно объяснить визуаль-
ным фактором: научные исследования редко имеют видеоряд или 
анимацию, а для их понимания на слух необходима наглядность. 
Культурная информация, иногда попадающая в эфир, часто связа-
на с массовой культурой (жизнь звезд, новые фильмы Голливуда, 
церемонии награждений). Пытаясь привлечь внимание зрителя и 
поднять рейтинг, канал вынужден ориентироваться на массовость 
потребления (новости театральной жизни, литературы и искусства 
редко обладают такой степенью популярности). Отсутствие регу-
лярной спортивной тематики можно объяснить тем, что канал CNN 
не является адресным для любителей спорта (их ниша – кабельный 
канал ESPN), поэтому лишь крупные, обсуждаемые спортивные но-
вости попадают в эфир. Наконец, низкий процент международной 
информации связан с «эгоцентричностью» американцев, их (как 
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показывают исследования) слабыми географическими знаниями30 
и низким интересом к зарубежным событиям. Возможно, этот фак-
тор также можно объяснить стремлением канала получить высокий 
рейтинг. Иными словами, международные новости и высокоинтел-
лектуальные новости являются потенциально низкорейтинговыми. 

Факторы утилитарности новости, незавершенности действия и 
срочности, напротив, способны увеличить рейтинг и являются ос-
новополагающими при выборе жанра. Как правило, чем выше сте-
пень этих показателей, тем длиннее жанровый формат отводимого 
эфирного времени. 

3.4. Тематический анализ эфира телеканала «Россия 24»

Анализ контента канала «Россия 24» позволил нам выделить 
сходные тематические категории (в порядке убывания): политика; 
форс-мажор: стихийные бедствия, катастрофы, аварии и вооружен-
ные конфликты; общество; криминал; спорт; наука и культура; эко-
номика, бизнес и финансы.

Таблица 28 

Распределение тематических категорий по жанрам «Россия 24»

Категория
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Политика 76 12 - 2 8 1 1
Стихийные
бедствия 69 20 2 5 2 2 -

Криминал 64 29 - - 7 - -
Общество 50 35 3 5 7 - -
Наука и культура 45 55 - - - - -
Экономика, бизнес и финансы 100 - - - - - -
Спорт 42 42 - - 16 - -

30 См., например: Roach, J. Young Americans Geographically Illiterate, Study Suggests //  
National Geographic News. – 2 мая, 2006. – Режим доступа: http://news.nationalgeographic.
com/news/2006/05/0502_060502_geography.html (дата обращения: 25.07.2013).
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Доминирующий жанр канала – информационное сообщение. 
Этот жанр примерно в равной степени охватывает все категории (за 
исключением категории науки и культуры). Соответственно, любая 
из тематических категорий представлена в эфире канала в основ-
ном жанром информационного сообщения. 

Категории политики и стихийных бедствий наиболее полно ох-
ватывают почти все жанры канала, категории криминала и спорта 
лимитированы тремя жанрами (информационное сообщение, вы-
ступление и репортаж), а категория науки и культуры – лишь двумя 
(информационное сообщение и репортаж, причем почти в равной 
степени). При этом почти три четверти новостей политики освеща-
ются в жанре информационного сообщения.

Внутрижанровый анализ эфира также показал, что топ-жанры 
канала (информационное сообщение и репортаж) охватывают все 
тематические категории (табл. 29). 

Таблица 29 

Распределение жанров по тематическим категориям («Россия 24») 
(в % к числу материалов в жанре)

Жанр 
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Инф. сообщение 40 22 15 17 2 1 3
Репортаж 17 18 20 29 8 8
Трансляция 50 50
Интервью 28,5 43 28,5
Выступление 47 6 17 24 6
Зарисовка 50 50
Обозрение 100

В жанре репортажа лидируют четыре основные категории с пе-
ревесом в пользу общественной и криминальной тематики. Жанры 
выступления и интервью используются на российском канале зна-
чительно реже, чем на западном. 
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Спорт, наука и культура – наименее представленные категории. 
В освещении политических новостей доминируют информа-

ционные сообщения и выступления. Во всех остальных тематиче-
ских категориях доминирующими жанрами «России 24» являют-
ся лишь информационное сообщение и репортаж. Их же можно 
назвать «сквозными» жанрами. 

Среди жанров, предполагающих длинный хронометраж (выс-
тупление, интервью), лидируют категории стихийных бедствий и ка-
тастроф, политики и общества. 

3.5. Жанровые компоненты канала «Россия 24»

Контент-анализ новостных материалов государственного кана-
ла «Россия 24» выявил следующее соотношение жанровых компо-
нентов.

Таблица 30 

Соотношение жанровых компонентов («Россия 24»)

 Компонент
Жанр Срочность Утилитарность Незавершен-

ность действия
Выступление 4 16 4
Репортаж 11 50 28
Интервью 2 7 0
Обозрение 0 1 0
Прямая трансляция 2 2 0

Данные результаты позволяют нам предположить следующее:
1) чем выше концентрация всех трех компонентов – степени 

срочности происходящего события, утилитарности и незавершен-
ности действия, тем выше вероятность использования жанров ре-
портажа или выступления;

2) чем выше степень утилитарности и степень срочности, тем выше 
вероятность использования жанра интервью на канале «Россия 24»;

3) для прямой трансляции характерно лишь присутствие сроч-
ности и утилитарности;

4) для обозрения – лишь утилитарность новостного материала.
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Таблица 31 

Жанровые компоненты на канале «Россия 24»

 Признаки
Жанры УН Срочность НД

Обозрение

Интервью/Трансляция

Репортаж/ Выступление

Таким образом, комбинации компонентов в жанрах канала 
«Россия 24» выглядят так:

1) УН + Срочность + НД = Репортаж/Выступление
2) УН + Срочность = Интервью/Трансляция 
3) УН = Обозрение
Как видно, базовым слагаемым формул на «России 24» (как 

и на CNN) является утилитарность. Это вполне логично – для того 
чтобы у любого канала были зрители (и рейтинг), их надо заинтере-
совать. Этим объясняется весомое присутствие и разножанровость 
информации в категории «общество» (на «России 24» в большей 
степени, чем на CNN).

Вторым слагаемым на «России 24» выступает срочность, а не-
завершенность действия, способная вызвать у зрителя «сериаль-
ную зависимость», является лишь третьим (вспомним противопо-
ложную картину на CNN). 

«Сквозной» жанр репортажа объясняется максимальным ко-
личеством слагаемых в его формуле. Ту же картину находим и в 
формуле выступления, которое в индустрии часто называют «пря-
мым репортажем» (кстати, эта формула является единственным 
случаем совпадения с CNN). Интересно, что прямая трансляция на 
отечественном канале сходна с формулой интервью и занимает 
промежуточное положение между выступлением и репортажем. 
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3.6. Критерии отбора информации на телеканале «Россия 24»

Какие же критерии используются для отбора информации на 
российском канале? Какими качествами должна обладать новость, 
чтобы пройти в эфир федерального информационного телеканала?

Во-первых, отметим, что на канале «Россия 24» объем зару-
бежных новостей значительно выше, чем в эфире западного инфор-
мационного канала – 24% (табл. 32). При этом нет явной тенденции 
к «русоцентричности» (материалы, косвенно связанные с интере-
сами РФ, составляют лишь пятую часть международных новостей). 
Географически и тематически подборка международной информа-
ции довольно широка (обращение Барака Обамы к Конгрессу, арест 
паралимпийца Оскара Писториуса по подозрению в убийстве сво-
ей подруги в ЮАР, дрейфующий в Мексиканском заливе круизный 
лайнер, ситуация в Сирии, нововведения МОК и др). Конечно, при 
масштабных мировых событиях (крупные теракты, выборы в США 
и т. д.) объем зарубежной информации может увеличиваться.

Таблица 32 

Соотношение домашних и зарубежных новостей
(в % к общему числу материалов)

Домашние
Зарубежные

Мировые Русоцентричные
76 19,5 4,5

Проанализируем эфир «России 24» по основным тематиче-
ским категориям. Вот какие новости составляют категорию «поли-
тика»:

• новые назначения в правительстве,
• встречи (рабочие и официальные), заседания и выступления 

президента, премьер-министра,
• вопросы международной политики (например, ядерные испы-

тания в КНДР, обращение Обамы к Конгрессу),
• отчеты о работе Государственной Думы, деятельность депута-

тов Госдумы,
• нововведения в законодательстве,
• политические новости бывших союзных республик.
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В категории «стихийных бедствий» – информация о событиях, 
которые потенциально могут угрожать жизни зрителей (в частно-
сти, падение метеорита в Челябинске), о катастрофах или авариях с 
летальным исходом (авиакатастрофы, взрывы в шахтах и т. д.). Это 
форс-мажорная информация, имеющая высокую степень срочности.

В категории «криминал»:
• информация о преступлениях различного характера (включая 

взятки и хищения),
• расследование ранее совершенных преступлений, аварий 

(например, расследование крушения теплохода «Булгария»),
• террористические акты, деятельность радикальных группировок,
•  судебные разбирательства (вынесение приговора в деле о по-

жаре в клубе «Хромая лошадь»),
• крупные международные преступления и расследования (поис-

ки полицейского-убийцы Дорнера в США). 
В категории «общество» можно выделить:

• некрологи,
• информацию о насущных социальных проблемах и реформах 

(реформа ВАК, иммиграционный патруль, необходимость уста-
новки светофора на линии Сапсана и др.),

• значимые исторические события международного масштаба 
(отречение Папы Римского),

• знаменательные даты, праздники и культурные традиции (день 
памяти воинов-интернационалистов, Новый год у буддистов в 
России),

• мелкие происшествия без жертв или аварийные ситуации (часто 
им присущи необычность и/или зрелищность, например: из-за 
неисправной двери из маршрутного такси выпадают пассажиры; 
во Франции во время поездки за продуктами в автомобиле от-
казывают тормоза, и водитель оказывается в Бельгии).
Категории науки, культуры и спорта оказываются довольно уз-

кими. В них попадают сообщения о некоторых соревнованиях, де-
ятельности МОК, подготовке к Олимпийским играм и чемпионату 
мира по футболу, информация о научных экспедициях и космиче-
ских явлениях (сближение астероида с Землей), юбилейные даты 
(к примеру, 140-летие со дня рождения Ф. И. Шаляпина).

Таким образом, для канала «Россия 24» можно обозначить 
следующие критерии отбора информации (для сравнения кри-
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терии, совпадающие с критериями CNN, выделены полужирным 
шрифтом):

1) Масштабные форс-мажорные или криминальные события, 
потенциально угрожающие жизни или здоровью зрителей, облада-
ющие зрелищностью, часто являющиеся трагическими.

2) Важные события мирового масштаба.
3) Важные события федерального масштаба.
4) Официальная кремлевская хроника.
5) Официальная хроника Государственной Думы.
6) Значимые политические события России и ближнего зару-

бежья. 
7) Политические события, способные непосредственно изме-

нить условия жизни россиян.
8) Актуальные проблемы, вызывающие общественную дис-

куссию.
9) Потребительская информация, способная качественно из-

менить благосостояние зрителей (экономика, законодательство).
10) Истории о преступлениях, мошенниках и судебных про-

цессах в России и мире, способные вызвать эмоциональную оцен-
ку зрителей и «сериальную зависимость».

11) Жизнь общества в развитии: памятные и знаменательные 
даты, культурные традиции, некрологи.

12) Необычная информация, вызывающая высокий челове-
ческий интерес.

Как видно, девять из 12 критериев «России 24» полностью или 
частично совпадают с критериями CNN. Основные отличия от аме-
риканского аналога заключаются в:

1) отсутствии информации о скандалах и сенсациях (в особен-
ности о сексуальных скандалах),

2) значительной доле официоза – информации о ежедневной 
работе президента, правительства и Государственной Думы, не всег-
да имеющей непосредственное влияние на благосостояние зрителя,

3) более широком охвате международной информации, не 
имеющей непосредственного отношения к интересам России. 

Культурная, спортивная информация, информация о научных 
достижениях и исследованиях представлена слабо. Парадоксаль-
но, но в этой же категории оказывается и медицинская информа-
ция (потенциально способная вызвать у зрителя прямой интерес). 
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Низкий процент содержания научной (и фактическое отсутствие 
медицинской) информации можно объяснить сложностью воспри-
ятия и ограниченной зрелищностью. А низкий процент спортивной 
информации можно объяснить наличием федерального специали-
зированного спортивного канала («Матч ТВ»). 

В целом, содержание эфира «России 24» обладает высокой 
официозностью и низкой эмоциональностью и обсуждаемостью. 
Иными словами, новости отечественного канала больше относят-
ся к разряду тех, о которых «надо знать», а не тех, которые «инте-
ресно обсуждать». Заметим, что присутствие официальной прави-
тельственной хроники вполне логично на государственном канале. 
Здесь также следует учесть положение канала в рейтинге – этот 
фактор для российского государственного канала, являющегося ча-
стью крупного медиахолдинга, не является столь существенным. 
Реклама не является основным источником дохода «России 24», со-
ответственно, содержание не преследует главной целью увеличе-
ние рейтинга. Этим объясняется отсутствие сенсационности и лишь 
слабое присутствие фактора незавершенности действия.

§ 4. Выводы по жанровым 
и тематическим преференциям 

западного информационного телеканала

1. Общая система жанров американского канала отличается 
широким спектром. Наиболее популярным жанром является ин-
формационное сообщение.

2. Существенным характерным признаком является популяр-
ность интервью (и смежных с ним жанров комментария, дискуссии, 
беседы) и выступлений, что ведет к высокой степени присутствия 
«говорящих голов» (talking heads) на экране (корреспондентов, экс-
пертов, аналитиков, гостей). Совместная доля интервью и высту-
плений (по количеству выходов в эфир) почти равна доле инфор-
мационных сообщений. Это делает информационные программы 
американского канала разговорными и приближенными по стилю к 
разговорному радио (talk radio). Очевидно, что хронометраж разго-
ворных жанров (интервью, выступлений, комментария, дискуссии и 
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др.) во много раз превышает хронометраж информационных сооб-
щений и репортажей. Время эфира, которое уходит на обсуждение, 
анализ, комментарий, с одной стороны, позволяет глубже вникать в 
суть происходящего, с другой – приводит к снижению информатив-
ности канала по широте новостного охвата. Заметим, что такая же 
тенденция характерна и для конкурентов CNN (Fox News, MSNBC). 
В условиях высокой конкуренции частный коммерческий канал CNN 
делает ставку на прямой эфир и непосредственное присутствие на 
месте события, а также пытается удержать внимание зрителя раз-
говорными жанрами и словесными баталиями. 

3. В эфире CNN есть примеры взаимопроникновения жанров: все 
более размытыми становятся границы между интервью и коммента-
рием, выступлением и репортажем или выступлением и интервью. 

4. Среди жанровых инноваций канала можно выделить «ин-
формационный фельетон», сочетающий в себе черты информаци-
онной группы и художественной публицистики. Вопрос о жанровой 
самостоятельности должен пройти проверку временем.

5. В тематических категориях для CNN очевидна ставка на кри-
минальную тематику (треть типовой выборки). Наука и культура, 
экономика и бизнес, спорт в рамках основных информационных 
выпусков освещаются неглубоко и, как правило, в форме информа-
ционного сообщения. 

6. В жанрах длинного формата (интервью, комментарий, дис-
куссия, беседа, выступление, обозрение, репортаж) на канале CNN 
вновь доминирует криминальная тематика. 

7. Подтверждается связь между тематикой новостного материа-
ла и жанром, в котором он предлагается зрителям информационного 
телеканала. Выявить и объяснить эту связь можно через основные 
слагаемые предлагаемых в данном пособии формул – срочность, 
незавершенность действия и утилитарность новости. 

8. Для CNN характерен приоритет незавершенности действия, 
способной вызвать у зрителя «сериальную зависимость», над срочно-
стью (что приводит к преобладанию сенсационности в эфире канала). 

9. Основным компонентом новостных материалов является 
утилитарность информации, напрямую апеллирующая к привлече-
нию зрительского внимания за счет «полезности» информации или 
удовлетворения любопытства. Как правило, утилитарностью обла-
дают материалы социальной и политической тематики.
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§ 5. Выводы по жанровым 
и тематическим преференциям 

российского информационного телеканала

1. Общий спектр жанров, представленных в информацион-
ных выпусках российского новостного канала, не слишком широк. 
Наиболее популярным жанром является информационное сооб-
щение.

2. В условиях низкой конкуренции ставка государственного ин-
формационного канала сделана на меньшую степень аналитично-
сти. Это достигается, во-первых, использованием информационных 
сообщений и репортажей в качестве доминирующих жанров. Во-
вторых, отсутствием таких аналитических жанров, как коммента-
рий, беседа и дискуссия, в информационных выпусках «России 24». 
В-третьих, преобладанием событийных репортажей над тематиче-
скими. Это можно объяснить двумя возможными факторами: от-
сутствием необходимости привлекать и удерживать внимание зри-
теля в условиях низкой конкуренции (зритель не имеет выбора и 
смотрит то, что ему покажут) либо пропагандой, присущей любому 
государственному каналу (подготовленная речь проходит проверку 
на соответствие вещательной политике канала). Более достовер-
ной, наверное, следует считать первую версию, так как пропаганда 
возможна в любом жанре, включая разговорные. 

3. Эфир российского канала отличается относительной чисто-
той жанров, их низкой диффузией. Границы между интервью, ре-
портажем, выступлением являются отчетливыми. 

4. Среди жанровых инноваций – «информационная зарисов-
ка», сочетающая в себе черты информационной группы и художе-
ственной публицистики. Вопрос о ее жанровой самостоятельности 
должен пройти проверку временем.

5. В эфире государственного информационного канала с низ-
кой конкуренцией отсутствует явная ставка на развлекательную со-
ставляющую информационного вещания.

6. В основных тематических категориях (криминал, общество, 
политика, форс-мажор) для «России 24» очевидно преобладание 
(треть выборки) политики (в основном это кремлевская хроника). 
Наука и культура, экономика и бизнес, спорт в рамках основных ин-



формационных выпусков освещаются неглубоко и, как правило, в 
форме информационного сообщения. 

7. В жанрах длинного формата (интервью, выступление, обо-
зрение, репортаж) на канале «Россия 24» в равном соотношении 
доминируют политика, общество, форс-мажор. 

8. Из основных жанрообразующих компонентов – срочность, 
незавершенность действия и утилитарность новости – для «России 
24» наименее активным оказался компонент незавершенности 
действия. Этим можно объяснить низкую степень сенсационности 
в эфире канала. 

9. Основным компонентом новостных материалов является 
утилитарность информации, напрямую апеллирующая к привлече-
нию зрительского внимания за счет «полезности» информации или 
удовлетворения любопытства. Как правило, утилитарностью обла-
дают материалы социальной и политической тематики. 

10. Критерии отбора новостных материалов в эфир российско-
го канала во многом сходны с американским. Основным отличием 
оказывается высокая степень официоза и кремлевской хроники для 
«России 24» (при очень низкой доле подобного рода информации 
на CNN) и высокая степень сенсационности и эмоциональности на 
CNN (с противоположной картиной на отечественном канале).
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Глава 4
ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕЛЕКАНАЛА

§ 1. Языковая модель телеканала: 
что это значит?

Важной характеристикой творческого уровня и конкуренто-
способности телеканала можно считать его стилистическую харак-
теристику, для которой будем использовать интегральный термин 
«языковая модель».

Сначала выясним, что мы будем понимать под самой «моде-
лью». В научной литературе встречаются несколько определений 
этого термина. Так, лингвистический энциклопедический словарь 
приводит два определения «модели» (в языкознании): 1) «искус-
ственно созданное лингвистом реальное или мысленное устрой-
ство, воспроизводящее, имитирующее своим поведением (обычно 
в упрощенном виде) поведение какого-либо другого («настоящего») 
устройства (оригинала) в лингвистических целях; 2) образец, слу-
жащий стандартом (эталоном) для массового воспроизведения»1. 
В других источниках также находим: «схема или образец какой-
либо языковой единицы, показывающие последовательное рас-
положение составляющих ее частей»2; «схема, образец, механизм 
закономерного построения, расположения языковых единиц, спо-
собных к регулярному воспроизведению в речи»3. 

Языковая модель определяется как «языковое образование, 
состоящее из постоянных элементов, объединенных закономерной 

1 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 304–305.
2 Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терми-
нов.– М., 2003. – С. 206.
3 Тихонов А. Н., Хамимов Р. И., Журавлева Г. С. Энциклопедический словарь-спра-
вочник лингвистических терминов и понятий. – Т. 1. – М., 2008. – С. 110.
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связью, которые могут быть выражены символами»4. В нашем ис-
следовании под языковой моделью определенного телеканала мы 
будем понимать образец, или шаблон, служащий для создания 
медиатекстов данного канала и отражающий основные сти-
листические, лексические и грамматические тенденции подго-
товленной и живой телевизионной речи, объединенные законо-
мерной связью. 

Основными пластами модели, которые мы рассмотрим, яв-
ляются лексико-стилистический и грамматический. Фонетический 
пласт во многом отражает физиологические характеристики лично-
сти в эфире5. В круглосуточном эфире CNN можно услышать множе-
ство акцентов (помимо стандартного американского, классический 
британский, австралийский, южноафриканский и др.). Особенно-
сти произношения и презентации текстов варьируются у каждого 
ведущего. Мы опустим детальный анализ фонетической составля-
ющей языковой модели. Сосредоточимся на письменном тексте 
(т. е. тексте сообщения, читаемого в эфире ведущим, или тексте вы-
ступления или репортажа корреспондента). Он подлежит неодно-
кратной рециркуляции, пишется для канала в целом, поэтому явля-
ется показательным и отражает специфику модели канала.

Основными определяющими категориями языковой моде-
ли канала являются: время (историческая эпоха), политика канала 
(явно или неявно выраженная) и личность (в данном случае веду-
щий или корреспондент, чью речь зритель слышит в эфире). Доба-
вим к этому еще и жанровые характеристики, которые мы уже рас-
смотрели.

Понятия языка и речи в научных исследованиях часто разгра-
ничены: язык понимается как код, а речь – его реализация6. Под 
телевизионным языком исследователи часто понимают триедин-
ство слово–изображение–звук7. Под телевизионной речью – только 
его первую составляющую8. В нашем анализе языковой модели мы 

4 Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий. – М., 
2009. – С. 362.
5 Вещикова И. А. Орфоэпия: основы теории и прикладные аспекты. – М.: Флинта; 
Наука, 2007. – С. 144.
6 Лингвистический энциклопедический словарь. – С. 414.
7 См., например: Светана С. В. Телевизионная речь. – М., 1976. 
8 См., например: Ковальчук Г. Л. Телевизионная речь: особенности формирования // 
Вестн. Воронежск. ун-та. Сер. Филология. Журналистика. 2008. – № 1. – С. 67– 71.
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будем рассматривать речь и язык как «единый феномен»9. Подго-
товленная речь в рассматриваемых нами медиатекстах является 
продуктом профессионального коллективного сознания: как уже 
отмечалось, в создании текстов принимают участие сценаристы, 
редакторы, иногда ведущие и корреспонденты. Она всецело ориен-
тирована на письменный текст, читаемый ведущим с телесуфлера. 
Неподготовленная речь в большей степени отражает индивидуаль-
ный опыт конкретного ведущего или корреспондента.

Принадлежность языка СМИ в целом и радио- и телевизион-
ной речи в частности к публицистическому стилю (или, по опре-
делению Г. Я. Солганика, стилю массовой коммуникации) не вы-
зывает сомнений10. Некоторые исследователи выделяют радио- и 
телевизионную речь в особую группу устно-разговорного типа 
современного литературного языка, считая ее ориентированной 
на письменный текст, но при этом живая речь корреспондентов и 
комментаторов «не чужда непринужденности и «непрофессио-
нальности», разговорности»11. Мы сосредоточимся не на стиле те-
левизионной речи в целом, а лишь на стиле круглосуточных телеви-
зионных новостей (западных и – далее – отечественных) как одной 
из составляющих телевизионной речи. 

Итак, приступим к детальному исследованию конкретных пла-
стов языковой модели телеканалов по следующим параметрам:

1) лексико-стилистический: стилистическая и эмоциональ-
но-экспрессивная окраска, метафоризация, фразеология, речевые 
штампы и канцеляризмы, лексическая сочетаемость, избыточность 
и недостаточность; 

2) морфологический: соотношение частей речи, превалирую-
щие грамматические категории и особенности их употребления; 

3) синтаксический: структура предложений, синтаксические 
средства создания экспрессии, стилистические фигуры.

Схематично каждый уровень языковой модели западного и 
российского информационного телеканала изображен на рисунках 
в приложении 1–6 в конце данной работы.

9 Лингвистический энциклопедический словарь. – С. 414. 
10 См., например, работы М. В. Зарвы, Г. Я. Солганика, М. П. Сенкевич и др.
11 Лаптева О. А. Теория современного русского языка. – М.: Высш. шк., 2003. –  
С. 278.
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§ 2. Лексико-стилистический аспект 
языковой модели западного телеканала

2.1. Стилистическая окраска

Телевизионная речь западных информационных телеканалов 
кажется разговорной и простой. Но оказывается, лексика телека-
нала CNN в основном (почти 98%) нейтральна. Более того, процент 
разговорного пласта совсем невысок (табл. 33). 

Таблица 33 

Стилистическая окраска лексики телеканала CNN 
(в % к общему количеству слов)

Разговорная Книжная Специальная Официальная Нейтральная

0,7 0,05 1,1 - 98

Наибольшая плотность разговорной лексики на CNN наблю-
дается в информационных фельетонах, прямых включениях и ре-
портажах. Более 20% всего разговорного пласта канала встречается 
(по вполне объяснимым причинам) в неподготовленной речи (вы-
ступлениях и комментариях). На них же приходится половина всей 
книжной лексики и более 20% специальной. Результаты подробно-
го анализа процентного соотношения окрашенной лексики внутри 
каждого жанра отражены в таблице 34. «Шпигели»12 программ и 
анонсы, а также подводки (к репортажам, выступлениям, интер-
вью, комментариям) мы будем рассматривать отдельно, так как эти 
медиатексты содержат в себе элементы языка рекламы – интригу, 
обещание зрителю, некую сенсационность. Принадлежность анон-
12 «Шпигель» (в англ. терминологии «шапка» (open)) – телевизионный профес-
сионализм, означающий анонс в начале новостной программы, состоящий из ее 
главных элементов. Содержит яркий видеоряд и краткий закадровый текст, иногда 
лайфы и синхроны, вместе составляющие информационное меню предстоящего 
выпуска. В нашем исследовании отличаем от анонса (англ. tease(r)), который рас-
положен в конце блоков информационного выпуска, перед рекламой, с помощью 
яркого видеоряда и других элементов рассказывает о том, что зрителю предстоит 
увидеть далее в программе. 
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са к самостоятельному речевому жанру уже доказана в отечествен-
ных исследованиях, поэтому телевизионные анонсы и шпигели 
(а также подводки) мы тоже можем считать представителями дан-
ного малого жанра13. 

Таблица 34 

Стилистическая окраска лексики CNN (по жанрам)
(в % к общему количеству слов в жанре)

Жанр
Разговорная Книжная Специальная

Устар.
Разг. Жарг. Книж. Высок. Ирон. Термин Проф.

Инф.
сообщение 0,8 - - 0,03 - 1,3 - 0,03

Репортаж 0,5 - - - - 1 0,07 -
Инф. 
фельетон 4 - - 0,2 0,2 2 - 1

Шпигель, 
анонс 0,5 0,2 - - - 0,2 - -

Подводка 1 - - - - 0,3 - -
Выступл. 0,6 - 1 - - 0,8 0,03 0,07
Коммент. 0,2 - - - - 1,7 - -

Распределение стилистически окрашенной лексики в подго-
товленной речи в целом и живой речи выглядит так:

Таблица 35 

Стилистическая окраска в подготовленной и живой речи на CNN 
(в % от общего объема)

Лексика
Разговорная Книжная Специальная

Устар.
Разг. Жарг. Книж. Высок. Ирон. Тер-

мин Проф.

ПР 0,5 0,02 - 0,01 0,007 0,7 0,01 0,03
ЖР 0,2 - 0,03 0,007 - 0,4 0,007 0,01

13 Ковальчукова М. А. Анонс как речевой жанр (на материале интернет-дискурса) // 
Вестн. Челябинск. ун-та. Сер. Филология. Искусствоведение. – 2008. – № 30.
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Итак, в отношении стилистической окраски наиболее разго-
ворным жанром CNN является «информационный фельетон». Он 
же оказывается наиболее насыщенным специальной лексикой. 
Приближены к разговорному стилю и подводки с выступлениями. 
Комментарии, репортажи и информационные сообщения содер-
жат наибольшую долю терминов и профессионализмов. Отметим, 
что непосредственно книжная лексика встречается только в высту-
плениях корреспондентов. 

Остановимся немного подробнее на терминах и профессио-
нализмах в языковой модели CNN. Г. Я. Солганик в работе «Лексика 
газеты» характеризует специальную лексику как отражение вре-
мени: по ней можно составить картину о том, какие науки доми-
нируют в рассматриваемый период. Так, в 1960–1980-е гг. в языке 
советской прессы доминировали термины и профессионализмы из 
области физики, биологии, медицины, причем использовались они 
как в прямом, так и в переносном значении14. Анализ специальной 
лексики в эфире канала CNN тоже стал отражением американских 
приоритетов: 46% специальной лексики является юридической 
(felony – уголовное преступление, фелония), 27% – медицинской 
(colonoscopy – колоноскопия), 9% – военной (the trigger – спусковой 
крючок) (рис. 6). Среди других профессиональных категорий найде-
ны (в порядке убывания): политическая, спортивная, радио, кино и 
телевидения, финансовая, церковная, литературная (всего в одном 
случае). Высокое присутствие юридической лексики еще раз под-
тверждает популярность криминальной тематики в эфире канала. 
Заметим, что специальная лексика на CNN нечасто подвергается 
метафоризации. Из всех рассмотренных терминов и профессиона-
лизмов (146) только четыре употреблялись в переносном значении: 
три военных (to trigger, a bomb, exploding) и один литературный 
(saga). 

14 Солганик Г. Я. Лексика газеты. 
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Рис. 6. Специальная лексика на канале CNN 

Малый пласт лексики (0,1% от общего объема) составляют не-
ологизмы и окказионализмы, присутствие которых вполне харак-
терно для английского публицистического стиля15.

На CNN в данной группе можно выделить: 
- окказионализмы с единичным контекстным употреблением 

(26%);
- окказионализмы, обретающие распространенное употребле-

ние или не требующие пояснений (37%);
- термины, пришедшие в литературную норму из Интернета и 

социальных медиа, не требующие пояснений (37%). 
Первый тип окказионализмов использовался для создания 

языковой игры в жанре информационного фельетона. Так, напри-
мер, в фельетоне о скандальном выступлении певицы Майли Сай-
рус на церемонии вручения музыкальных премий для того, чтобы 
подчеркнуть провокационный характер выступления, используется 
слово proshocka  ve (прошокационный), возникшее путем слияния 
provoca  ve (провокационный) и shocking (шокирующий). В фелье-
тоне об огромном бутерброде в «Макдональдс» используется сло-
во mcnausea  ng (мактошнотворный). Очевидно, что вне контекста 
15 Гуревич В. В.  English Stylistics. Стилистика английского языка: учеб. пособие. – М.: 
Флинта; Наука, 2008.
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эти слова не имели бы смысла. Они относятся к принципиально не-
кодифицируемой норме. 

Вместе с тем в медиатекстах CNN используются и слова, 
когда-то возникшие как окказионализмы, но употребляющиеся в 
языке СМИ настолько часто, что их семантика уже не требует разъ-
яснения. Яркий пример в данной группе – Obamacare, возникшее 
путем слияния Obama (Обама) и healthcare (здравоохранение) (в 
русском варианте «Обамакер» – реформа здравоохранения, обе-
щанная и проведенная президентом Обамой). К этой же группе 
мы относим окказионализмы, которыми стали новые части речи, 
образованные на основе вполне понятных общеупотребитель-
ных воплощенных норм. Например, существительное refi nancer 
не закреплено в словарях, но глагол to refi nance (рефинансиро-
вать) является реализованной литературной нормой и помогает 
понять смысл новообразованного существительного (тот, кто ре-
финансирует). Окказионализмы первого и второго типа составля-
ют почти половину (47%) невоплощенной нормы в языковой мо-
дели CNN.

Наконец, к неологизмам, пришедшим в литературную норму 
из Интернета и социальных медиа, отнесем слова типа: to tweet, 
to text, to message, # (hash). Все они имеют отношение к деятель-
ности в соцсетях или отправке СМС. Многие из них были допу-
щены в воплощенную норму совсем недавно (к примеру, tweet 
как существительное и глагол в значении «опубликовать пост в 
“Твиттере” было занесено в Оксфордский словарь только в июне 
2013 г., т. е. на момент употребления его в эфире CNN (04.02.2013 г.)
все еще являлось невоплощенной нормой)16.  

Отметим также, что 80% невоплощенной нормы сосредоточе-
но в подготовленной речи (в основном в информационных сообще-
ниях и «информационных фельетонах»), 20% – в живой (рис. 7).

16 Режим доступа: http://www.digitaltrends.com/social-media/tweet-is-now-officially-
a-word-in-the-oxford-english-dictionary/#!yYpZd (дата обращения: 08.03.2014).
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Рис. 7. Соотношение невоплощенной нормы в подготовленной 
и живой речи на канале CNN

Как видно, среди рассмотренного самого проницаемого (а сле-
довательно, подвижного) пласта лексики американского информа-
ционного канала нет ни одного иностранного заимствования.

2.2. Экспрессия

Экспрессивность и эмоциональность как неотъемлемые чер-
ты публицистического стиля неоднократно отмечались многими ис-
следователями, чьи работы мы уже упоминали (см. главу 1). 

Экспрессивность и эмоциональность, как правило, создают-
ся лексико-фразеологическими и синтаксическими средствами. 
Исследуя лексический компонент экспрессии, мы обнаружили в 
языковой модели CNN оценочную лексику, использование пере-
носных значений (тропеистику, в частности метафоризацию), ис-
пользование разговорной лексики как средства экспрессии и оцен-
ки, использование идиом. При этом около 97% лексики является 
абсолютно нейтральной (употребляется в прямом значении и не 
имеет ни оценки, ни стилистической окраски).

Около 1,6% лексики в модели CNN является оценочной. Не-
удивительно и вполне ожидаемо то, что наибольшая концентра-
ция оценочных слов наблюдается в информационных фельетонах 
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(почти 10%). Остальные результаты анализа несколько удивили: 
почти равная плотность обнаружена в информационных сообще-
ниях, репортажах, подводках и выступлениях, а наименьшая – 
в комментариях (где по условиям жанра оценочная лексика была 
бы уместной). 

97% оценочной лексики является коннотативной (deligh  ul 
(восхитительный), brave (смелый), killer (убийца)), 3% – нейтраль-
ной в переносном значении (т. е. нейтральные слова в основном 
значении, которые при употреблении в переносном получают 
качественно-эмоциональный оттенок17, например dark (темный) 
в сочетании dark view of what’s ahead (мрачный взгляд на буду-
щее)). В целом, более 20% всей оценочной лексики употребляется 
в неподготовленной речи, чуть менее 80% – в подготовленной 
(табл. 36).

Таблица 36

Оценочная лексика на канале CNN (по жанрам)

Жанр
Общая доля, 

% на жанровый 
объем

Коннотативная 
окраска, % 

Нейтральная 
в переносном 
значении, %

Инф. сообщение 1,7 96 4
Репортаж 1,5 93 7
Инф. фельетон 9,7 97 3
Шпигель, анонс 0,9 100 -
Подводка 1,8 100 -
Выступление 1,2 100 -
Комментарий 0,8 100 -

Использование оценочных прилагательных в качестве эпите-
тов (типа tragic accident (трагическая авария)) является ошибкой, 
компрометирующей объективность сообщения. Об этом пред-
упреждают многие американские учебники тележурналистики18. 
Тем не менее прилагательные такого типа в языковой модели CNN 
найти можно. Более того, они составляют 29% всей оценочной лек-

17 Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. – М.: 
Айрис-пресс, 2013. 
18 Stephens M. Broadcast News. – Belmont, 2005. – С. 56.
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сики. Это выражения типа horrible side eff ects (ужасные побочные 
эффекты), terrifying video (ужасающее видео), tragic shoo  ng (тра-
гическое убийство) и др. Из них треть сконцентрирована в непод-
готовленной речи, треть – в «информационных фельетонах» (где 
можно говорить об уместности и даже необходимости прямой ав-
торской оценки) и еще одна треть – в репортажах, информацион-
ных сообщениях, подводках и шпигелях.

Очевидно, что, с одной стороны, они являются эмоционально-
экспрессивным средством, но с другой – открытой субъективной 
оценкой подрывают журналистскую позицию независимого на-
блюдателя и создают сенсационность с целью привлечения внима-
ния зрителя. Их использование в текстах газет и информационных 
агентств вопреки официальным ограничениям было замечено еще 
в 70-е гг.19

В целом, 56% оценочной лексики оказалось отрицательной, 
26% – положительной и 18% – модальнооценочной20. 

Среди примеров положительно-оценочной лексики: epic (эпи-
ческий), beloved (любимый), great (великолепный), good news (хо-
рошая новость). Отрицательно-оценочной: murder (убийство), anger 
(злость), inferno (ад), gunman (вооруженный бандит). Модально-
оценочной: vic  m (жертва), in poor shape (в плачевном состоянии), 
unfair (несправедливый), tragedy (трагедия).

Тропеистика. Около 99% лексики в эфире CNN употребляет-
ся в прямом значении. Доля переносных значений – лишь 0,8%. 
При этом наибольшая концентрация переносных значений зафик-
сирована (вполне ожидаемо) в «информационных фельетонах» 
(2,5%) и репортажах (1,5%). В этих жанрах в авторской речи с по-
мощью экспрессивных средств (и метафоризации в частности) вы-
ражается отношение журналиста к происходящему. Вместе с тем 
выступления и комментарии, также являющиеся авторской речью 
(но уже неподготовленной), содержат лишь 0,4% слов в перенос-
ном значении. 

19 Haškovec S., First J. Introduction to news agency journalism. – Prague, 1972. (Цит. 
по: Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988.)
20 Для модальнооценочной лексики мы используем определение Г. Я. Солганика и 
выделяем косвенное выражение оценки, т. е. случаи, где оценочные слова харак-
теризуют «отношение не к тому, что непосредственно обозначено ими, а к тому, 
что связано в действительности с обозначаемой реалией»: см.: Г. Я. Солганик. Лек-
сика газеты. 
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Рассмотрим подробнее метафоры по такому сопряженному 
показателю, как частотность и экспрессивность, ответим на вопрос 
о том, что подвергается метафоризации, и постараемся оценить ка-
чество журналистского креатива. 

В модели CNN метафоры разнообразны: от стертых метафор, 
переходящих в разряд клише, до авторских, оригинальных. К первым 
отнесем метафоры типа fountain of youth (эликсир молодости), to raise 
ques  ons (поднимать вопросы). Их частое употребление в СМИ давно 
аннулировало былую оригинальность и перевело в разряд низкокаче-
ственных. Они составляют около 11% рассматриваемого пласта.

15% метафор являются образцом оригинальности, высокого 
уровня владения английским языком телевидения. Так, в информа-
ционном сообщении о растущих ценах на бензин на фоне видеоря-
да автозаправочных станций говорится о том, что американцы «вы-
качали 4% своих доходов» (pumped out 4% of our incomes). 

Среди источников21 метафоризации находим (в низких соотно-
шениях): 

- военную тематику (циклон в прогнозе погоды называют 
coastal bomb (прибрежной бомбой), а популярность индустрии 
омолаживания «взрывающейся» (exploding)) – 8%, 

- кулинарную (to melt hearts (растопить сердца)) – 5%, 
- животную (подозреваемого похитителя детей называют pre-

dator (хищником)) – 3%, 
- литературную (неразрешенное дело об убийстве корреспон-

дент называет «завораживающей сагой» (mesmerizing saga)) – 2%.
Помимо метафоры, для создания словесной образности на 

CNN используются и другие тропы. Например, метонимия и си-
некдоха (forgive me, America (прости меня, Америка)), гипербола 
(a world of problems (целый мир проблем)), литота (in split seconds 
(в доли секунд)) и – в «информационном фельетоне» – ирония (like 
all great pioneers (как все великие пионеры) о человеке, который 
создал бутерброд из всего меню в «Макдональдс»).

Еще одним средством экспрессии является разговорная лек-
сика. В этой группе превалирует бытовая тематика (27% от обще-
го объема разговорной лексики). К примеру, cop («коп», полицей-
ский), gas (бензин), dude (парень). 
21 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: пер. с англ. / под 
ред. А. Н. Баранова. – М., 2004.



119

Другой важной тематикой разговорной лексики (12%) являет-
ся криминально-юридическая: gunman (вооруженный бандит), to 
snatch (схватить и похитить). 

Экспрессия в данной группе достигается приближением к зри-
телю как в отношении бытовых реалий, так и в отношении языка. 

Наконец, в качестве эмоционально-экспрессивного средства 
используются фразеологизмы (или идиомы). На CNN их доля не 
очень высока – 0,4% от общего объема лексики. 70% идиом прихо-
дится на подготовленную речь, 30% – на неподготовленную. Среди 
примеров фразеологизмов в языковой модели CNN: to put on the 
spot (поставить в затруднительное положение), a great sport (чело-
век что надо), right on the money (прямо в точку). 

Как видно из таблицы 37, на CNN идиомы неравномерно рас-
пределены по жанровым категориям. Их относительно низкую 
концентрацию в информационных сообщениях можно объяснить 
сниженной информационной нагрузкой. В 25-секундном информа-
ционном сообщении надо успеть упомянуть основную фактологи-
ческую информацию, поэтому в эфирное время не всегда уместится 
фразеологический оборот. «Информационный фельетон», напро-
тив, часто основан на событии или факте, которые зрителю уже из-
вестны. Основная задача этого жанра – указание на недостатки и 
их ироничная оценка. И нет такой ограниченности в хронометраже. 
Соответственно, выше доля идиом. 

Таблица 37 

Жанровое распределение фразеологических оборотов и единиц 
(в % от количества слов в жанре)
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0,1 1,2 2 0,9 0,08 0,4

Рассмотрим подробную типологическую классификацию в ис-
пользованных фразеологических средствах. Внутри данного пласта 
можно выделить:
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- фразеологические сращения (устойчивые сочетания, обоб-
щенно-целостное значение которых не выводится из значения со-
ставляющих их компонентов);

- фразеологические единства (устойчивые сочетания, обоб-
щенно-целостное значение которых отчасти связано с семантикой 
составляющих их компонентов);

- фразеологические сочетания (устойчивые обороты, значение 
которых мотивировано семантикой составляющих их компонентов, 
один из которых имеет фразеологически связанное значение);

- фразеологические выражения (крылатые выражения, посло-
вицы, поговорки)22; 

- фразеологические единицы (устойчивые выражения, общее 
значение которых не определяется непосредственно значением 
данного слова23; как правило, в толковых словарях выделены по-
метой ◊).

Таблица 38 

Типы фразеологизмов в языковой модели CNN
(в % от общего числа фразеологизмов)

Сращение Единство Сочетание Выражение Единица

33 22 6 4 35
 
Наибольшей популярностью в модели CNN пользуются фра-

зеологические сращения (они встречаются во всех жанровых ка-
тегориях) и единицы (обнаружены лишь в подводках, репортажах, 
информационных фельетонах и выступлениях). Наименее исполь-
зуемая группа – фразеологические выражения. Несмотря на «ци-
татное мышление»24, присущее современной культуре, крылатые 
выражения, пословицы и поговорки не находят ярко выраженно-
го применения в эфире. Соответственно, не возникает ощущения 
чрезмерного и безвкусного их употребления.

22 Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Указ. соч. – С .112–113.
23 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. – М.: Мир и образование, 
2013. – С. 15.
24 Сметанина С. В. Указ. соч. – С. 95.
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Приведем несколько примеров в каждом виде:
1) фразеологические сращения: to put on the spot (поставить в 

затруднительное положение), to be on top of the world (быть на вер-
ху блаженства), to take a stab at (сделать попытку в чем-либо), to get 
somebody’s goat (вывести из себя);

2) фразеологические единства: a great sport (человек что надо), 
to get taken (попасться), to drop out (выбыть из), to keep something 
close to the vest (держать что-либо в секрете); 

3) фразеологические сочетания: to steal the show (стать гвоз-
дем программы), poster boy (мальчик с рекламной обложки), to 
stand a chance (иметь шансы), elephant in the room ([не заметить] 
слона в комнате), 

4) фразеологические выражения: where there is smoke, there is 
fi re (нет дыма без огня), to get the last laugh (смеяться последним); 

5) фразеологические единицы: in the spotlight (быть в центре 
внимания), to get in trouble (попасть в беду), to get back on track 
(вернуться к теме/курсу), right on the money (прямо в точку).

Бывают случаи как намеренного, так и ненамеренного разру-
шения фразеологических оборотов. При намеренном разрушении 
происходит актуализация высказывания: poster grandpa (дедушка 
(вместо «мальчика») с рекламной обложки омолаживающих та-
блеток). Ненамеренное разрушение фразеологических оборотов 
встречается только в неподготовленной речи. Эти случаи совершен-
но очевидно являются речевыми ошибками. Например, ведущий в 
вопросе комментатору упоминает идиому to kick the can forward в 
значении «тянуть время в принятии решения». На самом деле за-
крепленной нормой является to kick the can down the road (дослов-
но: «футболить жестяную банку по дороге», а не «вперед»). Конеч-
но, такие случаи единичны.

Таким образом, несмотря на относительно низкое соотно-
шение со стандартом, экспрессия в языковой модели западного 
информационного телеканала создается многообразными сред-
ствами: оценочной лексикой, метафорами (как стертыми, так и 
авторскими), экспрессивной разговорной лексикой, фразеологиз-
мами и актуализированными случаями их употребления. Наличие 
авторских метафор делает лексический аспект языка CNN образ-
ным. В то же время использование оценочных прилагательных сни-



122

жает степень объективности и повышает степень сенсационности в 
языковой модели CNN. 

2.3. Стандарт

Снижают образность лексического уровня речевые клише, а 
также штампы и канцеляризмы. Их число в языковой модели CNN 
не слишком высоко – 0,3% от общего объема. 

Речевой штамп – слово или выражение, которое в прошлом 
выступало «в роли экспрессивного средства, но из-за неумеренного 
использования в речи потеряло выразительность и перестало вос-
приниматься как экспрессия»25. Канцеляризм – слово или оборот 
речи, характерные для официально-делового стиля. 

Термин «клише» в русской и английской стилистике требует 
особого внимания. Согласно «Лингвистическому энциклопеди-
ческому словарю», «клише» – понятие нейтральное, имеющее 
«информативно-необходимый характер» и относящееся к «целе-
сообразному применению готовых формул в соответствии с комму-
никативными требованиями той или иной речевой сферы»26, в то 
время как «речевой штамп» имеет негативно-оценочное значение. 
В сравнительных исследованиях функциональной стилистики мы 
находим синонимичные трактовки «штампа» и «клише»: «Штамп, 
клише, трафарет – готовый образец, которому слепо следуют. Часто 
с пометой “неодобрительно”»27. В англоязычных словарях «кли-
ше» толкуется как «стертая фраза или выражение» (a trite phrase or 
expression)28. 

В американских учебниках телевизионной журналистики 
разграничиваются понятия journalese (газетный штамп29) и cliché 
(штамп, избитая фраза30). Первое означает выработанный в течение 
многих лет вокабуляр журналистов, который употребляется (при-
чем чрезмерно) только журналистами. Например, слово fi re в об-
25 Солганик Г. Я, Дроняева Т. С. Стилистика современного русского языка и культура 
речи. – М.: ИЦ «Академия», 2002. – С. 103.
26 Лингвистический энциклопедический словарь. – С. 588–589.
27 Разинкина Н. М. Функциональная стилистика. – М.: Высш. шк., 2004. – С. 213.
28 The Merriam-Webster Unabridged Dictionary. – Режим доступа: http://www.
merriam-webster.com/dictionary/cliché
29 Англо-русский словарь Мюллера. – Режим доступа: http://slovarus.info/eng_m.
php  (дата обращения: 27.04.2016).
30 Там же.
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щем употреблении означает «пожар, огонь», а его журналистский 
эквивалент – blaze – встретить можно только в СМИ. Отмечается, 
что «чем больше журналисты погружаются в эксклюзивный вока-
буляр, тем меньше контакта их слова имеют со зрителем» (пер. с 
англ. – К.Ч.)31. Это важный посыл для исследования языковой мо-
дели канала как средства повышения его конкурентоспособности. 
Второе понятие («клише») означает любую «комбинацию слов, ко-
торая используется чрезмерно» и в результате такого чрезмерного 
использования потеряла свою экспрессивность32. Как видно, такая 
трактовка «клише» близка приведенной выше трактовке «штампа» 
в отечественной школе. У М. Монтгомери можно найти некоторое 
смешение обоих понятий: journalese – «клишированный стиль 
письма, который ассоциируют с журналистикой. Термин уничижи-
тельный, относящийся преимущественно к использованию стан-
дартных фраз, которые редко можно встретить вне журналистики» 
(пер. с англ. – К.Ч.)33.

В нашем исследовании в целях анализа лексики, являющейся 
«антиэкспрессией» и увеличивающей дистанцию между зрителем 
и журналистом, мы рассматриваем понятия, имеющие негатив-
но-оценочное значение: штампы и клише (в рассмотренной выше 
трактовке) в модели американского канала и речевые штампы и 
канцеляризмы в модели отечественного канала (об этом подроб-
нее далее).

Среди примеров штампов и клише в американской модели: 
iconic (иконический), tapped как синоним appointed (назначенный 
на должность), to fi ght a legal ba  le (вести правовую битву)34. 

Таблица 39 отражает жанровую концентрацию данного пласта. 
Наибольшая плотность сосредоточена в шпигелях, анонсах и репор-
тажах. Наименьшая – в информационных сообщениях. Доля клише 
и штампов в шпигелях и анонсах высока преимущественно за счет 
31 Stephens M. Указ. соч. – С. 26.
32 Там же. – С. 43–44.
33 Montgomery M. Language and Media: Key terms. – Режим доступа: https://www.
researchgate.net/profile/Martin_Montgomery3
34 В американских исследованиях не существует единого списка штампов и 
клише, поэтому мы использовали несколько источников: Stephens M. Broadcast 
News. – Belmont, 2005; Zinsser W. On writing well: an informal guide on writing non-
fiction. – New York, 1994; Lozada C. 200 journalism clichés – and counting // The 
Washington Post. – 27.02.2014. – Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/
news/opinions/wp/2014/02/27/the-outlook-list-of-things-we-do-not-say/
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конечных фраз details ahead, coming up next (их тоже мы относим 
к числу клише)35. Они составили более половины клише в данной 
категории. 

Таблица 39 

Жанровое распределение речевых штампов и клише на канале CNN 
(в % от общей доли штампов и клише)
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0,2 0,6 - 0,3 0,9 0,4 0,3
   
Итак, относительно низкое содержание штампов и клише и до-

вольно высокое качество метафор придают языковой модели CNN 
образность и экспрессивность.

2.4.  Лексическая сочетаемость, избыточность 
и недостаточность

Завершая анализ лексического пласта, коснемся нормативных 
параметров: лексической сочетаемости, избыточности и недоста-
точности36. В языковой модели CNN можно обнаружить лишь не-
многочисленные случаи лексической избыточности, ряд которых 
используется как стилистический прием усиления37 (как правило, 

35 Эти фразы пока не зафиксированы в использованных нами источниках, одна-
ко на многочисленных тренингах в редакции CNN неоднократно подчеркивалась 
стертость таких конструкций в начале анонса и нецелесообразность их чрезмерно-
го употребления. Вместо привлечения внимания зрителя они сигнализируют ре-
кламный блок и тем самым побуждают зрителя переключиться. 
36 Солганик Г. Я, Дроняева Т. С. Указ. соч. – С. 106–117.
37 Там же. – С. 112.
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с целью создания иронии или смыслового подчеркивания опре-
деленных фактов). Лексическая избыточность в модели CNN чаще 
проявляется в виде тавтологии, реже – как плеоназм38. Например: 
music legend known for making music (музыкальная легенда, извест-
ная своей музыкой), the president <…> using the power of the presi-
dency (президент <…> используя президентскую власть) и др. 

Такие случаи составляют 0,2% от общего лексического объема. 
Из них усиление использовалось в 12% случаев, а основную массу 
лексически избыточных единиц составляют тавтологические повто-
ры в подготовленной речи (46%). 

§ 3. Морфологический аспект языковой модели 
западного телеканала

Морфологический анализ языковой модели телеканалов мы 
будем проводить по следующей схеме: 

1) определим соотношение частей речи в телевизионных ме-
диатекстах, 

2) выявим особенности употребления основных грамматиче-
ских категорий и их использование для создания экспрессии.

Для начала вспомним ряд существенных отличий, существую-
щих в русской и английской грамматике. Во-первых, числительные 
в английском языке не являются самостоятельной частью речи 
(в зависимости от роли в предложении относятся к разряду при-
лагательных либо существительных). Ведутся дискуссии о возмож-
ности выделения частиц как отдельной части речи. Большинство 
исследователей не считают частицу частью речи. При исследова-
нии американских медиатекстов мы условно выделим числитель-
ное в отдельную грамматическую категорию. Частицы мы также 
выделим в отдельную группу, следуя пометам в словаре И. Р. Галь-
перина. 

Во-вторых, в английском языке отсутствуют краткие формы у 
прилагательных и страдательных причастий. 

Артикли остаются за рамками нашего исследования.
38 В разграничении тавтологии и плеоназма, составляющих лексическую избыточ-
ность, мы следуем Г. Я. Солганику и Т. С. Дроняевой (см.: указ. соч. – С. 112).
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3.1. Общая характеристика морфологической структуры CNN 

Морфологический анализ выбранных текстов американской 
модели обнаружил высокое (и почти равное) соотношение суще-
ствительных и глаголов и немного в меньшей степени местоимений 
(табл. 40). Это в целом соответствует выводам А. Д. Швейцера о гла-
гольном характере английских информационных текстов39.

Таблица 40 

Общее соотношение частей речи в модели CNN, %
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24 21 7,3 15,7 7,3 1,2 11,5 6,3 0,1 0,3

Отдельно выделим имена собственные и аббревиатуры. 
Их доля составляет 5%. Результаты более детального морфологи-
ческого анализа модели CNN с разбивкой по жанрам приведены в 
таблице 41.

Можно заметить относительно ровное жанровое распре-
деление ведущих частей речи. Так, доля существительных со-
ставляет 19–25%. Их наибольшее соотношение наблюдается в 
информационных сообщениях и репортажах, а наименьшее – 
в комментариях и «информационных фельетонах». Отметим, 
что доля атрибутивных существительных почти во всех жанрах в  
10 раз меньше.

39 Швейцер А. Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988. – 
С. 183.
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Таблица 41 
 Жанровое соотношение частей речи в модели CNN 

(в % от общего числа слов в жанре)

 Жанры
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Существительное 25 23,4 21,5 24 19 23,3 19,9 18,3 19
атрибутивное 
существительное 2,5 2,5 1,6 2,5 1,6 2,3 1,8 2 1,9

Глагол 18 16,5 16,5 17,5 19,5 17,7 19,8 22,4 20,8
причастия 1 и 2 2 3 2 1,8 3,2 2,2 0,9 0,9 0,9
герундий 0,5 0,3 1,4 0,7 0,3 0,6 0,04 0,2 0,1

Прилагательное 7 6,5 8 7,5 7,5 7,3 6,8 7,7 7,2
субстантивное 
прилагательное 0,03 0,2 0,3 0,04 - 0,08 0,2 - 0,1

Наречие 6 8,4 7,8 6,4 7 6,8 8,8 7,8 8,4
Местоимение 11,5 14 14 13 17,3 13,4 17 17,5 17,2

субстантивное 
местоимение 0,6 1,2 0,5 0,5 0,8 0,7 1,3 1,9 1,6

Числительное 1,7 1,1 0,7 1,3 0,3 1,2 1,5 0,8 1,3
Предлог 12,8 11,6 12 12,4 9,8 12 10,5 10,6 10,5
Союз 5 5 6,5 6 7 5,8 7,9 6,6 7,4
Частица - - - 0,04 0,2 0,05 0,2 0,3 0,2
Междометие 0,3 0,2 0,3 0,08 0,2 0,2 0,5 0,1 0,3
Модальные слова 0,07 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 - 0,2

Мы также видим, что глаголы превалируют в неподготовлен-
ной речи и совсем немного уступают существительным в подготов-
ленной речи (16,5–19,5%). Прилагательные и наречия также ста-
бильно присутствуют во всех жанрах. Их доля колеблется от 6% до 
8%. Субстантивированные прилагательные используются намного 
реже, чем атрибутивные существительные (их соотношение состав-
ляет менее 0,5%). Местоимения в модели американского канала 
являются третьей ведущей частью речи. Их наибольшая концентра-
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ция наблюдается в неподготовленной речи и в «информационных 
фельетонах». 

В служебных частях речи отметим превалирующее соотноше-
ние предлогов (их доля почти в два раза превышает долю союзов), 
использование частиц лишь в авторской речи (репортажи и «ин-
формационные фельетоны») и неподготовленной, использование 
междометий во всех рассмотренных жанровых группах. 

Сравнивая подготовленную речь с неподготовленной, можно 
выделить ряд отличий. Во-первых, неподготовленная характеризу-
ется преобладанием глаголов и глагольных форм (их в общей слож-
ности 21,8%, что на 1% больше существительных). Во-вторых, в ней 
доля наречий превышает долю прилагательных. В-третьих, в непод-
готовленной речи резко возрастает доля местоимений (почти на 
4%) и в два раза увеличивается доля субстантивированных местои-
мений. В-четвертых, немного снижается использование предлогов 
и возрастает использование союзов. В-пятых, возрастает использо-
вание междометий и частиц. При этом наиболее существенной мы 
считаем разницу в показателях существительных и местоимений. В 
остальном, как показывает рисунок 8, в морфологическом аспекте 
неподготовленная и подготовленная речь в модели CNN почти на-
кладываются друг на друга.

Рис. 8. Морфологический аспект подготовленной 
и неподготовленной речи в модели CNN
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Жанр «информационного фельетона» по морфологическому 
составу оказывается более близким к неподготовленной речи, не-
жели к подготовленной. 

Согласно исследованиям, разговорная речь характеризуется 
преобладанием глаголов, тогда как публицистический и научный 
стиль – преобладанием существительных. Так как прилагательные 
определяют имена существительные, их доля в публицистике превы-
шает долю наречий (которые традиционно связаны с глаголами, так 
как часто модифицируют образ, место, время действия и состояния). 
Иными словами, доля глаголов в разговорной речи, в отличие от пу-
блицистической, превышает долю существительных, а доля наречий – 
долю прилагательных. При этом доля существительных в публици-
стике в три раза выше доли глаголов и составляет почти 35%, а в раз-
говорной речи приближена к доле глаголов и составляет около 15%40. 

Исходя из этого утверждения, можно сделать вывод о том, что 
языковая модель американского канала отходит от канонов тради-
ционного публицистического стиля. По морфологическому составу 
она приближена к разговорной речи: существительные и глаголы (а 
также глагольные формы) используются почти в равных соотноше-
ниях, что также верно для прилагательных и наречий.

Далее рассмотрим особенности употребления некоторых ча-
стей речи. В частности, нас интересуют глаголы, прилагательные, 
местоимения и наречия. 

3.2. Глагол, причастие, деепричастие

Одна из преобладающих частей речи в американской моде-
ли – глагол. Основные особенности употребления глагола в модели 
CNN: преобладание форм настоящего времени, активного залога и 
относительно частое использование повелительного наклонения. 

Около 65% глаголов в изъявительном наклонении имеют одну 
из форм настоящего времени, около 30% – прошедшего и 5% – буду-
щего (табл. 42), что в целом характерно для англоязычной прессы41. 

40 Biber D., Conrad S., Leech G. Longman Student Grammar of Spoken and Written 
English. – Pearson Education Limited, 2003. – P. 32.
41 Швейцер отмечает отсутствие глагольных форм прошедшего времени и их за-
мену настоящим в англоязычных газетных заголовках. (См.: Швейцер А. Д. Указ. 
соч. – С. 184).
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Таблица 42

Времена глагола в модели CNN (в % от общего числа глаголов)

Время Подготовленная 
речь

Неподготовленная 
речь Всего

Настоящее:
Present Simple 49 54 51
Present Progressive 7,6 6,6 8

     Present Perfect 4 7 5
Present Perfect Progressive 0,3 1,2 0,6

Прошедшее:
Past Simple 33 19 28,5
Past Progressive 1,5 1,8 1,6
Past Perfect 0,08 0,1 0,1
Past Perfect Progressive - 0,1 0,05

Будущее:
Future Simple 3 9 5
Future Perfect 0,08 - 0,05

В таблице отражены не все времена глагола, существующие 
в английской грамматике, а лишь те, которые удалось обнаружить 
при анализе выбранных медиатекстов. Отметим, что самая простая 
форма настоящего времени (Present Simple) преобладает во всех 
рассмотренных жанрах. Наименьшая доля приходится на информа-
ционные сообщения, шпигели и анонсы (около 43%), наибольшая – 
на комментарии (около 67%). Второй наиболее используемой фор-
мой является простая форма прошедшего времени (Past Simple). 
В тех же жанрах находим обратную симметрию: 39% в информаци-
онных сообщениях и 13% в комментариях. Форма настоящего про-
долженного времени чаще всего используется в шпигелях и анон-
сах (21%). В остальных группах – менее 10%. 

Наименее популярными оказываются формы сложных вре-
мен, для образования которых требуется не менее трех компонен-
тов (Present Perfect Progressive, Past Perfect Progressive, Future Per-
fect). Большинство таких форм можно найти в прямых включениях 
корреспондентов. Кстати, вспомним, что только в этом жанре при-
сутствует и книжная лексика. Можно предположить, что в непод-



131

готовленной речи корреспондентов канала присутствует тенденция 
к усложнению (хотя, казалось бы, она должна быть наиболее при-
ближенной к разговорному стилю). В подготовленной речи, напро-
тив, налицо тенденция к упрощению. Об этом свидетельствует и 
отмеченная ранее наибольшая концентрация разговорной лексики 
при полном отсутствии книжной, и преобладание простых односо-
ставных времен глагола. 

Остановимся еще на одной особенности употребления глаго-
лов на американских телеканалах – намеренном нарушении грам-
матики при использовании форм продолженного времени Present/
Past Progressive. Такая тенденция действительно присутствует в 
языковой модели канала: 27% всех рассмотренных форм продол-
женного времени употреблялись без необходимого по грамматиче-
ским нормам вспомогательного глагола to be. Например: snipers fi r-
ing at U.N. inspectors вместо snipers are fi ring at U.N. inspectors. При 
этом наиболее часто такая форма встречалась в шпигелях и анонсах 
(83% от всех форм продолженного времени в данной категории), 
а также в подводках (66%). 

При этом не во всех случаях, даже сознательно нарушая грам-
матику, возможно опустить вспомогательный глагол. Так, предло-
жение We are also following a story that people are s  ll talking about 
полностью теряет смысл и становится недопустимым без двух are 
(формы глагола to be). По сути, сама форма, образованная путем 
прибавления к основе глагола окончания -ing, является одним из 
типов причастия (Par  ciple I). Более глубокое изучение случаев ис-
пользования данной формы позволило нам действительно выявить 
в ее семантике не только факт совершения действия, но и черты 
описательности, т. е. характеристики причастия. Кроме того, мы 
встречаем и случаи употребления второй формы причастия с окон-
чанием -ed (Par  ciple II) в страдательном залоге без необходимого 
вспомогательного глагола to be. Например, в предложении: That 
wave es  mated at ten stories high. Однако совершенно очевидно, 
что в данных случаях совмещаются морфологические функции при-
частия с синтаксическими функциями глагола. 

Во всех рассмотренных случаях причастия первого типа выпол-
няют в предложении функцию сказуемого и употребляются вместо: 

- настоящего продолженного времени (68% рассмотренных 
случаев);
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- прошедшего продолженного времени (15,8%);
- простого прошедшего времени (15,8%).
Причастия второго типа формируют страдательный залог и 

употребляются в роли сказуемого, но при этом теряют вспомога-
тельный глагол. Бывают даже случаи пропуска to be не как вспо-
могательного, а как основного глагола в предложении (The average 
price of gas now $3.53). 

Выявленная особенность свидетельствует о тенденции к 
упрощению в американской языковой модели42. Вместо двуслож-
ных форм употребляется односложная, которая, как мы предпо-
лагаем, является грамматической формой причастия, выполняю-
щей функции сказуемого. При этом в случаях употребления такой 
формы вместо (тоже односложной) формы простого прошедше-
го времени достигается эффект создания свежести и даже сроч-
ности сообщения. С помощью форм настоящего продолженного 
времени событие начинает казаться актуальным, происходящим 
в данный момент, «здесь» и «сейчас». Прошедшее время по сво-
ей семантике подает действие как свершившийся факт, настоящее 
же (особенно продолженное) преподносит действие как процесс, 
еще не достигший развязки. Возможно, этим объясняется и факт 
высокой концентрации подобных примеров в шпигелях и анонсах. 
Эффект срочности и актуальности достигается и преобладанием 
настоящей группы времен в модели CNN в целом, что созвучно 
выводу М. Монтгомери о том, что настоящее время преподносит 
новости свежими и актуальными, но при этом сокращает «дистан-
цию между событием и информированием так, что подрывается 
хронология»43. 

Эти же факторы объясняют и преобладание активного залога 
(92,5%). При этом фактически отсутствует различие между подго-
товленной речью (93%) и неподготовленной (91%). Этот факт явля-

42 Упрощение в виде опущенных артиклей, вспомогательных глаголов, местои-
мений замечено и другими исследователями стилистики англоязычной прессы. 
См., например: Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса // 
Stylistics of the English Language. Fundamentals of the Course. – М.: Эдиториал УРСС, 
2002.
43 Montgomery M. Television news and narrative: How relevant are narrative models 
for explaining the coherence of television news // The sociolinguistics of narrative. – 
Vol. 6, 2005. –  P. 243. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Martin_
Montgomery3
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ется вполне ожидаемым и полностью соответствует традиционным 
американским правилам создания телевизионных текстов44. 

В категории наклонения в целом преобладает изъявительное, 
но более 2% глаголов используются в повелительном, немного 
меньше (1,8%) в условном наклонении (табл. 43). 

Таблица 43 

Наклонение глагола в модели CNN, %

Наклонение Подготовленная речь Неподготовленная речь Всего
Изъявительное 96 96,1 96
Повелительное 2,7 1,3 2,2
Условное 1,3 2,6 1,8

Наибольшая концентрация повелительного и условного на-
клонения замечена в «информационных фельетонах» (7% и 3% 
соответственно), наименьшая – в выступлениях (0,8% и 0,2%). 
Повелительное наклонение нам интересно тем, что оно созда-
ет эффект прямого обращения к зрителю, «богато экспрессией и 
эмоциональностью»45. Среди наиболее популярных конструкций: 
take a look at (взгляните на), watch this (смотрите), stay with us (оста-
вайтесь с нами). Они побуждают зрителя немедленно подойти к 
телеэкрану (или обратить особое внимание, не переключать), обе-
щая то, о чем он не пожалеет: сенсационный видеоряд огромной 
волны, неудавшейся из-за сильного ветра посадки самолета, про-
вокационного выступления юной певицы и т. д. И вновь заметна 
относительно высокая концентрация повелительного наклонения 
там, где присутствуют и другие средства продвижения информаци-
онного товара: в шпигелях и анонсах (2,5%). Такой же процент обна-
ружен и в информационных сообщениях.

Итак, глагол в языковой модели американского канала имеет 
ряд особенностей. Во-первых, даже для обозначения совершив-
шихся событий употребляются преимущественно формы настоя-
щего времени. Во-вторых, для упрощения и сокращения речевых 
единиц в предложении имеют место случаи пропуска вспомога-
44 См. например: Stephens M. Broadcast News. – Belmont, 2005. – P. 34; Rich C. Writing 
and Reporting News. – Wadsworth, Inc., 1994. – P. 308. 
45 Кожина М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1977. – С. 134.
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тельного глагола. В-третьих, довольно распространенными явля-
ются формы повелительного наклонения. Все эти особенности по-
зволяют использовать глагол как инструмент прямого обращения к 
зрителю, привлечения внимания зрителя к информационному кон-
тенту, а также создания эффекта «здесь» и «сейчас».

Причастия и деепричастия как особые формы глагола исполь-
зуются в телевизионных текстах довольно ограниченно (низкая 
доля причастий и деепричастий – характерная особенность разго-
ворного стиля как в русском, так и в английском языке). Настоящие 
и прошедшие причастия (Par  ciple I, II) и герундий (Gerund) как осо-
бые формы глагола являются наименее используемой единицей 
среди знаменательных частей речи. 

3.3. Имя прилагательное

Имя прилагательное – лишь пятая наиболее употребляемая 
часть речи в американской модели телеканала. Согласно амери-
канским учебникам журналистики и тележурналистики в частно-
сти, прилагательные опасны тем, что несут в себе скрытую лич-
ностную оценку, а также весьма редко добавляют существенную 
информацию, часто лишь играя роль стереотипного определения 
(например, трагическое убийство) и занимая тем самым эфир-
ное время. 

В модели CNN 7% прилагательных. Среди них присутствуют и 
оценочные прилагательные (рассмотренные нами выше). Не все 
несут в себе фактологическую нагрузку. Так, часто употребляются 
выражения young boy (юный мальчик), tragic shoo  ng (трагическое 
убийство). Основная часть подобных излишних прилагательных ис-
пользуется в шпигелях, анонсах и подводках для создания эффекта 
сенсационности и привлечения внимания зрителей. 

3.4. Наречие

Общая доля наречий близка доле прилагательных. В модели 
CNN их объем даже немного превышает объем прилагательных, но 
только из-за большой разницы в неподготовленной речи (в подго-
товленной доля прилагательных оказывается выше доли наречий). 
Высокая концентрация наречий характерна как для английской, так 
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и для русской разговорной речи. В роли обстоятельства наречие 
чаще примыкает к глаголу и реже – к именам. 

Наиболее фактологически важными для публицистической 
речи считаются обстоятельственные наречия, в частности, наречия 
времени и места, так как в них зачастую содержатся ответы на два 
из пяти базовых вопросов: «когда?» и «где?». Их основная функция 
в модели CNN заключается в постоянном подчеркивании свежести 
и актуальности передаваемой информации. 

Совокупный объем обстоятельственных наречий места и време-
ни (от общей доли наречий) составляет почти 30% (для сравнения: 
доля определительных наречий составила 15%). Из них больше по-
ловины (74%) составляют наречия времени (tonight, today, now и др.), 
а доля наречий места (outside, back home) почти в три раза меньше 
(26%). Интересно отметить и жанровые отличия: почти три четверти 
наречий времени сконцентрированы в информационных сообщени-
ях, шпигелях и анонсах, наречия места наиболее ощутимы лишь в вы-
ступлениях и информационных сообщениях (табл. 44).

Отдельно можно выделить группу наречий, которые мы услов-
но назовем категорией46 «сенсационности» (в русской морфологии 
им часто соответствуют усилительные частицы): only (только), com-
pletely crazy (совершенно безумно), even more (еще более). Доля 
таких наречий в целом составила 2%. Их основная масса сосредо-
точена в шпигелях и анонсах. Очевидно, что такие наречия являют-
ся одним из инструментов продвижения новостного товара. Их мы 
подробнее рассмотрим ниже.

Таблица 44 
Жанровое распределение обстоятельственных наречий

(в % от общего числа наречий в группе)

Жанр Наречия места Наречия времени 
Инф. сообщение 27 25
Шпигель, анонс 2 24
Подводки 7 16
Репортаж 10 7
Инф. фельетон 10 10,5
Выступление 37 10,5
Комментарий 7 7

46 Понятие «категории» мы здесь используем не в грамматическом смысле.
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Таким образом, наречия в модели CNN по объему не уступа-
ют прилагательным. Обстоятельственные наречия места и времени 
составляют почти треть данной части речи. Наречия также стано-
вятся инструментом продвижения новостей. С одной стороны, они 
подчеркивают актуальность и срочность происходящего, усиливая 
эффект «здесь» и «сейчас». С другой – выделенная нами категория 
«сенсационности» как средство привлечения внимания зрителя 
сближает язык CNN с языком «желтой» прессы. 

3.5. Местоимение

Данная часть речи нас интересует главным образом как сред-
ство прямого обращения к зрителю и средство персонификации. 
Рассмотрим личные и лично-притяжательные местоимения перво-
го и второго лица единственного и множественного числа. Их ос-
новные формы: 

- you, your, yours (личные местоимения второго лица);
- I, we, me, us; my, our, ours (местоимения первого лица). 
Доля личных и лично-притяжательных местоимений состав-

ляет 19% от их общего числа в американской модели. При этом в 
данной подгруппе преобладающими оказываются местоимения 
первого лица единственного и множественного числа, а не формы 
второго лица (табл. 45). 

Таблица 45

Личные и лично-притяжательные местоимения, %

Местоимения Подготовленная речь Неподготовленная речь Всего
1 л. ед. и мн. ч. 35 30,5 65,5
2 л. ед. и мн. ч. 17,7 16,3 34

Обращают на себя внимание относительно равные пропорции 
местоимений первого и второго лица в подготовленной и неподготов-
ленной речи. Среди жанров наиболее насыщенными местоимения-
ми первого лица оказались выступления, комментарии и «информа-
ционный фельетон» (что вполне логично). Второго – выступления и 
комментарии, но при этом в жанрах подготовленной речи распреде-
ление местоимений почти равное во всех группах, кроме репортажа. 
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Местоимение you и его формы используются в модели CNN не 
только при обращении к корреспонденту или гостю, но и в качестве 
прямого обращения к зрителю. Так, можно встретить: 

- вводные предложения типа: you may remember (как вы пом-
ните); 

- конструкции с you в качестве адресата: we will bring that to you 
live (мы покажем вам это в прямом эфире);

- конструкции с you в качестве субъекта восприятия и мысли: 
have you seen this photo? (вы видели это фото?);

- условные придаточные с you: if you have kids (если у вас есть 
дети); 

- конструкции с притяжательным your: a bigger chunk out of 
your paycheck (большая часть вашей зарплаты);

- прогностические высказывания с you, в которых обнаружива-
ется некая принудительность: you will want to see this (вы захотите 
это увидеть).

Такое использование данного местоимения заставляет зрителя 
стать активным участником эфира: вместо традиционного пассив-
ного прослушивания новости, он получает сигнал «примерить» ее 
на себя. В прямом обращении, на наш взгляд, закодирован посыл 
о том, что данная информация коснется зрителя лично, т. е. содер-
жит какую-то выгоду или предупреждение об опасности. Резуль-
татом должен стать процесс полного «включения» зрителя в эфир 
(по крайней мере, до конца рубрики). Примечательно (и вполне 
ожидаемо), что наибольшая концентрация подобных случаев упо-
требления you наблюдается в шпигелях и анонсах (на 0,2% выше 
остальных жанров подготовленной речи).

Среди местоимений первого лица можно выделить две семан-
тические группы: 

1) I, we в значении «ведущий/редакция канала» (88%);
2) We в значении «народ США», т. е. в значении, объединяю-

щем журналиста со зрителем (12%).
Первый случай (особенно единственное число) является ха-

рактерной чертой персонификации. Второй противоречит устоям 
американской журналистики, согласно которым журналист всегда 
должен оставаться сторонним наблюдателем. Половина подобных 
случаев употребления зафиксирована в комментариях (где законы 
жанра позволяют личную оценку). 
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Вторую половину можно обнаружить в подготовленной речи. 
Например: we are all spending more of our paychecks on gas (мы все 
тратим больше нашей зарплаты на бензин). Доля таких случаев в 
подготовленной речи (от общего числа личных местоимений) явля-
ется относительно невысокой и составляет лишь 3%. Такую тенден-
цию, вероятно, можно объяснить усилением влияния инфотейн-
мента на общую стилистику канала CNN. 

Таким образом, личное местоимение второго лица в амери-
канской языковой модели является важным инструментом актив-
ного вовлечения зрителя в процесс потребления информации. Оно 
захватывает внимание зрителя, сигнализирует о возможной личной 
выгоде или непосредственном конкретном эффекте сообщаемой 
новости. В то же время намечается тенденция, в которой употре-
бление личных местоимений первого лица начинает стирать рамки 
объективности, отождествляя журналиста со зрителем. Следует все 
же отметить, что, с другой стороны, при этом сокращается дистан-
ция между зрителем и телеэкраном.

3.6. Междометие

Междометия используются во всех жанровых группах аме-
риканской модели информационного телеканала. Среди них 
well, now (как правило, в начале фразы), ouch, man. Как видно, 
в категорию междометий переходят и самостоятельные части 
речи (в наших примерах наречие now и существительное man). 
В целом объем междометий в модели CNN составляет 0,3%. По 
мнению И. Р. Гальперина, междометие является прямым вырази-
телем «субъективно-оценочной модальности высказывания»47.

Использование таких слов сближает речь ведущих и корре-
спондентов с разговорным стилем.

47 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 
1981. – С. 120.
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§ 4. Синтаксический аспект языковой модели
западного телеканала

Анализ синтаксической составляющей языковой модели теле-
канала мы сосредоточим на: 

- выявлении структуры предложений и их соотношения;
- определении степени использования синтаксических средств 

создания экспрессии.

4.1. Общая структура предложений CNN

Лаконичность – нормативная черта англоязычных газетно-
публицистических текстов, один из критериев их эффективности, 
согласно англо-американским пособиям для журналистов48. Важ-
ность лаконичности в тексте телевизионном не требует доказа-
тельств.

В синтаксисе языка CNN в целом картина выглядит так: доля 
повествовательных предложений составляет 95% (5% – вопроси-
тельные, восклицательные не обнаружены); доля простых предло-
жений – около 55%, из них более 20% – осложненные предложения 
(однородными или обособленными членами, обращениями, вво-
дными словами и предложениями, вставными конструкциями). Ре-
зультаты приведены в таблице 46.

Доля двусоставных простых предложений во всех жанрах со-
ставляет около трети и почти полностью соответствует доле слож-
ноподчиненных. Исключением в этом отношении являются только 
шпигели, анонсы и подводки (в них явное преобладание простых 
предложений над сложными). Во всех остальных жанровых группах 
наиболее популярной синтаксической структурой является сложно-
подчиненное предложение. 

48 Швейцер А. Д. Указ. соч. – С. 201.
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 Таблица 46

Структура предложений в языковой модели CNN 
(в % от общего числа предложений)

Жанр
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СС
К

Инф. сооб. 35 2,8 0,9 0,4 13,6 39 3,3 1,4 0,9 2,3
Шпигель,
анонс 43 4,5 5,4 2,7 11,7 29 0,9 -- 1,8 0,9

Подводка 38 3,1 3,1 1 15,6 28 4,2 1 5,2 --
Инф. фелье-
тон 27 10 6,8 -- 9,4 28 7,7 4,3 6,8 --

Репортаж 32 2,6 3,6 1 13,7 35 2,5 3 5 1,5
Всего в ПР 35 4,2 3,5 0,9 13 33 3,5 2 3,7 1
Выступ. 35 3,3 3,7 0,9 9,4 35 2,8 1,4 7 0,4
Коммент. 33 6,3 -- 3 11 34 3 2,4 7 --
Всего в НР 34 4,4 2,4 1,8 10 35 3 1,8 7 0,3
Всего 34,5 4,3 3,2 1,2 12 33,7 3,4 2 4,7 0,9
Итог 55,3 43,8 0,9

Третьей из наиболее используемых структур во всех жанрах, 
кроме «информационного фельетона», являются осложненные 
предложения. Их мы объединяем с простыми, так как они обла-
дают одной грамматической основой. При этом важно учитывать, 
что на самом деле они занимают промежуточное положение: ино-
гда их сложно воспринимать на слух из-за распространенного ряда 
однородных членов, массивных обособленных членов и вставных 
конструкций. Пример из информационного сообщения: Speaking to 
law enforcement offi  cers today in Minneapolis, President Obama called 
on them to press lawmakers to  ghten background checks for guns, limit 
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magazine size and reinstate the old ban on military-style rifl es (Встре-
чаясь с правоохранительными органами сегодня в Миннеаполисе, 
президент Обама призвал их к воздействию на законодателей с це-
лью ужесточить процедуру проверки на право владения оружием, 
ограничить размер магазинной коробки и вернуть старый запрет на 
военные ружья). 

Доля неполных и односоставных предложений – на удивле-
ние – относительно низка. В общей сложности они составляют лишь 
7,5% от общего числа предложений. Главным образом они сосредото-
чены в шпигелях и анонсах, а также в «информационных фельетонах». 

Общую долю сложных предложений в модели CNN нельзя на-
звать низкой. Мы уже отметили популярность сложноподчиненной 
структуры (число таких предложений в 10 и более раз превышает 
долю сложносочиненных, бессоюзных и сложных синтаксических 
конструкций (ССК)49). Важно учесть, что в английском языке слож-
ноподчиненные предложения могут быть достаточно лаконичными 
и простыми для восприятия на слух. К примеру: A mother in Florida 
says that a man tried to kidnap her kids (Мать в штате Флорида гово-
рит, что неизвестный мужчина пытался похитить ее детей). Такие 
конструкции часто оказываются менее громоздкими, чем простые 
предложения. Сравним с простым предложением из подводки к 
репортажу: The Health and Human Services secretary has taken a lot of 
poli  cal heat for the troubled rollout of the Obamacare website (На се-
кретаря здравоохранения и социальных служб обрушилось немало 
политической критики за проблемы с запуском сайта Обамакер). 

Бессоюзные предложения являются наименее популярными 
(их доля едва превышает число нечленимых), а доля ССК почти рав-
на числу односоставных предложений (при этом наивысший пока-
затель таких конструкций приходится на неподготовленную речь). 

Подготовленная и неподготовленная речи наиболее близки 
именно в синтаксическом аспекте (рис. 9). Основные показатели 
почти в точности соответствуют друг другу. Исключение составляют 
лишь нечленимые предложения, ССК и прямая речь50.

49 Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Указ. соч. – С. 414.
50 К числу предложений с прямой речью мы отнесли те, в которых корреспондент 
или ведущий зачитывал чьи-либо цитаты. В данной группе мы не учитывали син-
хроны.
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Рис. 9. Синтаксическая структура подготовленной 
и неподготовленной речи в модели CNN

Высокий показатель нечленимых предложений в неподго-
товленной речи неудивителен: в диалогических обменах между 
корреспондентами и ведущими присутствуют фразы типа: Right 
(так), Sure (конечно). Более удивительным является показатель 
доли ССК в неподготовленной речи корреспондентов и коммен-
таторов. Таких конструкций здесь почти в два раза больше, чем в 
подготовленной речи. Ярким примером является следующее вы-
сказывание из прямого включения корреспондента CNN: We know 
also that the communica  on there – you probably have the anima-
 on going – is through this PVC pipe, 60 feet from the road, down 

to this bunker and that’s how they’re communica  ng with Jimmy Lee 
Dykes consistently every day since this started (Нам также известно, 
что коммуникация здесь – у вас, наверное, на экране анимация – 
осуществляется через эту трубу ПВХ, проходящую в 60 футах от до-
роги вглубь к этому бункеру, и вот так они ежедневно общаются 
с Джимми Ли Дайксом с момента начала этой операции). Кон-
струкции такого типа вряд ли можно назвать разговорными, тем 
не менее они присутствуют в неподготовленной речи. Это еще раз 
подтверждает тенденцию излишнего сознательного усложнения 
неподготовленной речи во всех аспектах – лексическом, морфо-
логическом и синтаксическом. 
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Таким образом, преобладающими синтаксическими структу-
рами в языковой модели CNN являются (почти в равной степени) 
сложноподчиненные и простые двусоставные предложения. Ос-
ложненные предложения, являясь простыми, далеко не всегда ока-
зываются короткими и лаконичными. В целом, уровень синтаксиче-
ской простоты в модели CNN не слишком высок.

4.2. Синтаксические средства создания экспрессии

К таковым исследователи относят инверсию, использование 
вводных слов, вставных и присоединительных конструкций, об-
ращений, слов-предложений, простых предложений, прямой речи, 
стилистических фигур51. 

В английской грамматике, как известно, порядок слов не допу-
скает полной свободы: в повествовательных предложениях, к при-
меру, подлежащее должно предшествовать сказуемому, а вопроси-
тельные строятся по строгим правилам, где кардинальным является 
именно порядок слов. Самая важная информация располагается 
либо в самом начале, либо в самом конце высказывания. 

В модели CNN популярна инверсия обстоятельств времени и 
места: Tonight on the program (сегодня в программе). Говоря о на-
речиях, мы уже касались роли данных обстоятельств (однако за-
метим, что их функцию могут выполнять не только наречия). Эта 
информация часто располагается в начале фразы, так как содер-
жит ответы на одни из ключевых вопросов (где? и/или когда?). 
В целом расположение обстоятельств времени и места в начале 
предложения является вполне допустимой грамматической нор-
мой. Более интересны случаи инверсии подлежащего и сказуе-
мого (вопреки правилам грамматики): Following this for us, Chad 
Myers (Следит за этим для нас Чэд Майерс). Такие примеры, как 
правило, встречаются в подводках. Нарушение синтаксических 
норм в них является осознанным и приближает данные конструк-
ции к разговорной речи. В целом же менее 4% предложений со-
держат инверсию. 

Вводные слова и предложения, вставные и присоединитель-
ные конструкции не слишком распространены (2,7% от общего чис-

51 См., например, работы Д. Э. Розенталя, Г. Я. Солганика, И. Б. Голуб, М. Н. Кожиной.
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ла предложений в модели CNN). Из них чаще всего используются 
вводные конструкции (now, look, you know). Такие элементы, с од-
ной стороны, сближают синтаксическую структуру телевизионного 
сообщения с разговорной, с другой – снижают его информацион-
ную насыщенность. 

Использование нечленимых предложений и простых непол-
ных, свойственных разговорному синтаксису, мы уже рассматрива-
ли выше. 

Отметим кратко и роль прямой речи в создании синтаксиче-
ской экспрессии. Наиболее ярко этот прием проявляется в репорта-
жах, однако в текстах CNN часто встречается и в информационных 
сообщениях. Цитаты героев, воспроизводимые журналистом или 
ведущим (отдельно от синхронов), разбавляют монотонность со-
общения, привносят колорит, эмоции и несомненный оттенок раз-
говорности. Их объем на CNN – 0,9%. 

Также важна и роль обращений (1,3%) в создании синтаксиче-
ской экспрессии. Обращения журналистов друг к другу или к зри-
телям повышают диалогичность телевизионной речи, привносят в 
нее динамику. 

Еще одна особенность разговорного синтаксиса – расщепле-
ние подлежащего. Предложения с «двойным» подлежащим соста-
вили 1% от общего числа в модели CNN. Например: This man, he is 
in jail right now (Этот человек, он сейчас в тюрьме), The Boy Scouts, 
that organiza  on could vote on removing ban… (Бойскауты, эта орга-
низация может проголосовать за отмену запрета). В американской 
модели такая тенденция наблюдается как в подготовленной, так и в 
неподготовленной речи. 

Наконец, рассмотрим использование стилистических фигур 
как синтаксических средств создания словесной образности и экс-
прессии в языке телевизионных новостей. 

В проанализированных текстах CNN их общая доля составила 
почти 8% (по отношению к общему количеству предложений). В 
подготовленной речи выразительные средства и приемы использу-
ются в два раза чаще, чем в живой (табл. 47). 

В целом, тексты американского канала отличаются разнообра-
зием использованных средств. Наиболее популярными являются 
инверсия, эллипсис, сравнение, анадиплосис, антитеза. 
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Таблица 47 

Фигуры в модели CNN (в % от общего числа предложений)

Подготовленная речь Неподготовленная речь Общая доля
6,2 2 8,2

Среди жанров наиболее насыщенными в этом отношении явля-
ются репортаж и информационный фельетон (45% всех фигур). В них 
доминируют эллипсис, сравнение, бессоюзие. Высокую плотность 
стилистических фигур в данных жанрах можно объяснить их принад-
лежностью к авторской речи. Сравнения, антитезы, риторические во-
просы позволяют догадываться о позиции автора. Кроме того, важ-
ным фактором в данном отношении является время. Как правило, 
при подготовке репортажа (особенно аналитического) у журналиста 
есть возможность не спешить, продумать и тщательно подобрать 
нужные выразительные средства, тогда как тексты информационных 
сообщений, к примеру, иногда приходится готовить в течение считан-
ных минут.

4.3. Стандарт в синтаксическом аспекте

Коснемся и некоторых синтаксических особенностей, характер-
ных для книжной речи, использование которых утяжеляет текст теле-
визионного сообщения. К ним мы относим преобладание сложнопод-
чиненных предложений, перегруженность придаточными, сложные 
формулировки, распространенные деепричастные обороты, це-
почки однородных членов. Соответствующие показатели приведены 
в таблице 48. Перегруженными считаются сложноподчиненные пред-
ложения с четырьмя и более придаточными. В текстах CNN они встре-
чаются как в подготовленной, так и в неподготовленной речи. Слож-
ные формулировки и синтаксические конструкции являются одним из 
основных параметров, придающих речи книжную окраску. 

В таблице 48 отражены доли средств, создающих экспрессию 
и стандарт в синтаксическом аспекте. В целом, средства создания 
экспрессии почти в два раза превышают средства книжной речи. 
Экспрессия создается в основном инверсией, неполными предло-
жениями и вводными конструкциями, а стандарт – сложными фор-
мулировками и ССК.
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Таблица 48 

Стилистические синтаксические средства в модели CNN, %

Разговорная речь:
Инверсия 4
Вводные и присоединительные конструкции 2,7
Обращения 1,3
Неполные предложения 3,2
Слова-предложения 1,2
Расщепление подлежащего 1
Прямая речь 0,9

Всего: 14,3
Книжная речь:

Перегруженность придаточными 0,6
Цепочки однородных членов 0,6
Сложные формулировки и ССК 5,4
Распространенные деепричастные обороты 0,4

Всего: 7

§ 5. Языковые средства 
привлечения внимания зрителей

Новости – это товар, который, с точки зрения медиаэкономи-
ки, информационный канал продает зрителям, оказывая тем са-
мым услугу рекламодателям (зрители оплачивают этот товар своим 
свободным временем)52. Этот аспект особенно важен для CNN как 
частного канала с высокой конкуренцией. 

Для привлечения и удержания внимания зрителей в телевизи-
онной программе используются шпигели (эквивалент первой поло-
сы в газете) и анонсы перед рекламным блоком53. Именно в этих 
проможанрах сосредоточены основные языковые средства про-
движения новостей. Конечно, их можно встретить и в других жан-
рах канала CNN, но в меньшей концентрации. 
52 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. – М.: Аспект Пресс, 2003. 
53 Montgomery M. The Discourse of Broadcast News: A Linguistic Approach. – London: 
Routledge, 2007. – С. 211; Гуревич С. М. Экономика средств массовой информации: 
учеб. пособие. – М.: РИП-холдинг, 2001. – С. 192.
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Мы рассмотрим их по трем уровням – лексическому, морфоло-
гическому и синтаксическому.

1. Лексические средства привлечения внимания зрителей
Стилистика подобных средств близка к стилистике индустрии 

развлечений: прослеживается ставка на сенсационность, а иногда и 
открытая апелляция к низменным инстинктам. 

Среди основных средств, усиливающих персуазивность дис-
курса, можно выделить:

1. «вербальные сенсации», т. е. слова и лексемы, цепляющие 
зрителя: stunning (потрясающий), pros  tutes (проститутки), gi-
ant, giant monster wave (огромная-преогромная волна-монстр); 
иногда целые предложения типа you’ve got to see this video to 
believe it (вы не поверите, пока не увидите это видео);

2. оценочные прилагательные (порой без фактологической на-
грузки): tragic shoo  ng (трагическое убийство), terrible tragedy 
(ужасная трагедия); 

3. яркие метафоры: verbal scalpel (вербальный скальпель), pre-
scrip  on for disaster (рецепт бедствия).
«Вербальные сенсации» – это своеобразные «слова-ловушки», 

или «капканы на внимание», присущие западной прессе в целом54. 
В газетах они часто используются в заголовках и головных строках.

Эти средства напрямую завлекают зрителя, обещая ему сочные 
детали криминальных историй, скандалов, стихийных бедствий 
и т. д. Выбираются эмоционально-экспрессивные лексемы, содер-
жащие яркую оценку, создающие сенсационность. При этом часто 
страдает качество журналистики. Эти элементы, оказывая влияние 
на сознание зрителя, выполняют аттрактивную и в конечном счете 
рекламную задачу. 

Использование оценочных прилагательных и ярких метафор 
мы уже рассматривали в пункте 2.2 главы 4.

2. Морфологические средства привлечения внимания зрителей
На морфологическом уровне в модели американского телека-

нала можно увидеть богатый инструментарий вербальных средств 
продвижения контента. Большинство из них мы уже рассмотрели 
выше. Среди них:
54 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. 
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1. повелительное наклонение глагола: наиболее популярны кон-
струкции типа take a look at/ look at (посмотрите на…), stay with 
us (оставайтесь с нами); 

2. настоящее время глагола в значении прошедшего: hear what 
he’s saying (узнайте, что он говорит) об интервью, которое уже 
состоялось; 

3. прямое обращение к зрителю с помощью личного местоиме-
ния you (ты/вы), притяжательного your (твой/ваш); 

4. превосходная и сравнительная степень прилагательных: the 
largest storm in the world tonight (самый большой циклон в 
мире на данный момент), the best video of the day (лучшее ви-
део дня); 

5. наречия, условно относимые нами к «категории сенсацион-
ности»: они подчеркивают эксклюзивность предлагаемого 
материала (only on CNN (только на CNN)), высокую степень 
масштабности и зрелищности происходящего: the largest 
ever (самый большой в истории), невероятность, сенсацион-
ность происходящего (completely crazy (совершенно безрас-
судно)). 
Как мы уже отмечали, использование глаголов в повели-

тельном наклонении (которые в данном случае, являясь дирек-
тивными высказываниями, также выполняют функции коммуни-
кативного синтаксиса) побуждает зрителя немедленно подойти к 
телеэкрану. 

Использование настоящего времени в значении прошедшего 
создает эффект свежести и срочности сообщения. При этом мы за-
фиксировали случаи употребления настоящего времени для опи-
сания событий, уже имевших место, т. е. на самом деле в значе-
нии прошедшего времени. Очевидно, что заинтересовать зрителя 
«несвежей» новостью очень сложно, поэтому наряду с остальными 
вербальными средствами воздействия на зрителя используется эф-
фект кажущейся срочности и несомненной актуальности предлага-
емого контента. 

Местоимение you (ты/вы) и формы его использования в языко-
вой модели CNN в качестве прямого обращения к зрителю мы под-
робно рассмотрели в параграфе 3.5 главы 4. Очевидно, что прямое 
обращение к зрителю в любой форме – явное средство привлече-
ния его внимания.
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Обнаруженные нами в ходе исследования английские наре-
чия55, которые можно отнести к условной категории «сенсацион-
ности», призваны усилить уже содержащийся в медиатексте посыл 
об эксклюзиве, невероятности, масштабности, зрелищности, сен-
сационности происходящего; при этом они редко несут фактологи-
ческую нагрузку. Например: Dr. Sanjay Gupta explains how this is 
even possible (доктор Санджей Гупта объяснит, как это вообще воз-
можно).

3. Синтаксические средства привлечения внимания зрителей
На синтаксическом уровне в модели CNN присутствуют как са-

мостоятельные, так и вспомогательные средства привлечения вни-
мания зрителей. Среди них:

1. порядок слов;
2. вопросительные конструкции; 
3. вопросительные придаточные (interrogative clause) в роли са-

мостоятельных повествовательных предложений.
Порядок слов является вспомогательным средством и исполь-

зуется только для усиления других инструментов воздействия. Так, 
лексические и морфологические средства продвижения информа-
ции в шпигелях и анонсах, как правило, расположены либо в самом 
начале, либо в самом конце предложения (80% случаев). Как из-
вестно, именно там располагается самая важная информация, а 
значит, таковой считаются, например, сенсационные лексемы типа 
stunning (потрясающий) или monster wave (волна-монстр). 

Популярны вопросительные предложения. Это не только рито-
рические вопросы, но и вопросы-загадки, цель которых – заинтри-
говать зрителя. Например: So, who in the administra  on knew what 
and when? (Кто в администрации знал что и когда?). 12% предложе-
ний в шпигелях и анонсах являются вопросительными. 

Наряду с вопросительными (почти в равной степени – 11%) в 
шпигелях и анонсах используются и повествовательные предложе-
ния, начинающиеся с вопросительных слов (why, how, what, how 
much). Такие фразы структурно представляют собой неполные пред-
55 В русской морфологии таким наречиям часто соответствуют усилительные части-
цы. В английской морфологии нет единой концепции по частицам: большинство 
исследователей не считают их частью речи. Вопрос об отнесении данной катего-
рии к наречиям может показаться спорным, однако в решении относить их к клас-
су наречий мы следовали пометам в англо-русском словаре И. Р. Гальперина.
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ложения. Они соотнесены с придаточными в составе сложнопод-
чиненного изъяснительного предложения, главная часть которого 
восстанавливается в логике анонса: «мы расскажем/ в программе 
будет рассказано» и подобные. Контекст в таких случаях всегда за-
дан предыдущим предложением. К примеру, How a 17-year-old was 
saved by a neighbor (Как 17-летний [подросток] был спасен соседом) 
в контексте с предшествующим: He was locked up in a basement for 
months and treated like a prisoner in his very own home (Многие ме-
сяцы его держали в подвале собственного дома и обращались как 
с узником). Иногда вопросительному слову в начале предложения 
предшествует указание на новизну сообщения: new details about 
what happened in that Alabama bunker (новые подробности о том, 
что произошло в этом бункере в Алабаме). 

Итак, основные языковые средства привлечения внимания 
зрителя являются лексическими или морфологическими. Синтак-
сический анализ медиатекстов показал наименьший набор таких 
инструментов. 

§ 6. Общая характеристика языковой модели CNN

Вернемся к нашему определению языковой модели как об-
разца, или шаблона, служащего для выбора стилистических, лек-
сических и грамматических средств, объединенных закономерной 
связью, и способствующего созданию медиатекстов канала в под-
готовленной и неподготовленной, спонтанной телевизионной речи. 
Синтезируя все три аспекта языковой модели, важно отметить на-
личие и роль метасвязей, соединяющих лексику, стилистику, мор-
фологию и синтаксис в единое целое. Безусловно, важным компо-
нентом здесь является и фонетика. 

Модель американского канала создает впечатление простоты 
и разговорности, высокой диалогичности и доступности массовому 
зрителю. Такой эффект складывается из нескольких компонентов 
на различных уровнях: равных долей глагольных и именных форм, 
низкого присутствия или полного отсутствия канцеляризмов и офи-
циальной лексики, прямого обращения к зрителю с помощью лич-
ных местоимений, повелительного наклонения и вопросительных 
конструкций. 
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На лексическом уровне модель CNN характеризуется не столь-
ко высокой долей разговорной лексики, сколько низкой долей офи-
циальной, книжной и клишированной. На морфологическом – нет 
явного преобладания именных форм, ограничено использование 
прилагательных, а среди наречий предпочтение отдается наречиям 
места и времени. Синтаксис представляет собой равное соотноше-
ние простых и сложных предложений, в среднем на одно предло-
жение приходится девять самостоятельных частей речи. 

Налицо присущее публицистике сочетание стандарта и экс-
прессии. Общая доля экспрессивных элементов на всех трех уров-
нях составила около 50%. Среди основных экспрессивных средств, 
характерных для языковой модели CNN, – преобладание специ-
альной лексики среди стилистически окрашенной; использование 
оценочной лексики (с преобладанием отрицательно-оценочной); 
оригинальных метафор; преобладание настоящего времени глаго-
лов; сознательное нарушение некоторых грамматических форм для 
усиления эффекта «здесь» и «сейчас»; использование повелитель-
ного наклонения, междометий; средств экспрессивного синтакси-
са: инверсии, вводных конструкций, обращений, эллиптических 
предложений, фигур. 

Разговорные выразительные средства в модели CNN значи-
тельно перевешивают средства и приемы книжной речи: сложные 
формулировки и синтаксические конструкции, цепочки однородных 
членов, в некоторых случаях переизбыток придаточных, речевые 
штампы. Как правило, последние более характерны для неподго-
товленной речи, которая в целом, как это ни парадоксально, отме-
чена стремлением к книжности и усложненности: в ней встречается 
лексика соответствующей стилистической окраски и наибольшая 
плотность сложных синтаксических конструкций. 

Особую стилистическую категорию в модели CNN образует 
сенсационность. Здесь мы находим языковые средства привлече-
ния внимания зрителя к теленовостям. Выделенные нами лексемы, 
выступающие в роли «слов-капканов», в сочетании с синтаксиче-
скими «приемами позиционирования» (главным образом в нача-
ле фразы) преследуют своей целью привлечь зрителя к экрану и не 
позволить ему переключиться. В комбинации с ними работают и 
морфологические средства: наречия категории «сенсационности», 
прилагательные без фактологической нагрузки, личные местоиме-
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ния и повелительное наклонение. Немаловажны и вопросительные 
предложения, создающие интригу, предложения с инициальными 
вопросительными словами, обещающие ответы на них. Среди до-
полнительных невербальных средств продвижения теленовостей 
(не входящих в наше исследование) – яркое видео, динамичная 
графика. 

Учитывая форму собственности канала и жесткую конкурен-
цию в борьбе за рекламодателя, а также стремительное развитие 
инфотейнмента, мы полагаем, что данная тенденция будет укре-
пляться и далее. Не исключено ее более глубокое проникновение 
из шпигелей и анонсов в другие жанры. 

§ 7. Лексико-стилистический аспект языковой модели 
российского телеканала «Россия 24»

7.1. Стилистическая окраска

Для анализа языковой модели российского канала мы исполь-
зуем те же параметры, что и для западного.

Для стилистического анализа русской лексики будем опирать-
ся на толковый словарь С. И. Ожегова56. Разнородность лексики 
присуща отечественному газетно-публицистическому стилю: наря-
ду с нейтральной лексикой в нем встречаются книжные, разговор-
ные языковые единицы, термины и профессионализмы. 

Более 96% лексического состава на «России 24» является ней-
тральным. Процент разговорного пласта при этом вполне ощутим – 
1,3% (это почти в два раза выше, чем на CNN) (табл. 49). 

Таблица 49 

Стилистическая окраска лексики канала «Россия 24» 
(в % к общему количеству слов)

Разг. Книж. Спец. Офиц. Нейтральная

1,3 1 0,7 0,4 96,5

56 Ожегов С. И. Указ. соч.
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Почти в таком же объеме – во всех жанрах канала – встречает-
ся и книжная лексика. Как и на канале CNN, большая часть разговор-
ной лексики находится не в неподготовленной речи (где, казалось 
бы, именно разговорная лексика была бы естественной), а в подго-
товленной. Книжная почти поровну распределена между подготов-
ленной и неподготовленной речью (табл. 50, 51).

Таблица 50 

Стилистическая окраска лексики телеканала «России 24» (по жанрам) 
(в % к общему количеству слов в жанре)

Окраска
Жанр

Разго-
ворная

Книж. Спец. Офиц. Устар.

Ра
зг

.

Пр
ос
т.

Кн
иж

.

Вы
со
к.

И
ро

н.

Сп
ец

. 

Пр
оф

.
Инф.
сообщение 1 0,007 1 0,03 - 0,2 - 0,5 0,007

Репортаж 1 - 0,5 0,2 0,03 0,2 0,05 0,03 0,05
Шпигель, анонс 2 0,007 0,5 0,07 - 0,5 - 0,05 0,007
Подводка 1,5 - 1 0,1 - 0,002 - 0,002 -
Выступл. 1,5 - 1,5 0,03 - 0,1 0,1 0,1 0,007

Важной характеристикой языковой модели канала является ощу-
тимое присутствие официально-окрашенной лексики (особенно в ин-
формационных сообщениях). Процентное соотношение стилистически 
маркированной лексики всех основных окрасок (кроме специальной) 
на «России 24» почти вдвое превышает CNN. «Сквозным» присутстви-
ем обладают все рассмотренные группы (кроме устаревшей лексики). 

Таблица 51 

Стилистическая окраска в подготовленной и в неподготовленной речи 
на канале «Россия 24» (в % от общего объема)

Речь
Разговорная Книжная Специальная Офиц. Устар.
разг. прост. книж. высок. ирон. спец. проф.

ПР 0,9 0,02 0,5 0,07 0,007 0,4 0,05 0,3 0,06
НР 0,4 - 0,4 0,007 - 0,1 0,1 0,1 0,007
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Анализ специальной лексики на телеканале «Россия 24» пока-
зал, что преобладающей научной категорией в ней стала информати-
ка (сайт) – 41% от общего числа, далее следует юриспруденция (не-
прикосновенность) – 22% и спорт (соревновательный) – 11% (рис. 
10). Среди других категорий в порядке убывания – астрономия, авиа-
ция и в равной степени военное дело, медицина, политика, физико-
математическая и телевизионная терминология. Большинство астро-
номических терминов употреблялось в связи с падением метеорита 
в Челябинске, а 85% компьютерной лексики было употреблено в од-
ном прямом включении корреспондента о введении антипиратского 
закона Роскомнадзором. В связи с этим полагаем, что юридические 
термины и профессионализмы отличаются более равным распреде-
лением по жанрам и поэтому, как и на CNN, являются доминирующей 
категорией. Это не вполне отражает тематические приоритеты кана-
ла, но имеет объяснение. Наиболее популярной категорией в жанрах 
информационного сообщения и выступления является политика, но 
язык этих медиатекстов использует не политические профессиона-
лизмы, а официозную, книжную лексику и канцеляризмы. Стихийные 
бедствия преобладают в жанрах интервью и прямой трансляции, а 
социальная тематика – в жанре репортажа (однако социальная тема-
тика не всегда имеет научную направленность). Все рассмотренные 
термины и профессионализмы употреблялись в прямом значении. 
Случаев метафоризации в этой группе выявлено не было.

Рис. 10. Специальная лексика на канале «Россия 24»
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Примерно 0,1% от общего объема лексики составляют неологиз-
мы и окказионализмы (трекерный, руферы), что характерно для рус-
ского публицистического стиля57. В этой группе много иностранных 
заимствований. Среди основных категорий в невоплощенной норме:

- русифицированные (и не всегда использующие кириллицу) 
англоязычные термины и профессионализмы, в том числе аббре-
виатурные (46%);

- интернет-термины, имеющие русскую этимологию (31%);
- термины, созданные на основе устоявшихся иноязычных за-

имствований (15%);
- новообразования, созданные путем слияния русских и ино-

язычных составных частей (8%).
К первому типу (более 40% невоплощенной нормы) принадле-

жит большинство интернет-терминологии: трекерный, торрент-
сайт, домен, а также финансовая аббревиатура IPO, означающая 
первичное предложение акций и пока не имеющая русифициро-
ванного аналога. Эта лексика может быть непонятной массовому 
зрителю, но не вызывает вопросов у более просвещенной аудито-
рии. В эту же группу мы относим и довольно любопытное слово «ру-
феры», прозвучавшее в информационном сообщении 25.09.2013 г. 
Любопытно оно тем, что является примером невоплощенной нор-
мы как в английском, так и в русском варианте. Слово roofer в ан-
глийских словарях не закреплено вообще, а roofi ng означает лишь 
«кровельный материал либо процесс строительства или ремонта 
крыши»58. Значения «посещения крыш домов в развлекательных 
целях (с попутным фотографированием или видеосъемкой и вы-
кладыванием в Интернет)» ни в англо-американских, ни в русских 
словарях на момент проведения исследования не зафиксировано. 

Среди интернет-терминов, имеющих русскую этимологию (но 
пока не отраженных в толковых словарях русского языка), – ссыл-
ка, скачать, скачивание, закачивать. Такие слова составили около 
30% исследуемого пласта. Примеры новообразований, созданных 
на основе устоявшихся в русском языке иноязычных корней, – масс-
старт, видеорегистратор. Наконец, пример смешанного типа – 
кибермошенник. 

57 Солганик Г. Я. Лексика газеты. 
58 The Merriam-Webster Unabridged Dictionary. – Режим доступа: http://www.
merriam-webster.com/dictionary/roofing (дата обращения: 08.03.2014)
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Рис. 11. Соотношение невоплощенной нормы в подготовленной 
и живой речи на канале «Россия 24»

В целом, лексика данной группы свидетельствует о вестерни-
зации российской культуры. Большинство иноязычных слов воз-
никают на Западе и приходят в русский язык как экзотизмы, не 
имеющие русских реалий (трекер, торрент), некоторые – как 
варваризмы, которые можно было бы перевести на русский язык 
(руферы). Очевидно также, что данная лексика является и продук-
том глобализации (в данном случае ее мощного потока с запада 
на восток). 

В отличие от CNN, 70% невоплощенной нормы в языковой мо-
дели «России 24» употребляется в живой речи (рис. 11).

7.2. Экспрессия

Для оценки экспрессивности и эмоциональности языковой 
модели отечественного информационного телеканала рассмотрим 
их ключевые лексические показатели – оценочную лексику, ис-
пользование переносных значений (тропеистику), использование 
разговорной лексики и идиом. 

Доля оценочной лексики в языковой модели «России 24» 
относительно низка – 1%. Ее плотность во всех категориях относи-
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тельно равна, с наибольшей концентрацией в шпигелях и анонсах, 
а наименьшей – в выступлениях. Лишь 12% всей оценочной лек-
сики канала приходится на неподготовленную речь (табл. 52). Сре-
ди примеров подобной лексики: кошмар, боевик, великий, па-
рочка. 

Таблица 52

Оценочная лексика на канале «Россия 24» (по жанрам)

Жанр
Общая доля, 

% на жанровый 
объем

Коннотативная 
окраска, 

%

Нейтральная 
в переносном 
значении, %

Суффиксы 
оценки, %

Инф. сообщение 1,2 95 2,5 2,5

Репортаж 1,1 93 7 -

Шпигель, анонс 2 96 4 -

Подводка 1,4 90 10 -

Выступление 0,4 100 - -

Субъективно-оценочных прилагательных в эфире «России 24» 
значительно меньше, чем на CNN – только 7,5% (от объема всей 
оценочной лексики). Они почти в равной степени сосредоточены 
в информационных сообщениях, репортажах, шпигелях и анонсах. 
Среди примеров – «шокирующее ДТП», «скандальный бизнесмен», 
«трагический случай». Такой относительно скромный результат 
свидетельствует об отсутствии тяги к сенсационности на россий-
ском канале. 

Модусы оценочной лексики распределяются следующим об-
разом: более 50% отрицательной («преступник», «липовый»), ме-
нее 30% положительной («к счастью», «великий») и менее 20% мо-
дальнооценочной59 («жертва», «кошмар») (табл. 53).
59 Для модальнооценочной лексики мы используем определение Г. Я. Солганика 
и выделяем слова «двуплановой семантической структуры», которые обладают 
способностью косвенно выражать оценку, характеризуя «отношение не к тому, что 
непосредственно обозначено ими, а к тому, что связано в действительности с обо-
значаемой реалией»: см.: Солганик Г. Я. Лексика газеты. 
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Таблица 53 

Окраска оценочной лексики на канале «Россия 24»
(в % от общего объема оценочной лексики)

Положительно-
оценочная

Отрицательно-
оценочная Модально-оценочная

28 54 18

Как видно, несмотря на низкое содержание оценочных лексем 
в модели российского канала, преобладает в этой категории отри-
цательная оценка. 

Тропеистика. Доля переносных значений на «России 24» – 1%. 
Около 99% лексики употребляется в прямом значении. При этом наи-
большая концентрация переносных значений зафиксирована в ав-
торской речи – в репортажах (1%) и выступлениях (1,9%).

Рассмотрим подробнее метафоры в модели «России 24». Сре-
ди них заметен высокий процент (15%) стертых метафор типа «в 
рамках реформы», «ход заседания», «громкое дело». Авторских 
метафор значительно меньше – всего 9%. К ним можно отнести: 
«океан впечатлений» в репортаже о прибытии аварийного лай-
нера в порт, «экзотический соперник» в репортаже о возможном 
исключении борьбы из олимпийских видов спорта, «перед глаза-
ми мчалась вся жизнь» в репортаже об автомобиле с отказавшими 
тормозами. 

Среди некоторых источников метафоризации на «России 24»: 
- бытовая тематика (резиновые квартиры) – 4%, 
- военная (радиус поражения, эхо войны) – 4%, 
- стихийная (ураганом идет волна, ливень из метеоритов) – 4%, 
- театральная (сценарий конфликта, на второй план) – 3%.
В целом же качество метафор в модели российского канала 

оставляет желать лучшего. 
Помимо метафоры для создания словесной образности исполь-

зуются и другие тропы. Чаще всего это метонимия, синекдоха и ги-
пербола (одна бронза, вся Америка читала, по всему Челябинску). 

Разговорная лексика – еще одно средство экспрессии – пред-
ставлена в основном бытовой (17%) и криминально-юридической 
(10%) тематикой. Например: маршрутка, курилка, гаишник, парни; 
взрывчатка, сесть, срок. 
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Использование фразеологизмов на «России 24» (0,8%) в два раза 
превышает тот же показатель на CNN (0,4%). Более половины фразе-
ологических оборотов и единиц звучит в неподготовленной речи кор-
респондентов, лишь 43% – в подготовленной (табл. 54). Среди приме-
ров фразеологизмов в языковой модели «России 24»: взяться за ум, 
сражаться с ветряными мельницами, набить оскомину.

В подготовленной речи наибольшая доля фразеологических 
единиц на российском канале наблюдается в репортажах и в ин-
формационных сообщениях. В подводках фразеологизмы исполь-
зуются редко. 

Таблица 54 

Жанровое распределение фразеологических оборотов и единиц на 
канале «Россия 24» (в % от количества слов в жанре)
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0,5 0,5 - 0,08 0,9

Наиболее популярны в модели «России 24» фразеологические 
единицы (в информационных сообщениях, репортажах и выступле-
ниях) и фразеологические единства (в тех же категориях). Наименее 
– фразеологические выражения (табл. 55). 

Таблица 55 

Типы фразеологизмов в языковой модели и «России 24» 
(в % от общего числа фразеологизмов)

Сращение Единство Сочетание Выражение Единица
1 16 19 3 61

 
Приведем несколько примеров в каждом виде:
1) фразеологические сращения: набить оскомину;
2) фразеологические единства: идти в ход, выйти из строя, 

взяться за ум;
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3) фразеологические сочетания: к слову, на самом деле, скорее 
всего, в пользу;

4) фразеологические выражения: сражаться с ветряными 
мельницами, с миру по нитке;

5) фразеологические единицы: в последнее время, с тем что-
бы, за границей, круговая порука, в конце концов, черный список.

Как и на американском канале, здесь тоже есть случаи наме-
ренного и ненамеренного разрушения фразеологических оборо-
тов. При намеренном разрушении происходит актуализация выска-
зывания: с миру по нитке – кибермошеннику миллион (в анонсе 
о разоблаченной группе хакеров). Случаи ненамеренного разруше-
ния фразеологических оборотов единичны и встречаются в основ-
ном в неподготовленной речи. Например, в одном из выступлений 
корреспондент российского канала говорит о «трех слонах, на кото-
рых держится пенсионная реформа» (очевидно, что имеются в виду 
«три кита»). Это пример явной речевой ошибки.

7.3. Стандарт

 Снижают лексическую образность языковой модели «Рос-
сии 24» речевые штампы и канцеляризмы. Для сравнения – их чис-
ло в российской модели (0,8%) в два с половиной раза превышает 
американский показатель (0,3%). 

Рассмотрим определение речевого штампа. Это слово или вы-
ражение, которое в прошлом выступало «в роли экспрессивного 
средства, но из-за неумеренного использования в речи потеряло 
выразительность и перестало восприниматься как экспрессия»60. 
Канцеляризм – слово или оборот речи, характерные для офици-
ально-делового стиля.

В российской модели к штампам и канцеляризмам можно отнести: 
проработать/рассмотреть вопрос, недостоверная отчетность61. 
Подобные слова и выражения являются примером антиэкспрессии в 

60 Солганик Г. Я, Дроняева Т. С. Указ. соч. – С. 103.
61 В нашем анализе мы опирались на несколько лексикографических источников: 
Солганик Г. Я. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения: ок. 10 000 слов 
и выражений. – М.: АСТ; Астрель, 2008; Солганик Г. Я. Стилистический словарь пу-
блицистики: ок. 6 000 слов и выражений. – М.: Рус. словари, 1999; Толковый сло-
варь русского языка начала  XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Склярев-
ской. – М.: Эксмо, 2007.
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телевизионном тексте. Кроме того, они вуалируют информационную 
суть сообщения и увеличивают дистанцию со зрителем.

Почти половина всех штампов и канцеляризмов российского 
канала употребляется в информационных сообщениях и подводках 
(т. е. в основной части информационного выпуска). Их можно обна-
ружить и в остальных жанрах канала, но уже с меньшей плотностью 
(табл. 56). Для сравнения – американский показатель в жанре ин-
формационного сообщения в 7,5 раз ниже. 

Три четверти клишированных выражений в шпигелях и анон-
сах составляют фразы типа «далее в нашем эфире». Их мы относим 
в категорию стандарта за счет их стертости в результате чрезмерно-
го употребления.

Помимо явных канцеляризмов и штампов, в языковой модели 
«России 24» есть и излюбленные в отечественных редакциях стандар-
тизированные выражения, которые А. Туркова сравнивает с «формоч-
ками для печенья»62. Примечательно, что почти все слова, упомянутые 
А. Турковой в качестве примеров таких «формочек» – поворот, виток, 
обрушиться, напомню, добавлю, отреагировал, прокомментиро-
вал, громкое дело (процесс, скандал), впрочем, между тем, и вот, 
присутствуют и в нашей выборке. Стоит прислушаться к выводу автора 
о том, что «конвейерное производство» новостей ведет к постепенно-
му «высушиванию и выхолащиванию телевизионного текста».

Таблица 56 

Жанровое распределение речевых штампов и канцеляризмов на кана-
ле «Россия 24»(в % от общей доли штампов и канцеляризмов)
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1,5 0,3 1,3 0,7 0,6

    
62 Туркова А. О специфике языка теле- и радионовостей: с точки зрения практика // 
Язык средств массовой информации: учеб. пособие / под ред. М. Н. Володиной. – М.: 
Академический проект; Альма-Матер, 2008. – С. 698.
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Итак, языковая модель российского канала содержит относи-
тельно высокую долю речевых штампов и канцеляризмов, которые 
придают речи ведущих и корреспондентов ощущение официоз-
ности. В ней более часты случаи создания экспрессии путем ме-
тафоризации, однако основная часть метафор является стертыми, 
переходящими в разряд клише. На этом фоне несколько теряется 
лексическая образность и экспрессивность в языке канала.

7.4. Лексическая сочетаемость и избыточность

Случаи лексической избыточности в языковой модели россий-
ского канала немногочисленны. Часто используются как стилисти-
ческий прием усиления63 для смыслового подчеркивания опреде-
ленных фактов или создания иронии. Лексическая избыточность в 
модели «России 24» чаще проявляется как плеоназм («арсеналы 
оружия», «госпитализирован в больницу») и реже как тавтология64 
(«прямо в прямом эфире», «решила оспорить решение»). 

Случаи тавтологии и плеоназмов составили 0,1% от общего 
лексического объема. Из них повторы с целью стилистического уси-
ления применялись в 28% случаев, а наиболее частым нарушением 
стилистических норм оказались плеоназмы в неподготовленной 
речи (43%). 

Кроме того, неподготовленная речь корреспондентов россий-
ского канала пестрит «пустыми» словами-паразитами типа: «все-
таки», «как раз таки», «собственно», «кстати», «до сих пор не-
понятно/неизвестно». Их мы выносим в отдельную группу. Число 
таких избыточных слов-паразитов (0,6% от общего объема) почти в 
два раза превышает тавтологию и плеоназмы вместе взятые. 

Спорные (единичные) случаи лексической сочетаемости так-
же присутствуют в модели российского канала. К ним, например, 
можно отнести сочетания «высказать соболезнования погибшим» 
(в репортаже о приговоре в расследовании дела о пожаре в ночном 
клубе «Хромая лошадь») и «сейчас в ближайшее время, скорее все-
го, надеемся, что…» (в прямом включении корреспондента). 

63 Туркова А. Указ. соч. – С. 112.
64 В разграничении тавтологии и плеоназма, составляющих лексическую избыточ-
ность, мы следуем Г. Я. Солганику и Т. С. Дроняевой (см.: указ. соч. – С. 112).
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§ 8. Морфологический аспект языковой модели 
российского телеканала

8.1.   Общая характеристика морфологической структуры 
телеканала «Россия 24»

В теории русской стилистики отмечается именной характер 
публицистического стиля и глагольный характер разговорного. Ча-
стотность прилагательных определяется частотностью существи-
тельных65. В морфологическом отношении модель российского 
информационного канала скорее близка публицистике: доля суще-
ствительных почти в три раза превышает долю глаголов и почти в 
четыре раза долю прилагательных (табл. 57). Прилагательные при 
этом стабильно превышают наречия.

Таблица 57 

Общее соотношение частей речи в модели «России 24», %
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32,5 12,6 9,3 7 6 2,7 13 6,6 1,3 ---

Доля собственных имен и аббревиатур составляет 6% в модели 
«России 24». 

В российской модели удивляет еще более стабильное, чем в 
американской, соотношение знаменательных частей речи по всем 
жанровым категориям (табл. 58). 

65 Голуб И. Б. Стилистика русского языка. – 5-е изд. – М., 2004.
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Таблица 58

Жанровое соотношение частей речи в модели «России 24»
(в % от общего числа слов в жанре)

 Жанры 

Части речи
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Существительное 35 36 34 33 34 29 29

Глагол 13 13 13 12 12,8 12 12

Причастие 0,4 0,3 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3

Кр. страдательное 
причастие 0,7 0,9 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7

Деепричастие 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2

Прилагательное 9 9 9 9 9 8 8

Краткое прилага-
тельное 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 1 1

Наречие 5 4 6 6 5,4 7 7

Местоимение 5 5,5 6 8 6,5 9 9

Числительное 3 3 3 3 3 2 2

Предлог 15 15 15 13 14,5 12 12

Союз 6 4 3 6 5,5 9 9

Частица 1 0,6 0,8 1 0,9 3 3

Модальные слова 0,3 -- 0,3 0,5 0,4 2 2

Так, доля глаголов составляет 12–13%, а доля прилагательных – 
около 9%. Существительные являются ведущей частью речи и почти 
в три раза превышают долю глаголов как в подготовленной, так и 
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в неподготовленной речи. Прилагательные занимают третье место 
в подготовленной речи, но уступают местоимениям в неподготов-
ленной. Среди служебных частей речи преобладают предлоги. За-
метно высокое (по сравнению с американским каналом) исполь-
зование частиц и полное отсутствие междометий. Также отметим 
частое использование модальных слов в неподготовленной речи 
«России 24» (этот показатель в 10 раз превышает аналогичный по-
казатель CNN).

Рис. 12. Морфологический аспект подготовленной 
и неподготовленной речи в модели «России 24»

Сравнивая подготовленную речь российской модели с непод-
готовленной, отметим немного сниженное употребление существи-
тельных (на 5%), увеличение доли наречий (на 1,6%) и местоимений 
(на 2,5%). В неподготовленной речи слегка снижается использова-
ние предлогов, но при этом возрастает использование союзов. Зна-
чительно увеличивается использование частиц и модальных слов. 
В целом можно отметить довольно высокую морфологическую 
схожесть в неподготовленной и подготовленной речи российского 
канала (рис. 12).

Далее рассмотрим некоторые особенности употребления гла-
голов, прилагательных, местоимений и наречий. 
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8.2. Глагол, причастие, деепричастие

Глагол в языковой модели российского телеканала – одна из 
преобладающих частей речи, которой присущи некоторые особенно-
сти. Во-первых, глаголы используются преимущественно в прошед-
шем времени. Во-вторых, повелительное наклонение используется 
крайне редко (в три раза реже, чем в модели CNN) (табл. 59 и 60). 

Наибольшая концентрация прошедшего времени в российской 
модели присутствует в подводках (70%), настоящего – в выступлени-
ях (37%). В целом, настоящее и прошедшее время на российском ка-
нале используются почти в диаметральных пропорциях. А будущее 
встречается в два раза чаще, чем в американской модели.

Таблица 59
Времена глагола в модели «России 24», %

Время Подготовленная речь Неподготовленная речь Всего
Настоящее 25,5 37,3 29
Прошедшее 63,6 43,3 58
Будущее 10,8 19,3 13

В категории наклонения случаи использования условного и пове-
лительного составляют менее 1% (за исключением шпигелей и анон-
сов, где 3% глаголов употребляются в повелительном наклонении, но 
полностью отсутствует условное). А в репортажах и подводках концен-
трация условного наклонения несколько превышает среднюю (1,7% и 
1,3% соответственно), но отсутствует повелительное. В шпигелях и анон-
сах повелительное наклонение используется в основном в предваряю-
щих клишированных фразах типа: «смотрите далее в нашем эфире», 
«оставайтесь с нами». Очевидно, что в языковой модели отечествен-
ного канала снижена функция прямого обращения к зрителю. 

Таблица 60 
Наклонение глагола в модели «России 24», %

Наклонение Подготовленная речь Неподготовленная речь Всего
Изъявительное 98,5 99 98,6
Повелительное 0,6 0,7 0,7
Условное 0,9 0,3 0,7
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Свершившееся событие преподносится в прошедшем вре-
мени. Настоящее используется для обозначения тех событий, ко-
торые еще не завершены, а будущее – для тех, которые еще не 
начались. Категория времени, как правило, не выходит за семан-
тические рамки. Редкие случаи употребления настоящего в зна-
чении прошедшего (так называемое «репортажное настоящее») 
встречаются в некоторых репортажах. Например: «Во время по-
гони он врезается в дерево, сжигает автомобиль и запирается 
в горной хижине». Такие случаи составляют лишь 0,7% от общего 
числа глаголов. В целом же в российской модели отсутствует тен-
денция выдавать совершенное событие за совершаемое и созда-
вать таким образом (в какой-то степени обманывая зрителя) эф-
фект срочности. 

Соотношение действительного (95,7%) и страдательного (4,3%) 
залога совпадает с тенденцией американского канала. Формы стра-
дательного залога глагола на российском канале присутствуют даже 
в меньшей степени. 

Итак, глагол в российской модели в основном лишь выпол-
няет функцию обозначения события. При этом он не является ин-
струментом продажи новости, как в американской модели. Доми-
нируют формы прошедшего времени, которые сигнализируют о 
свершенности, законченности и (в век высоких технологий) относи-
тельной «несвежести» события. Эффект прямого обращения к зри-
телю с помощью повелительного наклонения используется очень 
слабо, лишь в клишированных фразах и выражениях. Такая модель 
оказывается более отдаленной от создания эффекта присутствия, 
но в то же время более честной со зрителем. 

Причастия и деепричастия как особые формы глагола ис-
пользуются в телевизионных текстах российского канала нечасто. 
В российской модели почти половину причастий составляют крат-
кие страдательные (48,6%). Около 20% причастий употреблены в 
составе постпозитивного причастного оборота. Такие конструкции 
утяжеляют речь, отдаляя ее от разговорного стиля. 46% постпозитив-
ных причастных оборотов сконцентрированы в репортажах, 29% – 
в информационных сообщениях. 

Деепричастия – наименее используемая единица среди зна-
менательных и служебных частей речи. 
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8.3. Прилагательные и наречия

Третья наиболее употребляемая самостоятельная часть речи в 
российской модели – имя прилагательное (более 9% морфологи-
ческого состава). 

Как и в американской модели, здесь тоже присутствуют оце-
ночные прилагательные, некоторые лишены фактологической на-
грузки. Однако доля таких «излишних» прилагательных в модели 
«России 24» немного ниже, чем в модели CNN: 2,3% от общего чис-
ла полных прилагательных. Это выражения типа «громкое дело», 
«настоящий кошмар». Их наибольшая концентрация – в шпигелях 
и анонсах. 

Доля наречий немного уступает доле прилагательных. Высокая 
концентрация наречий – характерная черта разговорной речи, так 
как наречия чаще примыкают к глаголу и реже к именам. Это объ-
ясняет разницу между подготовленной и неподготовленной речью 
(5,4% и 7% наречий соответственно). 

Доля обстоятельственных наречий (места и времени) оказа-
лась несколько выше, чем в американской модели (около 31%), 
однако соотношение наречий времени и места в данной группе 
полностью идентично модели CNN (74% и 26%). Наибольшую кон-
центрацию наречий времени (в основном «сейчас» и «сегодня») 
можно обнаружить в выступлениях и информационных сообщени-
ях, а места – в выступлениях и репортажах. Как видно, шпигели и 
анонсы не насыщены наречиями (табл. 61). 

Таблица 61 

Жанровое распределение обстоятельственных наречий («Россия 24») 
(в % от общего числа наречий в группе)

Жанр Наречия места Наречия времени
Инф. сообщение 15 28
Шпигель, анонс 15 9
Подводки - 8
Репортаж 33 20
Выступление 37 35
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Вспомним особую группу наречий, которую мы выделяли в 
модели американского канала – наречия категории «сенсацион-
ности». Единичные случаи использования таких наречий есть и в 
практике российского канала. Например, наречия «чудом» и «пря-
мо». Их общая доля – лишь 0,8% (из них половина употребляется в 
шпигелях и анонсах, что вполне логично). 

Таким образом, в модели российского канала мы видим почти 
сходные с американским каналом пропорции обстоятельственных 
наречий. При внешнем отсутствии сенсационности более глубокий 
анализ выявляет ее наметившуюся тенденцию, однако вопрос о ее 
дальнейшем укреплении пока остается неясным. В любом случае 
можно отметить, что наречие в модели российского канала в рав-
ной степени с американским (хотя и более ограниченным набором 
средств) подчеркивает актуальность события, выступая в роли об-
стоятельства времени, и лишь слабо использует категорию «сенса-
ционности» как инструмент привлечения зрительского внимания и 
продвижения новостей. 

8.4. Местоимение

Рассмотрим, как используются личные местоимения в язы-
ковой модели «России 24». Являются ли они средством прямого 
обращения к зрителю? Для этого исследуем личные и лично-при-
тяжательные местоимения первого и второго лица единственно-
го и множественного числа. Их доля составляет лишь 5,5% от их 
общего числа (это почти в четыре раза меньше, чем в американ-
ской модели). Преобладают при этом местоимения первого лица 
(табл. 62).

Таблица 62 

Личные и лично-притяжательные местоимения («Россия 24»), 
%

Местоимения Подготовленная речь Неподготовленная речь Всего
1 л. ед. и мн. ч. 63,3 28,6 91,9
2 л. мн. ч. 4 4 8
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Основную долю (более 60%) местоимений в данной группе со-
ставляют лично-притяжательные местоимения первого лица мно-
жественного числа в сочетаниях «наш корреспондент», «в нашем 
эфире» и т. д. Случаи употребления местоимения второго лица 
множественного числа (форма «ты» была бы в данном случае 
неуместной) в качестве прямого обращения к зрителю единичны. 
В подготовленной речи они встречаются лишь в шпигелях и анон-
сах в клишированных фразах типа «вот что вас ждет далее в 
эфире». Безусловно, не приходится говорить об использовании 
этого местоимения как инструмента создания прямого диалога со 
зрителем.

Случаи использования местоимений первого лица для ото-
ждествления журналиста со зрителем тоже единичны: в сочетаниях 
«нашим соотечественникам» (в информационном сообщении) и 
«нас обманули» (в выступлении корреспондента). В процентном 
отношении от общей доли личных местоимений первого лица они 
составляют около 4%. 

 Итак, личные местоимения на канале «Россия 24» не являют-
ся средством завоевания зрительского внимания. Языковая модель 
канала более публицистична в сравнении с CNN, в ней выдержана 
дистанция со зрителем. При этом также имеют место присущие оте-
чественной публицистике случаи отождествления журналиста со 
зрителем. 

8.5. Междометие

Междометия в российской модели полностью отсутствуют. 
Пожалуй, сходными с междометиями по тональности случаями 
можно считать фразы с частицей «ну» в начале или в середине. Их 
объем – около 0,3%. Почти треть информационных сообщений со-
держит подобную конструкцию. 

Использование инициального «ну», безусловно, сближает 
речь ведущих и корреспондентов с разговорным стилем.
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8.6. Аббревиатуры

Употребление аббревиатур и сложносокращенных слов в це-
лом считается стилевым признаком радио- и телевизионной речи66. 
В модели «России 24» их объем – 0,8%. 

Помимо общепринятых и распространенных аббревиатур типа 
ДТП, ООН, СМИ, используются без расшифровки и такие, понима-
ние которых может вызвать затруднения у некоторых зрителей: ТЭК, 
МОК, НАСА. Кроме того, распространены и сложносокращенные 
слова (особенно в названиях учреждений, например: «Росрыбо-
ловство», «Госпожнадзор» и др.). Наконец, без пояснений иногда 
используются даже англоязычные аббревиатуры IPO («ай-пи-оу») и 
NBA («эн-би-эй»). Столь широкое использование аббревиатур мо-
жет создавать некоторые барьеры с массовым зрителем.

§ 9. Синтаксический аспект языковой модели 
российского телеканала

9.1. Общая структура предложений канала «Россия 24»

В языковой модели «России 24» можно отметить довольно 
высокое соотношение между простыми и сложными структурами: 
число простых (в том числе осложненных) предложений превыша-
ет число сложных почти вдвое. Повествовательные предложения 
составляют 97,5%, остальные 2,5% – вопросительные (табл. 63). 

Доля простых предложений (даже без учета осложненных) 
значительно превышает долю сложных. В этом, кстати, одно из ос-
новных отличий от модели CNN. Простое двусоставное предложе-
ние является наиболее популярной структурой во всех жанровых 
группах, кроме выступления (это единственный жанр, где преобла-
дают сложноподчиненные предложения). Неполных предложений 
здесь также оказывается в два раза больше, чем в американской 
модели.

66 Сенкевич М. П. Культура радио- и телевизионной речи. – М.: Высш. шк., 1997.
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Таблица 63

Структура предложений в языковой модели «России 24»
(в % от общего числа предложений)

Жанр
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К

Инф. сооб. 35 7,2 5,8 - 25 17 3,3 4,3 2 0,3
Шпигель,
анонс 38 28 6,5 0,5 12 6 6,5 1,2 1,2 -

Подводка 41 7,7 10 - 25,7 13 1,3 1,3 - -
Репортаж 25 11,7 4,4 - 19,5 25 4 4,4 3,8 2,2
Всего в ПР 32 13,3 5,8 0,1 20,3 17 4 3,5 2,4 0,9
Выступ.
(всего в НР) 16 5,7 3 - 17,2 38 5,3 2,6 12 -

Всего 29 11,6 5,2 0,1 19,6 22 4,3 3,3 4,4 0,7
Итог 65,6 33,7 0,7

Внутри жанровых групп наиболее распространенными оказы-
ваются простые двусоставные, осложненные и сложноподчиненные 
предложения. Обращает на себя внимание и разнородный в жанро-
вом отношении синтаксический состав. Так, например, синтаксиче-
ская структура репортажа кардинально отличается от структуры ин-
формационного сообщения, а шпигели, анонсы и подводки содержат 
сразу шесть пиковых показателей (во всех типах предложений, кро-
ме сложноподчиненных, бессоюзных, ССК и прямой речи). 

Наименее популярны нечленимые и бессоюзные предложе-
ния. Интересен и показатель ССК: он почти равен доле сложносочи-
ненных предложений и лишь немного уступает неполным. Заметна 
и пятикратная разница в данном показателе между подготовлен-
ной и неподготовленной речью. 

В синтаксическом отношении подготовленная и неподготов-
ленная речь в российской модели сильно отдалены друг от друга 
(рис. 13). Неподготовленная речь демонстрирует тенденцию осоз-
нанного, но более многопланового синтаксического усложнения:
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- во-первых, резко возрастает доля сложноподчиненных (часто 
с переизбытком придаточных);

- во-вторых, вдвое сокращается доля всех типов простых пред-
ложений;

- в-третьих, в пять раз увеличивается доля ССК.
Полное или частичное совпадение между неподготовленной 

и подготовленной речью в российской модели наблюдается только 
в осложненных, сложносочиненных, бессоюзных предложениях и 
в прямой речи (доля нечленимых в обеих группах близка к нулю).

Рис. 13. Синтаксическая структура подготовленной 
и неподготовленной речи в модели «России 24»

Это значит, что речь корреспондентов российского канала яв-
ляется нарочито усложненной и более далекой от разговорного 
синтаксиса (особенно в сравнении с американской моделью). При 
этом сложные структуры нередко могут быть раздроблены на более 
простые и удобные для восприятия на слух предложения. Напри-
мер: «В любом случае, специалисты, в том числе бывший посол 
Израиля в России Цвимагин, настаивают на том, что эксперты 
ООН должны закончить свою работу и высказать свое мнение по 
поводу ситуации в пригороде Дамаска, прежде чем будут приня-
ты, может быть, фатальные политические решения, которые 
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повлекут за собой не только изменения ситуации в Сирии, но и во 
всем регионе, потому что непонятно, как отреагирует на эска-
лацию конфликта Иран». Упростить и приблизить к разговорной 
речи эту фразу можно, например, так: «В любом случае, специали-
сты, в том числе бывший посол Израиля в России Цвимагин, на-
стаивают на том, что эксперты ООН должны закончить свою 
работу и высказать свое мнение по поводу ситуации в пригороде 
Дамаска. Это важно сделать до принятия возможно фаталь-
ных политических решений. Такие решения могут изменить си-
туацию не только в Сирии, но и во всем регионе. Ведь непонятно, 
как отреагирует на эскалацию конфликта Иран».

В некоторых случаях подобные развернутые высказывания 
корреспондентов обладают сомнительной связностью: «Как выяс-
нили сыщики, собственно, мужчина с банкой кислоты подкарау-
лил Филина рядом с его домом и плеснул ему в лицо опасную смесь, 
после чего худрук Большого театра был доставлен, госпитали-
зирован в больницу, и за его зрение, которое он практически, 
практически которого он лишился, боролись».

Таким образом, языковая модель «России 24», с одной сторо-
ны, демонстрирует большую простоту синтаксических структур, с 
другой – более высокую степень усложнения: осложненные пред-
ложения превышают соответствующую долю в модели CNN, а не-
подготовленная речь оказывается более сложной и отдаленной от 
устно-разговорного синтаксиса. 

9.2. Синтаксические средства создания экспрессии

Обратимся к таким показателям, как инверсия, использование 
вводных слов, вставных и присоединительных конструкций, об-
ращений, слов-предложений, простых предложений, прямой речи 
и стилистических фигур в языковой модели отечественного теле-
канала. 

Порядок слов является относительно свободным в русском 
языке – слова в предложении располагаются в зависимости от 
смысла, однако существует общепринятый нейтральный порядок 
слов в разных типах предложений67. При прямом порядке развитие 

67 Сенкевич М. П. Указ. соч.
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сообщения идет от темы к реме, при обратном – наоборот. В любом 
случае, самая важная информация располагается либо в самом на-
чале, либо в самом конце высказывания. Изменение порядка слов, 
таким образом, позволяет по-разному расставлять смысловые ак-
центы. 

В связи с этим вполне логично ожидать высокий процент ин-
версии в русскоязычной модели. Для сравнения – случаи инверсии 
здесь в четыре раза выше, чем в модели CNN. Наиболее популяр-
ной формой инверсии в текстах российского канала является инвер-
сия подлежащего и сказуемого: «отменены местные авиарейсы», 
«затруднились с ответом 11%». Также используются инверсии 
дополнений, обстоятельств и сочетание нескольких вариантов в од-
ном предложении. В общей сложности 16% предложений содержат 
один или несколько инверсированных членов.

Вводные слова и предложения, вставные и присоединитель-
ные конструкции также распространены в модели «России 24» 
(5,5%). Из них чаще всего используются вводные конструкции (на-
помню, по последним данным, к счастью). Они одновременно и 
сближают синтаксическую структуру телевизионного текста с раз-
говорной, и снижают его информационную насыщенность. 

Среди нечленимых и простых неполных предложений чаще 
используются неполные (как правило, эллиптические). 

Объем прямой речи невысок – лишь 0,7%. Встречается, как 
правило, в репортажах. 

Еще реже в модели отечественного канала используются об-
ращения – к зрителям, друг к другу во время, к примеру, прямых 
включений и т. д. Доля обращений составляет лишь 0,4%.

Характерное для разговорного синтаксиса расщепление под-
лежащего в текстах «России 24» встречается только в неподготов-
ленной речи (например, «надеемся, что ситуация вокруг Анато-
лия Сердюкова, она прояснится»). Это вполне логично, так как для 
подготовленной речи «двойные» подлежащие не характерны.

Стилистические фигуры как средства создания словесной об-
разности и экспрессии в модели «России 24» более популярны в 
подготовленной речи. Здесь они используются в шесть раз чаще, 
чем в живой. Этот факт легко объяснить самой природой подготов-
ленной речи – возможностью более вдумчиво подойти к выбору 
нужной стилистической фигуры, визуализировать, опробовать и от-
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редактировать текст. Общая доля фигур в модели отечественного 
телеканала – почти 9% (по отношению к общему количеству пред-
ложений). 

Наиболее популярны в текстах «России 24» эллипсис, инвер-
сия (они используются во всех жанрах) и бессоюзие (во всех, кроме 
подводок). Наиболее насыщенный жанр в этом отношении – ре-
портаж (35% всех стилистических фигур). В нем же можно найти и 
наибольшее разнообразие: парцелляция, антитеза, парентеза и др. 
В остальном распределение фигур в подготовленной речи относи-
тельно однородно (20,7% в шпигелях и анонсах, 19,5% в информа-
ционных сообщениях, 11% в подводках). 

9.3. Стандарт в синт аксическом аспекте

Рассмотрим некоторые синтаксические приемы книжной 
речи, которые отдаляют текст телевизионного сообщения от речи 
разговорной. Это преобладание сложноподчиненных предложе-
ний, перегруженность придаточными, сложные формулировки, 
распространенные деепричастные обороты, цепочки однород-
ных членов. Их показатели приведены в таблице 64. Перегружен-
ными считаются сложноподчиненные предложения с четырьмя 
и более придаточными. В текстах «России 24» они преобладают 
в неподготовленной речи. Помимо этого, книжную окраску речь 
приобретает в основном за счет сложных формулировок и син-
таксических конструкций, а также за счет цепочек однородных 
членов.

В таблице 64 отражены доли средств, создающих экспрессию и 
стандарт в синтаксическом аспекте. В модели «России 24» суммар-
ные показатели как в разговорной, так и в книжной речи высоки, 
но при этом средства экспрессии почти в три раза превышают стан-
дарт – в основном они создаются с помощью инверсии, вводных 
конструкций и неполных предложений. В стандарте основной про-
блемой являются сложные формулировки, ССК и длинные цепочки 
однородных членов.

В целом же общая доля синтаксических средств создания экс-
прессии (учитывая объем стилистических фигур) в модели россий-
ского канала заметно выше, чем в модели CNN: около 43% в срав-
нении с 28%. Однако важно помнить, что основным средством 
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в российской модели является инверсия, часто используемая за 
счет более свободного, чем в английском языке, порядка слов. Без 
учета данного показателя каналы демонстрируют почти равную 
степень синтаксической экспрессии. При этом небольшой разрыв 
мы видим и в степени использования средств книжно-письмен-
ной речи. 

Таблица 64 

Стилистические синтаксические средства в модели «России 24», %

Стилистические средства
Разговорная речь:
Инверсия 16
Вводные и присоединительные конструкции 5,5
Обращения 0,4
Неполные предложения 5,2
Слова-предложения 0,09
Расщепление подлежащего 0,2
Прямая речь 0,7

Всего: 28,09
Книжная речь:
Перегруженность придаточными 0,5
Цепочки однородных членов 2,4
Сложные формулировки и ССК 5,5
Распространенные деепричастные обороты 0,4

Всего: 8,8

§ 10. Языковые средства привлечения 
внимания зрителей

 Языковые средства привлечения внимания зрителей, подоб-
ные тем, что мы подробно рассматривали в модели американско-
го канала, на российском используются намного реже. Возможно, 
это объясняется тем, что «Россия 24» – канал государственный. 
Это означает, что проблема «продажи» новости в целях привле-
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чения рекламодателя (для которого важен высокий рейтинг) не 
актуальна: финансирование ведется в основном за счет государ-
ственного бюджета, реклама – вторичный источник дохода. Кроме 
того, «Россия 24» – канал с низкой конкуренцией. Это значит, что 
дополнительно привлекать внимание зрителя не обязательно – 
при низкой конкуренции заинтересованный зритель и сам посмо-
трит материал.

Тем не менее в шпигелях и анонсах канала (в любом случае 
выполняющих некую аттрактивную функцию) в незначительном 
объеме встречаются некоторые средства привлечения внимания 
зрителей.

1. Лексические средства привлечения внимания зрителей
 На лексическом уровне можно обнаружить лишь оценочную 

(в основном коннотативную) лексику типа «преднамеренное убий-
ство», «амбициозный проект», «удивительные саженцы», «уни-
кальная информация», «чудом удалось выжить». Такая лексика в 
какой-то степени выполняет аттрактивную функцию, но не умаляет 
при этом функцию информационную. Анонсы российского канала 
скорее информируют, нежели интригуют зрителя. 

2. Морфологические средства привлечения внимания зрителей
На этом уровне вновь наблюдается слабое использование 

языковых средств как способа повышения конкурентоспособно-
сти. Из рассмотренных в модели американского канала морфо-
логических средств привлечения внимания в российском можно 
обнаружить:

- личные местоимения, 
- повелительное наклонение, 
-  единичные случаи употребления наречий для усиления сен-
сационности, 

- превосходную степень прилагательных. 
При этом лишь последние два средства можно рассматривать 

в рамках аттрактивной функции. Повелительное наклонение в кли-
шированных фразах не содержит такого четкого императива, как 
в модели CNN, а личные местоимения не привлекают зрителя к 
диалогу.
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3. Синтаксические средства привлечения внимания зрителей
В модели «России 24» (помимо порядка слов) сложно говорить 

об использовании синтаксических языковых средств для продви-
жения новости. Доля вопросительных предложений в шпигелях и 
анонсах в четыре раза меньше, чем в модели CNN. Выделять ис-
пользование вопросительных придаточных в роли самостоятельных 
предложений не совсем возможно по правилам русской граммати-
ки: в этом случае они становятся самостоятельными вопроситель-
ными предложениями (например: «что сказала на допросе Елена 
Скрынник» может восприниматься как придаточное в составе с 
«мы расскажем вам» и как самостоятельный вопрос). 

Таким образом, языковые средства привлечения внимания 
зрителей – при должном развитии – могут потенциально стать од-
ним из рычагов повышения конкурентоспособности в случае усиле-
ния конкуренции в данной нише на российском рынке.

§ 11. Общая характеристика языковой модели 
«России 24»

Для языковой модели канала «Россия 24» характерна некая 
диалектика разговорности и официозности. С одной стороны, в 
ней присутствует ощутимый процент разговорной и просторечной 
лексики, преобладают простые предложения, часто используются 
неполные. С другой – высока доля именных конструкций, стертых 
метафор, канцеляризмов и речевых штампов. 

На лексическом уровне, несмотря на преобладание нейтраль-
ной лексики, обнаруживается широкий спектр стилистической 
окраски: от просторечной до высокой, включая официальную и 
книжную. На уровне морфологии наблюдается довольно четкое со-
отношение знаменательных частей речи во всех жанрах, при этом 
соотношение именных и глагольных конструкций характерно для 
публицистического стиля (3:1). Подготовленная и неподготовлен-
ная речь очень сходны по морфологическому составу. Синтаксис 
также показывает интересную диалектику: с одной стороны, две 
трети предложений являются простыми, с другой – треть из них 
имеет один или несколько элементов осложненности.
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В российской языковой модели стандарт сочетается с экспрес-
сией. Общая доля экспрессии на всех трех уровнях составляет око-
ло 55%. Среди основных экспрессивных средств, применяющихся 
в отечественной модели, – метафоризация, оценка, фразеология, 
разговорная лексика, инверсия, фигуры, неполные предложения и 
вводные конструкции. Ограниченное применение также находят и 
средства морфологической и синтаксической экспрессии: повели-
тельное наклонение, инициальное «ну», обращения, личные ме-
стоимения первого и второго лица. 

На фоне столь мощного, на первый взгляд, экспрессивного 
пласта активно используются и средства книжной речи и канцеля-
рита. Среди метафор большая часть оказываются стертыми, доля 
канцеляризмов и штампов, включая стандартизированные «фра-
зы-заготовки», высока (особенно по сравнению с американским 
каналом). Книжность речи также придают сложные формулировки 
и сложные синтаксические конструкции, переизбыток придаточных 
в сложноподчиненных предложениях. Простые конструкции оказы-
ваются отягощенными обособленными членами или цепочками од-
нородных. Дополняет картину частое использование аббревиатур 
и сложносокращенных слов, а также преимущественное использо-
вание в повествовательных фрагментах прошедшего времени гла-
голов, а не настоящего исторического/репортажного. В результате 
снижается диалогичность речи, тексты становятся суше. Обращает 
на себя внимание и отмеченная ранее в исследованиях тенденция 
американизации языка СМИ68.

В языковой модели нет сильного влияния сенсационности – 
лишь слабовыраженные единичные случаи ее употребления. Пола-
гаем, что в ближайшее время (учитывая государственную поддерж-
ку и низкую конкуренцию канала) этот показатель не изменится. 
А при снижении канцеляризмов и штампов, а также повышении 
речевой культуры некоторых корреспондентов языковая модель 
канала «Россия 24» сможет стать качественным образцом для оте-
чественных телевизионных новостей.

68 Володина М. Н. Язык СМИ – основное средство воздействия на массовое созна-
ние // Язык средств массовой информации: учеб. пособие / под ред. М. Н. Володи-
ной. – М.: Академический проект; Альма-Матер, 2008. – С. 22.
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§ 12. Основные тезисы по языковой модели 
западного информационного телеканала

1. Основную массу лексического уровня составляет нейтраль-
ная лексика. Лишь 2% лексики CNN является стилистически окра-
шенной. Из-за полного отсутствия официальной лексики и очень 
низкого процента книжной американский канал в лексическом 
аспекте создает впечатление большей разговорности и легче вос-
принимается. 

2. Палитру эмоционально-экспрессивных средств составляют 
оценочная лексика, создание образности, фразеологизмы. Пласт 
оценочной лексики CNN насыщен оценочными прилагательными, 
что противоречит канонам американской тележурналистики. Пре-
обладает отрицательно-оценочная лексика.

3. Образность создается использованием переносных зна-
чений, метафоризацией. В данном аспекте американская модель 
отличается качеством: в ней мало стертых метафор, больше ори-
гинальных, свидетельствующих о тонком владении языком телеви-
дения. 

4. Среди категорий, снижающих качество медиаречи, лексиче-
ского пласта, – речевые штампы, клише и лексическая избыточность. 

5. Лексическая избыточность присутствует в основном в виде 
тавтологии в подготовленной речи. 

6. В модели CNN в условиях высокой конкуренции для привле-
чения внимания зрителя используются средства, создающие сенса-
ционность: оценочные лексемы, «вербальные сенсации» и яркие 
метафоры. 

7. В целом компонент «разговорности» в лексическом уровне 
оказывается совсем невысоким. Окрашенная, оценочная, экспрес-
сивная лексика, неологизмы и окказионализмы, фразеологизмы, а 
также случаи лексической избыточности в сумме составляют лишь 
около 5% от общего лексического объема. 95% лексики в американ-
ской модели является абсолютно нейтральной. Остается предполо-
жить, что «разговорность» создается другими средствами – морфо-
логическими и синтаксическими.

8. По количественному соотношению частей речи языковая мо-
дель CNN оказывается более близкой к разговорному стилю, нежели 



182

к публицистическому: в ней нет явного преобладания существитель-
ных и прилагательных, активно используются глагольные формы, на-
речия и местоимения, во всех жанрах присутствуют междометия. 

9. Относительная стабильность распределения частей речи в 
жанровом анализе позволяет нам предложить морфологическую 
формулу языковой модели, где колебания значений отражают раз-
ницу в подготовленной речи (первое значение) и неподготовлен-
ной (второе значение). 

СNN = 20-27% С + 16-22% Г + 12-18% М + 6-9% Н + 6-8% П + 1% Ч
Заглавные буквы указывают на названия знаменательных ча-

стей речи.
10. В морфологическом уровне модели присутствуют средства 

создания «разговорности» и «сенсационности», которые в совокуп-
ности используются для привлечения внимания зрителя.

«Разговорность»: преобладание глаголов, использование по-
велительного наклонения, нарушение некоторых грамматических 
норм с целью упрощения и сокращения конструкций, использова-
ние местоимений второго лица для прямого обращения к зрителю, 
низкая доля причастий и деепричастий, отсутствие сложных аббре-
виатур, употребление междометий.

«Сенсационность»: настоящее время глагола в значении про-
шедшего, наречия «категории сенсационности», прилагательные 
без фактологической нагрузки.

Также отметим активное употребление местоимений первого 
лица, отражающее тенденцию персонификации. 

Данные морфологические средства сокращают дистанцию 
между зрителем и каналом, повышая диалогичность телевизион-
ной речи и делая информацию более доступной для массового по-
требления. При этом излишняя сенсационность приводит к сниже-
нию качества журналистики.

11.  Общая синтаксическая структура языковой модели CNN 
представляет собой почти равномерное сочетание простых и слож-
ных предложений, где бесспорными лидерами являются простые 
двусоставные и сложноподчиненные. 

12. Синтаксический аспект подготовленной и неподготовлен-
ной речи оказывается почти однородным. 

Набор синтаксических средств создания экспрессии доволь-
но широк: инверсия, неполные предложения, вводные и вставные 
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конструкции, обращения, прямая речь. Экспрессивные средства в 
несколько раз превышают долю синтаксических средств книжной 
речи, основную часть которых составляют сложные формулировки 
и сложные синтаксические конструкции (как правило, присутствую-
щие в неподготовленной речи).

§ 13. Основные тезисы по языковой модели 
российского информационного телеканала

1. Основную массу лексического уровня составляет нейтраль-
ная лексика. Лишь 3,5% лексики российского канала является сти-
листически окрашенной. В ней присутствует много оттенков, среди 
которых внушительный объем занимает как разговорный пласт, так 
и пласт официальной и книжной лексики. 

2. Палитру эмоционально-экспрессивных средств составляют 
оценочная лексика, создание образности, фразеологизмы. Преоб-
ладает отрицательно-оценочная лексика.

3. Образность создается использованием переносных значе-
ний, метафоризацией. В данном аспекте российская модель отли-
чается не качеством, а количеством: много стертых метафор, мало 
оригинальных, авторских. 

4. Среди категорий, снижающих качество медиаречи, лекси-
ческого пласта, – речевые штампы, канцеляризмы и лексическая 
избыточность. В российской модели штампов и канцеляризмов 
оказывается в два с половиной раза больше, чем в американской, 
что (в сочетании с присутствующей официальной и книжной сти-
листической окраской) усиливает налет официозности. Штампы и 
канцеляризмы снижают информационную нагрузку медиатекста, 
создают барьер в диалоге со зрителем. 

5. Лексическая избыточность присутствует в модели «России 
24» в основном в виде плеоназмов в неподготовленной речи. Осо-
бенно обращают на себя внимание «пустые» слова-паразиты, ко-
торыми пестрит речь многих корреспондентов российского канала. 

6. В модели «России 24» как государственного канала в услови-
ях низкой конкуренции создающие сенсационность средства при-
влечения внимания зрителей используются редко. 
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7. В целом компонент «разговорности» в лексическом уровне 
оказывается совсем невысоким. Окрашенная, оценочная, экспрес-
сивная лексика, неологизмы и окказионализмы, фразеологизмы, а 
также случаи лексической избыточности в сумме составляют лишь 
около 7% от общего лексического объема в модели «России 24». 
93% лексики в российской модели является абсолютно нейтраль-
ной. Остается предположить, что «разговорность» создается други-
ми средствами – морфологическими и синтаксическими.

8. По количественному соотношению частей речи языковая 
модель «России 24» в большей степени соответствует стандартам 
публицистического стиля: ее характеризует явное преобладание 
существительных, прилагательных над наречиями, отсутствие меж-
дометий. Тем не менее прослеживаются и морфологические харак-
теристики разговорного стиля: частое использование местоимений, 
употребление частиц, модальных слов.

Относительная стабильность распределения частей речи в 
жанровом анализе позволяет нам предложить морфологическую 
формулу языковой модели, где колебания значений отражают раз-
ницу в подготовленной речи (первое значение) и неподготовлен-
ной (второе значение). Модель «России 24» демонстрирует высо-
кую стабильность в долевом распределении частей речи.

«Россия 24» = 29-35% С + 12-13% Г + 8-9% П + 5-8% М + 4-7% Н 
+ 2-3% Ч

Заглавные буквы указывают на названия знаменательных ча-
стей речи.

9. В морфологическом уровне модели «России 24» присутству-
ют некоторые средства «разговорности» (но в малом объеме): пол-
ные формы прилагательных, употребление частицы «ну», низкая 
доля причастий и деепричастий, а также (только в клишированных 
фразах) употребление местоимений второго лица множественного 
числа и повелительного наклонения глаголов для прямого обраще-
ния к зрителю. 

10. Средства «сенсационности», в отличие от американской 
модели, не являются ярко выраженными и прослеживаются лишь 
в редких прилагательных и наречиях. Полагаем, что «сенсацион-
ность» может зависеть от формы собственности и конкуренции ка-
нала. Именно поэтому пока не следует ожидать укрепления данной 
тенденции в модели «России 24». 



11. Среди присущих публицистическому стилю морфологиче-
ских особенностей российской модели – преобладание прошедше-
го времени в глаголах, частое использование сложносокращенных 
слов и аббревиатур. Диалогичность речи оказывается более сни-
женной, а дистанция со зрителем увеличенной по сравнению с мо-
делью CNN. 

12. Общая синтаксическая структура языковой модели «Рос-
сии 24» отличается высокой долей простых предложений. При этом 
важно учитывать категорию осложненных предложений. Относясь 
по своей структуре к простым, они часто осложнены вставными 
конструкциями, длинными цепочками однородных членов, обо-
собленными членами, что может приводить к проблемам с лако-
ничностью и простотой восприятия. Доля таких структур высока на 
канале «Россия 24». 

13. В синтаксическом аспекте в модели «России 24» наблюда-
ется явная тенденция к излишней усложненности неподготовлен-
ной речи. Подготовленная речь российского канала оказывается 
намного ближе к разговорной, чем неподготовленная, спонтанная 
речь корреспондентов. 

14. Набор синтаксических средств создания экспрессии до-
вольно широк: инверсия, неполные предложения, вводные и 
вставные конструкции, обращения, прямая речь. Их объем на ка-
нале «Россия 24» в два раза превышает CNN, но в основном за счет 
свободного порядка слов и более ярких возможностей инверсии в 
русском языке. В целом, экспрессивные средства в несколько раз 
превышают долю синтаксических средств книжной речи, основную 
часть которых составляют сложные формулировки и сложные син-
таксические конструкции (как правило, присутствующие в неподго-
товленной речи). 
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Заключение

 
Итак, мы рассмотрели основные жанровые и языковые осо-

бенности информационных телеканалов. Подведем итоги анализа 
и попробуем сравнить американскую и отечественную модель ин-
формационного вещания на примерах каналов CNN и «Россия 24». 
В чем их области пересечения? Чем они кардинально отличаются 
друг от друга?

Формат круглосуточного информационного телевещания впер-
вые появился в США в 1980 г. и с тех пор приобрел мировую популяр-
ность. Помимо глобальных новостных телесетей (CNN International, 
BCC World News, RT), существуют сети национальные («Россия 24», 
GloboNews, CBC News Network) и даже городские («Москва 24»). Ос-
новная цель любого информационного телеканала – оперативная 
подача новостей национальной, локальной либо глобальной значи-
мости в форме информационных сообщений, прямых включений, 
репортажей, интервью и т. д., как правило, в прямом эфире и в ре-
жиме реального времени.

При различной степени конкуренции и различной форме соб-
ственности две национальные модели информационного телека-
нала могут иметь разную жанровую структуру и языковую модель. 
Так, на американском рынке, где рассмотренный нами частный 
канал CNN/U.S. работает в условиях жесткой конкуренции, а од-
ними из главных тенденций в журналистике с 1990-х гг. являются 
таблоидизация и инфотейнмент, в жанровом и языковом аспекте 
качественного СМИ явно прослеживается стремление к сенсацион-
ности. На отечественном рынке канал «Россия 24» со стабильным 
источником финансирования в лице государства практически не 
имеет конкуренции. Ставка на развлекательность контента в нем 
менее заметна, но очевидно влияние официозности. 

В жанровой структуре при высокой конкуренции и связанной 
с нею борьбой за внимание зрителя, с одной стороны, наблюдается 
гибридность и появление инновационных форм, где информацион-
ные жанры граничат с художественными и имеют развлекательную 
доминанту (например, «информационный фельетон»). С другой 
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стороны, высокая популярность длинноформатных аналитических 
жанров (интервью, дискуссия, беседа, комментарий). Эти разговор-
ные жанры вместе со вторым по популярности жанром выступле-
ния (в частности, в форме прямого включения) в свою очередь при-
водят к высокой степени присутствия «говорящих голов» в эфире 
американского телеканала. Предполагается, что непосредственное 
присутствие на месте события, а также словесные баталии (как пра-
вило, на криминальные или политические темы) могут привлечь 
и удержать зрителя. При этом потеря широты новостного охвата в 
эфире телеканала компенсируется более глубоким анализом глав-
ных событий дня (однако еще раз отметим, что зачастую в их числе 
оказывается криминальная тематика).

В условиях низкой конкуренции мы наблюдаем меньшую сте-
пень аналитичности и более высокую «информационность» канала 
– как по широте охвата, так и по преобладанию более традиционных 
для отечественных информационных программ жанров информа-
ционного сообщения и событийного репортажа. Жанровые модели 
менее подвержены диффузии. Полагаем, что низкая конкуренция 
может приводить к отсутствию необходимости поиска новых форм 
для привлечения внимания зрителя: зритель не имеет выбора и в 
любом случае смотрит то, что ему покажут.

 Сенсационность и официозность заметны и в преобладающей 
тематике: ставка на криминал очевидна для американского канала 
и ставка на политику (включая кремлевскую хронику) для россий-
ского. При этом каналы сходны в преобладании одних (общество, 
форс-мажор) и в практическом отсутствии других (наука, спорт, 
культура) тематических категорий. 

Важным жанрообразующим фактором является тема новост-
ного материала. Связь между тематикой новостного материала и 
выбором жанра можно выразить через жанровые формулы. Ос-
новные слагаемые этих формул – срочность, незавершенность дей-
ствия и утилитарность информации. Базовым компонентом, при-
сущим обоим каналам в равной степени, является утилитарность 
информации, главный критерий которой – физическая или психиче-
ская польза информации, возможность повысить качество повсед-
невной жизни, удовлетворить любопытство. Для американского 
канала, в отличие от российского, характерным оказался приоритет 
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незавершенности действия (способной заставить зрителя смотреть 
эфир дальше в ожидании развязки) над срочностью. 

В этой связи особо популярным становится режим срочных 
новостей, который может длиться несколько часов и традиционно 
приводит к скачку в рейтинге. Для него характерно наличие всех 
трех слагаемых почти в равной степени, однако становится замет-
ной тенденция злоупотребления этим режимом американскими 
каналами. Делая явную ставку на повышение рейтинга, они могут 
длительное время в прямом эфире освещать событие, не выдавая 
в эфир никакой новой или качественной информации. Необходи-
мость постоянного присутствия корреспондента в кадре в прямом 
эфире приводит к преобладанию формы над содержанием, в ре-
зультате которого страдает качество журналистики. 

В отечественной практике, напротив, такой режим вещания 
развит недостаточно. Предпочтение отдается коротким срочным 
информационным сообщениям с подготовленным текстом. Несмо-
тря на высокий риск ошибки или технической накладки в условиях 
«гибкой» верстки, представляется, что в умеренной степени аме-
риканский опыт режима срочных новостей может оказаться полез-
ным для российских каналов. 

Анализ языковой модели двух телеканалов еще раз подтвер-
дил разную степень присутствия сенсационности и официозности. 
Языковая модель – это образец, или шаблон, служащий для выбо-
ра стилистических, лексических и грамматических средств, объеди-
ненных закономерной связью, и способствующий созданию медиа-
текстов канала в подготовленной и неподготовленной, спонтанной 
телевизионной речи. 

Языковая модель американского канала отличается высокой 
диалогичностью со зрителем, разговорностью и простотой. Это 
достигается различными стилистическими (лексическими, морфо-
логическими и синтаксическими) средствами, например низкой 
долей канцелярской и официальной лексики, использованием лич-
ных местоимений и различных вопросительных конструкций для 
обращения к зрителю и др. Набор экспрессивно-выразительных 
средств оказывается намного плотнее, чем доля средств и приемов 
книжной речи. 

При этом сенсационность, обусловленная высокой конкурен-
цией и национальной спецификой, прослеживается особенно четко 



в языковом аспекте. Она проявляется, например, в чрезмерном ис-
пользовании оценочных прилагательных, в использовании «слов-
капканов», которые мы условно назвали «вербальными сенсаци-
ями», в выделенных нами наречиях «категории сенсационности» 
и т. д. 

Анализ данного аспекта позволил обнаружить в языковой 
модели американского канала целый набор языковых средств, на-
правленных на привлечение и удержание внимания зрителя, а так-
же на продвижение новостного товара. Наиболее высокая концен-
трация этих средств используется в малом жанре анонса и шпигеля, 
выполняющем в основном аттрактивную функцию. 

В языковой модели российского телеканала средства при-
влечения внимания зрителя выражены слабо. В условиях низкой 
конкуренции диалогичность со зрителем в целом снижена, однако 
доля разговорной и просторечной лексики значительно превышает 
аналогичный показатель в модели американского канала. При этом 
высокая концентрация средств книжной речи (канцеляризмов, 
штампов, стертых метафор, сложных синтаксических конструкций, 
аббревиатур и сложносокращенных слов и др.) приводит к преоб-
ладанию официозности и делает менее заметным набор экспрес-
сивных средств. В результате в языковой модели канала создается 
дистанция со зрителем.

Возможно, появление серьезной конкуренции в нише россий-
ского информационного телевещания могло бы обусловить некото-
рые изменения в языковой модели и жанровой структуре телека-
нала «Россия 24»: к примеру, более частое использование прямых 
включений, режима срочных новостей, снижение доли официоз-
ности. Однако важным фактором остается источник финансирова-
ния – государственные дотации даже при наличии конкуренции 
могут аннулировать важность рейтинга для телевизионного канала, 
поэтому как наиболее вероятное изменение можно прогнозиро-
вать лишь популяризацию режима срочных новостей. 

Проведенный анализ позволил нам определить приорите-
ты двух национальных моделей информационного телевещания 
как в жанровом, так и в стилистическом аспекте, а также наметить 
ближайшие перспективы развития информационных телеканалов, 
исходя из разной степени конкуренции и источников финансиро-
вания.
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Англо-русский глоссарий 
телевизионных профессионализмов1

TO AD LIB – импровизировать, вести эфир без подготовленного 
текста, выдавать информацию своими словами (как правило, во вре-
мя режима срочных новостей)

ANCHOR (NEWS ANCHOR) – ведущий информационных про-
грамм (в британской традиции NEWS PRESENTER)

BANTER (дословно «шутливая беседа») – непринужденный раз-
говор ведущих, реакция на (обычно финальный) материал выпуска, 
тема которого располагает к шутливым комментариям

BEEPER – «хрипушка» (интервью или прямое включение по телефону)
B-ROLL (beta-roll) – перебивки
BREAKING NEWS – режим срочных новостей
BUMP (BUMP IN, BUMP OUT) – план (студии/улицы и др.), которым 

начинается или заканчивается новостной блок (обычно 5 секунд до по-
явления ведущего в кадре), таким буфером между рекламным блоком 
и ведущим в кадре может также служить анимационная отбивка

BUTTED SOT (также см. SOT) – склеенный синхрон (как минимум два 
разных синхрона одного или нескольких героев со склейкой между ними)

CANDID CAMERA – скрытая камера
COLD OPEN (также см. OPEN) – вариант шпигеля, где сразу после 

рекламного блока начинается видеоряд с анонсом передачи, а после 
него следует начальная отбивка («шапка») программы

COMMERCIAL BREAK – рекламный блок
CONTROL ROOM – аппаратная
CREDIT ROLL – титры в конце программы («барабан»)
DONUT – материал корреспондента, в котором отсутствуют фи-

нальный стенд-ап и “представлялка”; в нашем исследовании – “неза-
вершенный репортаж”

EVERGREEN («консервы») – сюжет, не имеющий строгой привяз-
ки ко времени, не теряет своей актуальности, готовится впрок и мо-
жет выдаваться в эфир без жесткого инфоповода

FILE (FILE VIDEO) – досье, видео из архива 
FONTS – титры в нижней трети экрана

1  В глоссарии представлена терминология, использующаяся в редакции CNN; воз-
можны незначительные вариации в редакциях других англоязычных каналов.

Приложение 2
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IFB (= interrup  ble feedback) («ухо») – наушник для ведущего, 
через который во время эфира поддерживается связь с аппаратной

INTRO – подводка
KICKER – финальный элемент выпуска, способный вызвать 

улыбку (содержащий занимательную, несерьезную информацию, 
ироничную историю и т.п.)

LEAD (LEDE) – лид, главная новость выпуска (первая в выпуске 
новостей)

LIVE (также LIVE SHOT, LIVE HIT) – прямое включение
LIVE-TO-TAPE – в американском телепроизводстве этот термин 

означает лишь технологию записи программы: «как вживую», т. е. 
без права на перезапись; в этом смысле он расходится с отечествен-
ной калькой, где под ЛТТ понимают запись прямого репортажа без 
прямого включения (в США для этого используют термин “looklive”)

LOOKLIVE – псевдопрямое включение, в российской традиции – 
ЛТТ (лайф-ту-тейп)

MOS (=Men On the Street) – опрос на улице (блиц-опрос случай-
ных прохожих, их короткие синхроны, как правило, выходят в эфир без 
титров, в основном в составе репортажей); в британской традиции ис-
пользуют латинский термин VOX POP (от vox populi – глас народа)

NEWSGATHERING – отдел сбора новостей (состоит из корре-
спондентов, полевых продюсеров, редакторов)

NEWS PRODUCTION – отдел выпуска новостей (состоит из вы-
пускающих бригад, готовящих собранную информацию в эфир)

NEWSROOM – редакция
ON CAMERA – в кадре (зритель видит ведущего/корреспонден-

та или др. «говорящую голову»)
OPEN (шпигель/шапка) – начальный анонс программы
PACKAGE (сюжет, готовый материал корреспондента) – в запад-

ной телевизионной редакции этим термином обозначают цельное 
произведение корреспондента – сюжет или репортаж, где в финале 
звучит “представлялка”: имя корреспондента, название канала и гео-
графической локации (как правило, города либо города и страны)

PROMO (проморолик, анонс) – проморолик либо вербальный 
анонс программ канала с целью привлечения зрителей

RAW TAPE – исходники (отснятый материал в «сыром», пред-
монтажном виде)

REPORT – репортаж
REPORTER (CORRESPONDENT) – журналист, корреспондент 



ROUND TABLE (круглый стол) – беседа (форма интервью с 2 и бо-
лее участниками без столкновения противоположных мнений)

RUNDOWN (верстка программы) – план передачи, в котором 
прописана очередность материалов, технических элементов, ре-
кламных пауз, заполнен хронометраж; готовится до начала записи 
или прямого эфира 

SEGWAY – связка, переход от одного материала к другому
SIGOUT – «представлялка» (финальный элемент сюжета или ре-

портажа, где корреспондент представляется, называет канал и лока-
цию, например: Myron Kandel, CNN, New York)

SHOW – программа, передача
SOT (=Sound On Tape) – синхрон (короткий комментарий, фраг-

мент интервью в телевизионном материале)
SPLIT (полиэкран) – одновременный вывод на экран нескольких 

изображений в отдельных “окнах”; в зависимости от количества изо-
бражений возможен двойной, тройной и т. д. полиэкран (2-way split, 
3-way split etc.)

TAG – отводка
TEASE/TEASER (тизер, анонс) – небольшой анонс того, что следует да-

лее в программе, используется перед рекламным блоком, должен создать 
интригу, а не выдать всю информацию; также применяется DEEP TEASE – 
анонсирование перед первым рекламным блоком материалов, которые 
выйдут в эфир не сразу после рекламы, а ближе к концу программы

(TELE)PROMPTER – телесуфлер
TIME CODE – таймкод
TOSS/TO TOSS TO… (дословно «бросок») – передача слова в ка-

дре (например, ведущий корреспонденту), может использоваться в 
составе подводки или без нее

TRACK, TO TRACK – озвучание, озвучить, начитать закадровый текст
TRT (=Total Running Time) – хронометраж
UMBRELLA LEAD – «лид-зонтик», где сразу после шпигеля и при-

ветствия говорят о двух (или более) главных новостях, затем освеща-
ют их подробнее по порядку

VO (=VoiceOver) – в отечественной традиции эквивалент БЗ, 
т. е. сообщения, текст которого накладывается на видеоряд и чита-
ется ведущим в студии во время эфира; по факту в американской ре-
дакции используется как синоним видеоряда, являющегося одним 
из возможных визуальных элементов информационных сообщений 
(наряду с синхронами, графикой и др.).
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