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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ЖУРНАЛИСТА НАЦИОНАЛЬНОГО РАДИО

В статье представлен речевой портрет журналиста национального радио. В качестве материала были исполь-
зованы аудиозаписи радиоречи трех журналистов местного радио общей сложностью 20 минут звучания. Про-
анализированы ее лексические, морфологические, синтаксические характеристики. Использованы следующие 
методы: а) слуховой анализ языкового материала; б) сравнительный анализ языковых данных; в) статисти-
ческий анализ, который позволил определить наиболее существенные тенденции; г) лингво-стилистический 
анализ языковых единиц. Проведенное исследование позволяет заключить, что поведение радиожурналистов 
в эфире отвечает регламентам, соответствующим поведению представителей данной профессии. Это относит-
ся к речи, которая является основным компонентом языкового облика радиожурналиста. Она соответствует 
нормам русского литературного языка, не отмечены фонетические, просодические, акцентологические, лек-
сико-фразеологические, синтаксические, морфологические отклонения от правил. Выступление журналиста 
в радиоэфире строится с соблюдением требований категории «вежливость», не допускаются отступления от 
общей стратегической задачи текста – изложить цель сообщения, используется тактика комментирования, уточ-
нения. Не характерно употребление этнических обозначений (кроме оправданных топонимов, антропонимов). 
Используются такие этикетные формулы и речевые акты, как «приветствие», «прощание», «поздравление»  
и т. д., также реализующие категорию «вежливость».
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Одним из актуальных вопросов современной 
лингвистики является проблема взаимосвязи 
языка и сознания: проводятся исследования по 
определению специфики видения мира носителями 
конкретного языка, создаются ассоциативные сло-
вари разных языков, дающие богатый материал для 
изучения особенностей восприятия действитель-
ности в рамках той или иной культуры. Подобные 
исследования показывают: каждый язык форми-
рует у его носителя образ мира, представленный 
системой понятий. Ассоциативные эксперименты 
и трудности, возникающие в межкультурном об-
щении и при переводе, доказывают уникальность 
картины мира в данной лингвокультуре. Проблема 
межкультурного взаимодействия усугубляется  
в ситуации двуязычия, когда в сознании одного  
и того же человека сочетаются две языковые  
системы, две картины мира. 

В данной статье проблема рассматривается 
применительно к речевому портрету билингвов, 
для которых языком профессиональной деятель-
ности является русский язык (на примере речи 
журналистов калмыцкого радио). Для изучения ре-
чевого портрета журналиста национального радио 
нами была записана радиоречь и проведен анализ 
ее лексических, морфологических, синтаксических, 
текстовых особенностей. В качестве источника 
использованы аудиозаписи трех журналистов мест-
ного радио (общей сложностью – 20 минут звуча-
ния). Материал был проанализирован с помощью 
следующих методов: а) слуховой анализ языкового 
материала; б) сравнительный анализ языковых дан-
ных; в) статистический анализ, который позволил 
определить наиболее существенные тенденции; 
г) лингво-стилистический анализ единиц разных 
уровней языка. 
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В отечественную лингвистику термин «речевой 
портрет» был введен в середине 60-х гг. ХХ в.  
М. В. Пановым при описании фонетического 
портрета выдающихся деятелей культуры и нау-
ки [Панов, 1990]. Анализируя их произношение, 
М. В. Панов создал ряд фонетических портретов 
писателей, ученых. В трудах Т. Г. Винокур [Ви-
нокур, 1993], Т. И. Ерофеевой [Ерофеева, 1991, 
2010], Л. П. Крысина [Крысин, 2001], Т. М. Нико-
лаевой [Николаева, 1991], М. В. Китайгородской 
и Н. Н. Розановой [Китайгородская, Розанова, 
1995], К. Ф. Седова [Седов, 2016] и др. было 
продолжено описание речевого портрета разных 
групп говорящих. В нашей работе представлено 
исследование речевого облика говорящего чело-
века на примере русской речи радиожурналистов 
калмыцкого радио.

Слуховой анализ записанного материала пока-
зал, что все три информанта в достаточной степени 
владеют орфоэпическим стандартом русской речи. 
В области вокализма характерно произношение 
гласных в слабой позиции в соответствии с тре-
бованиями норм, не характерно побуквенное 
произношение, не отмечены акцентологические 
ошибки. Вероятно, это объясняется тем, что  
в радиоречи, как правило, не используются редкие 
слова, семантика которых не ясна и произношение 
которых может вызывать трудности. Возможно, 
это можно объяснить и большим стажем рабо-
ты журналистов с использованием устной речи  
в официальной сфере, привычкой контролировать 
произнесение и обращаться к лексикографическим 
справочникам в случае затруднений. 

В области консонантизма также не отмечены 
отклонения от орфоэпического стандарта. Это 
касается произнесения как отдельных звуков, так 
и их сочетаний. Так, произносятся сочетания чн, 
чт в соответствии с литературным произнесением 
[шн], [ш]. Мягкие согласные артикулируются  
с соответствующей степенью смягчения, не ха-
рактерно полумягкое и твердое произнесение 
мягких русских согласных, что свойственно речи 
калмыков старшего поколения. Звонкие согласные 
в слабой позиции оглушаются в соответствии  
с русской орфоэпией. 

Что касается просодии речи, то в радиоречи 
фиксируются в основном три интонационные 
конструкции: завершенная, вопросительная и пере-
числительная. Во всех случаях отмечается средний 
темп произнесения, т. е. журналист учитывает пси-

хологию слушающего человека: необходимо время 
для правильного восприятия речи. Паузы исполь-
зуются в соответствии со смыслом высказывания, 
темп речи и паузация соответствуют стандартам 
публицистической устной речи. 

Анализ лексико-фразеологических особен-
ностей позволяет говорить о значительной од-
нородности лексического состава речи всех ин-
формантов. В ней не употребляются оценочные, 
просторечные, разговорные, диалектные, а также 
экспрессивные средства, что свидетельствует  
о тщательном выборе лексических ресурсов ра-
диожурналистами. В основном представлена об-
щеупотребительная нейтральная с точки зрения 
окраски лексика. Отмечены новые актуальные 
слова: коронавирус, обсерватор, пандемия, хими-
ческое средство «Фаворит», самоизоляция, изо-
ляция, контактные, которые появились в 2020 г.  
в связи с пандемией. Активно употребляются 
профессиональные термины: органы местного 
самоуправления, муниципальные служащие, му-
ниципальные образования, денежные выплаты, 
противоклещевая обработка, уничтожение кле-
щей, виртуальная АТС, домашний офис, город-
ское зеленое хозяйство, общественные дружины, 
волонтерские группы и др. Используются слож-
носокращенные слова: горзеленхоз, медперсонал, 
соцобъекты, концлагеря, автодороги, капремеонт, 
ГИБДД, ФОК, автотранспорт, экосистема, по-
нятные широкой аудитории. 

Регионализмы представлены следующими 
словами и словосочетаниями, которые локализуют 
текст Республикой Калмыкия: Золотая обитель 
Будды Шакьямуни, Глава Калмыкии, мемориаль-
ный комплекс «Исход и возвращение», поселок 
Аршан, Лола и т. п. Наблюдения свидетельствуют 
о сложении определенного состава региональных 
слов и выражений, которые, будучи частотными  
в местной речи, становятся определенными устой-
чивыми средствами в местном узусе.

Анализ фразеологического состава говорит 
о широком употреблении устойчивых оборотов 
из общественно-политической сферы: главы 
районных муниципальных образований, глава 
района, глава республики, рабочий визит, личный 
контроль, федеральный центр, администра-
тивные штрафы, общественные дружины, 
окружающая среда, общественные территории, 
органы местного самоуправления, гуманитар-
ная помощь и т. д. Помимо того, в радиоречи  

Т. С. Есенова, И. Гольдинова 
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употребляются устойчивые обороты, характерные 
для определенной сферы. Так, в сюжетах, где речь 
идет о проблемах здоровья, имеют место обороты 
из области медицины: недопущение распростра-
нения коронавирусной инфекции, санитарно-эпи-
демиологическая ситуация, потребность в обору-
довании, средства индивидуальной защиты и т. д.  
В передачах, посвященных проблемам ремонта, 
представлены выражения из инженерной сферы, 
например: проектно-изыскательские работы, 
искусственные сооружения, асфальтобетонное 
покрытие, дороги федерального значения, дороги 
общего пользования, безопасность дорожного 
движения, барьерные ограждения, ремонтные 
работы и др. В сюжетах на экономические темы 
используются следующие обороты: материальные 
выплаты, материальная поддержка, денежные 
средства, ежегодная выплата и т. п. Проблема, 
связанная с городским хозяйством, была поднята 
в одном из сюжетов, что послужило причиной 
употребления таких словосочетаний, как: стихий-
ная бытовая свалка, твердые бытовые отходы, 
мусорные отходы, самовывоз мусора, несанкцио-
нированные свалки и др. Не избегают журналисты  
и оценочных оборотов: наследие прошлого, сдви-
нуть с мертвой точки, безответственное от-
ношение, злободневная проблема, достигнутые 
результаты, оставляет желать лучшего, светлый 
праздник, свет радости, надежды, любви, искрен-
нее желание созидать, залог мира, благополучия, 
процветания, преодолеем испытания, мира и до-
бра!, полным ходом и т. п. 

Определенный интерес представляет иссле-
дование морфологической структуры речи ра-
диожурналистов. В разговоре всех информантов 
самыми частотными словами являются имена 
существительные, самыми низкочастотными – 
наречия и числительные. В распределении осталь-
ных слов можно отметить две противоположные 
тенденции. Во-первых, та лексика, которая сопря-
жена с передачей эмоций (наречия, служебные 
части речи), редко используется информантами. 
Во-вторых, существительные, называющие кон-
кретные предметы, также характеризуются низкой 
частотностью.

Анализ морфологических особенностей речи 
радиожурналистов указывает на то, что соотноше-
ние частей речи в текстах связано с ее именным 
характером, что объясняет и частотность предло-
гов. В радиоречи широко используются именные 

группы: одним из главных приоритетов деятель-
ности, выполнение мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения 
(информант 1); противоклещевая обработка об-
щественных территорий по уничтожению клещей 
с использованием специальных средств, выкос 
травы и распыление химического средства «Фа-
ворит», вопросы самовольного выброса бытовых 
отходов в не предназначенных для этого местах  
(информант 2);  огромная роль в развитии обра-
зования, просвещения, здравоохранения и других 
ключевых сфер жизни, оказание гуманитарной 
помощи представителям старшего поколения, а 
также потребность районов в медицинском обо-
рудовании и средствах индивидуальной защиты 
(информант 3). Характерно активное употребле-
ние отглагольных существительных: выполнение, 
повышение, обработка, распыление, оказание, 
развитие и др. 

Обращает на себя внимание превалирование 
именительного падежа имени существительного. 
На втором месте по частоте употребления нахо-
дится родительный падеж с семантикой принад-
лежности: на автодорогах общего пользования 
федерального значения: в развитии образования, 
просвещения, здравоохранения и других ключе-
вых сфер жизни; на содержание автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, установку 
технических элементов обустройства, устройство 
защитных слоев асфальтобетонного покрытия  
и т. д.; даты: в конце марта; количества: 7 случаев 
заболевания. Кроме того, имена могут использо-
ваться в винительном падеже, как правило, при 
переходном глаголе: провел рабочую встречу, 
обсудили выполненные работы, назвал выполне-
ние мероприятий, смогут построить полноценные  
и эффективные коммуникации и т. п. Предложным 
падежом оформляются имена, сопровождающие, 
как правило, глаголы речи: доложил о работе, 
физического действия: подписал указ о единовре-
менных материальных выплатах. Крайне редко 
употребляется творительный падеж. 

Глаголы в радиоречи применяются не столь 
часто по сравнению с именем существительным. 
Однако их использование придает значение  
директивности, деятельности всему сообщению. 
Чаще всего употребляются глаголы восприятия: 
заслушать, видеть; речи: сообщить, отметил, 
подчеркнул, пожелал; умственной деятельно-
сти: знать, решать, созидать, творить и т. д.  

Речевой портрет журналиста национального радио 
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Как правило, это форма совершенного вида про-
шедшего времени, что передает значение завер-
шенности действия, указывает на наличие его 
результата, констатацию факта: подчеркнул Бату 
Хасиков, накануне провел совещание; отметил 
глава региона, обсудили выполненные работы на 
автодорогах общего пользования федерального 
значения; речь зашла о завершении строительства 
автодороги и т. п. Такие части речи, как наречие, 
местоимение и числительные, низкочастотны  
в речи всех трех радиожурналистов.

Статистическая обработка данных позволила 
обратить внимание на некоторые синтаксические 
особенности радиоречи. Во-первых, преобладают 
простые по структуре синтаксические конструк-
ции, осложненные однородными членами: Он 
пожелал муниципальным служащим мудрости, 
терпения, профессионализма, надежных со-
ратников и поддержки; Это парк Молодежный  
в 1 микрорайоне, парк Юбилейный по улице Лени-
на, парк Победы, участок вокруг часовни имени 
Преподобного Сергия Радонежского в 7 микрорай-
оне, привокзальная площадь, территории вокруг 
мемориального комплекса «Исход и Возращение», 
пруда Колонский, площадка культурного центра 
«Родина», сквер имени Преподобного Сергия Радо-
нежского, памятника А. С. Пушкину, территория 
Дубовой рощи, городское кладбище №1 и кладбище 
поселков Лолы и Аршан, «Золотая Обитель Будды 
Шакьямуни» и Казанский Кафедральный собор; 
По 5 тысяч рублей будут выплачены лицам, ра-
ботавшим на строительстве военных объектов 
в пределах тыловых границ, лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, а также супругам погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной вой-
ны; Стороны обсудили выполненные работы на 
автодорогах общего пользования федерального 
значения в Калмыкии в 2019 году, а также планы 
на 2020 год; В ходе совещания обсуждалась сани-
тарно-эпидемиологическая ситуация в Калмыкии, 
оказание гуманитарной помощи представителям 
старшего поколения, а также потребность рай-
онов в медицинском оборудовании и средствах ин-
дивидуальной защиты; Ранее из республиканского 
бюджета районным муниципальным образованиям 
было выделено 13 миллионов рублей на органи-
зацию мероприятий по подготовке медицинских 

учреждений, оснащению обсерваторов, закупке 
необходимого оборудования и т. п. Средствами 
осложнения могут быть вводные конструкции, 
которые обозначают ссылку на источник инфор-
мации, например: По сообщению пресс-службы 
администрации города, работники «Городское 
зеленое хозяйство» собрали 4 кубометра твердых 
бытовых отходов; а также уточняют информацию: 
В частности, дополнительную материальную 
поддержку в размере 10 тысяч рублей от респу-
блики ко Дню Победы получат ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Сложноподчиненные предложения исполь-
зуются не так часто, как простые осложненные 
конструкции. Однако они преобладают среди 
всех типов сложных предложений. Как правило, 
используются сложноподчиненные с изъяснитель-
ным придаточным: Объединяет верой в то, что 
наши молитвы, любовь и поддержка ближнему 
помогут нам вместе пережить этот непростой 
период; Бату Хасиков отметил, что улучшение 
качества федеральных трасс и необходимости 
перехода на 4-полосное движение является одним 
из приоритетных в вопросе безопасности дорог 
и экономического развития республики; В ходе 
встречи глава района Виталий Крылов отметил, 
что все условия для медперсонала и пациентов 
в районе созданы; Также Ильдар Сайфуллин 
отметил, что в текущем году запланированы 
работы на сумму 990,0 миллионов рублей на со-
держание автомобильных дорог и искусственных 
сооружений, установку технических элементов 
обустройства, устройство защитных слоев ас-
фальтобетонного покрытия и т. п. Помимо того, 
употребляются сложноподчиненные предложения 
с придаточными определительными: Накануне 
глава Калмыкии Бату Хасиков провел совещание 
с главами районных муниципальных образований, 
в ходе которого были заслушаны отчеты о прово-
димой работе по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции; Накануне глава Кал-
мыкии Бату Хасиков провел совещание с главами 
районных муниципальных образований, в ходе 
которого были заслушаны отчеты о проводимой 
работе по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции; В настоящее время ведутся 
проектно-изыскательские работы на 10 участ-
ках, где предусматривается увеличение полос 
движения с 2-х до 4-х с разделением встречного 
движения и т. п. 
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Сложносочиненные предложения используют-
ся в радиоречи реже: Подключить услугу можно 
за несколько минут, а для организации процесса не 
требуется дополнительного оборудования. 

Бессоюзносложные предложения редко, одна-
ко, тем не менее, встречаются в радиоречи. Исполь-
зуются бессоюзносложные предложения, связан-
ные по типу сложноподчиненных: Администрация 
города Элисты напоминает, несанкционированные 
свалки представляют серьезную опасность для 
здоровья людей и экосистемы окружающей среды 
и т. п. Встречаются и бессоюзносложные пред-
ложения, связанные по типу сложносочиненных: 
Необходимые меры приняты, очаги заражения 
локализованы. 

Крайне редко используются комбинированные 
предложения: Сервис позволяет организовывать 
аудиоконференции для сотрудников внутри ком-
пании – для этого мобильные устройства объеди-
няются в одну сеть и им присваиваются короткие 
номера.

Анализ показал, что в сюжетах соблюдаются 
правила вежливого поведения. Например, ис-
пользуются этикетные формулы: добрый день, 
доброго дня, всего доброго, до новых встреч, до 
следующей встречи. Вежливость проявляется  
и в употреблении обращений. Так, в сюжете о по-
здравлении верующих с Пасхой Главой республики 
встречаются обращения: Дорогие жители респу-
блики! Дорогие братья и сестры, православные! 
Кроме того, весь текст строится с соблюдением 
требований жанра «поздравление»: применяются 
глаголы в личной форме (например, поздравляю). 
Замыкает текст предложение «Мира и добра вам!» 
с опущенным сказуемым «желаю», предложение  
в целом поддерживает торжественную, искреннюю 
тональность текста. Искренность тексту придают 
разговорные синтаксические конструкции. Так, ис-
пользуются парцелляции: Пасха объединяет всех 
верующих светом искренней радости, надежды  
и любви. Объединяет верой в то, что наши молит-
вы, любовь и поддержка ближнему помогут нам 
вместе пережить этот непростой период; Пусть 
крепнет вера в наших сердцах. И вера в то, что 
мы сможем преодолеть все испытания! 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что 
национальный компонент реализуется в категории 
«вежливость»: отсутствует резкость в изложении, 
нетерпение, торопливость также не свойственна 
поведению радиожурналистов в эфире. 

Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза можно сделать вывод о соответствии комму-
никативного поведения журналистов националь-
ного радио требованиям, которые предъявляются  
к специалистам, работающим в радиоэфире. Прежде 
всего, им соответствует речь, которая является ос-
новой языкового облика радиожурналиста. Публи-
цистическая речь журналистов в радиоэфире стро-
ится с соблюдением норм русского литературного 
языка, не отмечены фонетические, просодические, 
акцентологические, лексико-фразеологические, 
синтаксические, морфологические отклонения 
от стандарта. Не зафиксированы нарушения  
в произнесении отдельных звуков и их сочетаний. 
Используются выразительные средства из сферы 
синтаксиса, активная лексика при доминировании 
межстилевой лексики и устойчивых оборотов из 
общественно-политической сферы. В зависимости 
от сюжета широко привлекаются соответствующая 
тематическая лексика и фраземика. Не харак-
терно употребление оценочной, экспрессивной, 
устаревшей, диалектной, а также просторечной 
лексики. Типичны газетные клише из обществен-
но-политической, медицинской, хозяйственной  
и других сфер. Определенное распространение 
имеют обороты с оценочным значением, чаще все-
го передающие положительный отклик, отмечены 
сложносокращенные слова. Морфологический со-
став радиоречи указывает на ее именной характер: 
доминируют имена существительные с абстракт-
ным значением, активно используются предлоги, 
оформляющие предложно-падежные конструкции. 
Глаголы, которые не столь часто используются  
в радиоречи, как правило, имеют форму прошед-
шего времени совершенного вида, передающую се-
мантику завершенности, законченности действия, 
о котором идет речь в сюжете. Синтаксическая 
структура радиоречи характеризуется определен-
ным разнообразием при доминировании простых 
предложений с разными видами осложнений. 
В качестве осложняющих структуру простого 
предложения чаще всего выступают однородные 
члены; имеют место и уточнения, вводные кон-
струкции. Из сложных предложений как правило 
употребляются сложноподчиненные предложения, 
преобладают сложноподчиненные с придаточными 
изъяснительными и определительными, наименее 
употребительны сложносочиненные предложения. 
Выступление журналиста в радиоэфире строится  
с соблюдением требований категории «вежли-
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вость», не допускаются отклонения от общей 
стратегической задачи текста – изложить цель со-
общения, используется тактика комментирования, 
уточнения. Не характерно применение националь-
ных средств (кроме оправданных топонимов, ан-
тропонимов). Употребляются этикетные формулы 
и речевые акты «приветствие», «прощание», «по-
здравление» и т. д., также реализующие категорию 
«вежливость». Не допускается повышение тона; 
ритм, темп речи и паузация не превышают нормы: 

все просодические составляющие помогают реали-
зации цели сообщения – изложить текст, довести 
его до аудитории. Чередование разных жанров 
и актов в пределах одного сюжета разнообразят 
текст, побуждают слушателей к его восприятию, 
способствуют его адекватному пониманию. Кроме 
«повышенной вежливости», не отмечены наци-
онально-региональные особенности, за исклю-
чением калмыцких топонимов и антропонимов, 
использование которых оправдано.
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T.	S.	Esenova,	I.	Goldinova

SPEECH PORTRAIT OF A NATIONAL RADIO JOURNALIST

The article reveals the speech portrait of a radio journalist of the national radio. Audio recordings of radio conversations 
of three local radio journalists with a total complexity of 20 minutes of sound were used. Lexical, morphological, 
syntactic characteristics of the radio speech were analyzed. The following methods were used: a) auditory analysis 
of language material, b) comparative analysis of language data, c) statistical analysis that allowed us to determine 
the most significant trends; d) linguistic and stylistic analysis of language units. The analysis allows us to conclude 
that the behavior of radio journalists on the air meets the requirements for the appropriate behavior of representatives 
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of this profession. The requirements are met by speech, which is the main component of the language appearance 
of a radio journalist. The speech of journalists on the radio is based on the norms of the Russian literary language. 
Phonetic, prosodic, accentological, lexical-phraseological, syntactic and morphological deviations from the rules 
are not marked. The journalist’s speech on the radio is built in compliance with the requirements of the “courtesy” 
category, deviations from the general strategic task of the text are not allowed – to state the purpose of the message, 
the tactics of commenting and clarifying are used. It is not typical to use national means (except for justified toponyms, 
anthroponyms). There are etiquette formulas and speech acts “greeting”, “farewell”, “congratulations”, etc., which 
also implement the category “politeness”.

Keywords: radio speech, speech portrait, radio journalist, national radio.
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