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Наиболее понятным в языке бывает не само слово,   

а тон, ударение, модуляция, темп, с которыми произносится ряд слов,  
короче сказать,  музыка, скрывающаяся за словами;  страстность, 

скрывающаяся за музыкой; личность, скрывающаяся за страстностью,   
 т.е. все то, что не может быть написано…  

Фридрих Ницше 
 

Голос человека – это его внешность, культура, ум 
В.И. Балашов, диктор Всесоюзного радио, Народный артист России 

 
Без тембра речь скупа и скучна, как непосоленный суп  

или посахаренное пиво 
А.А. Реформатский 

 
Современный мегаполис характеризуется концентрацией людей и 

ресурсов, воздействием глобальных процессов – глобализации, усиления 
мобильности, миграции. Важнейшей особенностью городской среды, 
определяющей жизнь  столичного жителя, является общение в чрезвычайно 
плотной коммуникативной среде. Коммуникативная сторона общения 
реализуется процессом обмена информацией, интерактивная – регуляцией 
взаимодействия партнёров общения при условии однозначности 
кодирования и декодирования ими знаковых (вербальных, невербальных) 
систем общения. Перцептивная сторона реализуется в «прочтении» 
собеседника на основе действия таких психологических механизмов, как 
сравнение, идентификация, апперцепция, рефлексия. При этом объединение 
всех средств – языковых и невербальных – повышает эффективность речевого 
воздействия [Яноушек 1981].  

Важной составляющей общения является достижение взаимопонимания в 
процессе коммуникации. Понимание может быть достигнуто, если речь, 
продуцируемая СМИ, направлена к слушателю.  

Адресату речи важно понять не только то, что сказано, но и то, как 
сказано. Голосовые характеристики относят к основным факторам, 
обусловливающим и организующим речевую коммуникацию – они «уточняют, 
а порой и однозначно задают конкретный тип речевого акта в процессе 
коммуникации» [Крейдлин 1994: 142]. Особенности голоса влияют на 



восприятие адресатом получаемой информации и на квалификацию 
передаваемого сообщения. В русскоязычном интернете можно найти списки 
качеств голоса, признаваемых «хорошими» либо «плохими» различными 
специалистами: по актёрскому мастерству, по нейролингвистическому 
программированию, по риторике и пр. Среди «хороших» качеств названы 
приятный; вибрирующий; спокойный; хорошо модулированный; низкого 
тембра; доверительный; теплый; мелодичный; заботливый; уверенный; 
властный; дружеский; хорошо интонированный; выразительный; 
естественный; звучный. Вот список наиболее распространенных определений 
«неприятного» голоса, который «мешает в жизни»: гнусавый; резкий; 
скрипучий; хриплый; дрожащий; высокого тембра (писклявый); 
пронзительный; плаксивый; с одышкой; робкий; отрывистый; слишком 
громкий; слабый, неслышный; бесцветный; помпезный; саркастический; 
неуверенный; монотонный; напряженный; скучный. 

В исследованиях отечественных лингвистов [Крейдлин 1994] даётся 
классификация голосовых характеристик в зависимости от выражаемого 
голосом:  

• ласковый, нежный, сердитый, обиженный, спокойный, скорбный, 
покорный, уверенный и т.д. (актуальное эмоциональное состояние 
человека);  

• больной, булькающий, хриплый, рыдающий, взволнованный (физическое 
или психическое состояние говорящего); 

• сочувственный, издевательский, покровительственный, враждебный, 
дружеский, примирительный, ненавидящий и т.д. (отношение говорящего 
к адресату или его реплике); 

• гнусавый, гундосящий, бубнящий, отчётливый, ясный и др. (чёткость 
звучания); 

• заикающийся, картавый, вибрирующий, шепелявый, каша во рту, 
бормочет, говорит (себе) под нос, бубнит, цедит, говорит непонятно, 
лопочет и пр.  (особенности звучания, в основном дефекты 
произношения, а также разборчивость).   
Процесс осмысления, результирующийся в понимании или непонимании 

той информации, которую хотел выразить говорящий в плане передачи мысли, 
чувств и волеизъявлений (вольно или невольно), охватывает и 
интеллектуальную, и эмоционально-волевую сферы общения.  

Анализ результатов проведённого нами с целью выявить взгляд жителей 
Москвы на звучащую в коммуникативном пространстве Москвы речь 
анкетирования показал, что москвичи прежде всего озабочены проблемами 
речевой агрессии. Заметными признаками общения для современных 
журналистов названы агрессивность, желание высказаться самому, 
незаинтересованность во мнении собеседника, авторитарность. Какие же 
голосовые характеристики могли способствовать такой оценке?   

Можно выделить следующие типы звучащей в СМИ речи: речь радио- и 
теледикторов (новостей), спортивных комментаторов, речь 



корреспондентов, журналистов, ведущих различных информационных, 
аналитических, развлекательных радио- и телепрограмм. 

Тиражируемая СМИ речь в настоящее время порождается в основном 
профессионалами. Средний уровень такой профессиональной речи выше 
среднего уровня устной речи непрофессионала. В условиях прямого эфира 
проявляется хорошее владение речью и голосом у многих журналистов и их 
собеседников. Положительными качествами речи лучших представителей 
СМИ являются яркость и выразительность голоса. При изменении объёма и 
формы полостей-резонаторов (рот, глотка) голос человека приобретает 
различные свойства – особый тембр, громкость, полётность и другие 
качества. Тембровые характеристики возникают также в результате других 
артикуляционных изменений двух типов, которые не влияют на фонемные 
различия звуков [Брызгунова 1984]. Во-первых, различия звуков по степени 
выраженности артикуляции в пределах одной и той же фонетической позиции: 
сдвиг гласных вперёд или назад, увеличение/уменьшение мускульной 
напряжённости артикуляции звука. Во-вторых, это артикуляции, которые 
используются и усиливаются преимущественно в эмоциональной речи: 
придыхательность, назализация, твёрдое примыкание согласного к гласному, 
выпячивание губ при произношении гласных и согласных, увеличение 
длительности ударных и безударных гласных, увеличение длительности 
согласных и др. Средством выражения эмоций обычно выступает не какая-либо 
одна артикуляция, а сочетание двух-трёх характеристик. 

Так, спортивный журналист В.М. Гусев является продолжателем школы 
В. С. Синявского, Н.Н. Озерова. Известный советский артист А.Д. Папанов 
писал о репортажах Н.Н. Озерова: «…вдохновенные, горячие, патриотические, 
глубоко профессиональные… Не случайно почётное звание Народного артиста 
РСФСР он получил как комментатор, доказав, что эта профессия – тоже 
искусство» [Брызгунова 1984: 57]. В спортивных репортажах В.М. Гусев 
передаёт в том числе изменением тембра голоса различные чувства: радость 
(повышение регистра, удлинение и продвижение вперёд гласных, глотка 
расширена, гортань поднята), восторг и ликование (к вышеназванным 
средствам прибавляется усиление словесного ударения), отчаяние (средне-
верхний регистр, удлиненные гласные сдвинуты назад, глотка слегка сжата, 
гортань опущена). Когда глотка напряжена, удлиненные гласные центра 
отодвинуты назад – эти артикуляции в сочетании с определённой интонацией 
создают тембр, передающий тревогу и непреклонность решения. Так 
«интонационно-звуковые средства высвечивают все эмоционально острые 
моменты ситуации… и создают единую картину, эффект присутствия и 
сопереживания» [Брызгунова 1984: 57]. 

Однако за последние 10-15 лет в ряд СМИ пришли люди без специальной 
подготовки и журналистской школы, не обладающие «поставленным» голосом.  

Вообще речевой облик современных СМИ складывался под весьма 
существенным влиянием разговорности. В настоящее время дикторы 
новостей освоили однообразную, невариативную деловую речь, а ведущие 



различных радиопрограмм, например, «Маяка», – разговорную речь с её 
доверительными интонациями. 

Особое место занимает взаимодействие СМИ с речевой практикой, 
сложившейся в сфере бытовой повседневной разговорной речи. Доступ к эфиру 
получают рядовые носители языка. В речевом облике различных радио- и 
телепрограмм, обращённых к массовому потребителю, реализуется установка 
СМИ на сокращение дистанции между журналистом и слушателем. 
Активно используются различные контактоустанавливающие средства, на 
уровне звучания этому служит, в том числе, определённая тембральная окраска 
голоса (дружеский, ласковый, сочувственный и др.). Активное вторжение 
элементов разговорности связано с усилением фамильярности в общении со 
слушателем (например, смена тональности на игривую Екатериной Андреевой 
на конечной фразе: «Всё это и многое другое в программе «Время». До встречи 
в 21 час»).  

Авторские, аналитические программы предпочитают иронично-
отстранённый тон. В таких программах зачастую наблюдается стилевое 
однообразие, стилевое дублирование (холодноватый, отчётливый, 
покровительственный голос).  

Заметной тенденцией в современных СМИ стало копирование западных 
образцов. Это очень заметно в нерусских, западных интонациях многих 
журналистов (корреспондентов, ведущих программ, дикторов), это проявляется 
и в сознательном, а порой бессознательном копировании голосов 
представителей западных СМИ. Можно назвать обладателя такого голоса 
деловым по настрою, уверенным по эмоциональному состоянию, а сам голос – 
порой покровительственным, порой сочувственным, порой дружеским, 
доверительным по отношению к адресату или объекту речи. По техническим 
характеристикам такой голос чаще всего отчётливый, ясный, «поставленный». 
Особый эффект возникает при активизации говорящим артикуляций в задней 
части ротовой полости (гортань и глотка сжимаются, расширяются, гортань 
опускается, поднимается, стенки задней части ротовой полости напрягаются, 
расслабляются, корень языка поднимается, опускается, продвигается вперёд, 
назад). Все эти виды артикуляции по-разному сочетаются между собой, 
формируя разнообразные глоточно-гортанные тембры. Эти тембры обладают 
способностью психического воздействия на человека, передают 
значительность, натиск, суперуверенность в собственном могуществе 
[Брызгунова 1984]. Такие тембры свойственны говорящим на родном 
английском языке и тоже копируются многими представителями московских 
СМИ. 

В публичной речи вообще и, в частности, в речи СМИ приживается и 
агрессивная ирония, традиционная для многих англоязычных журналистов (в 
голосе слышны агрессивность, ирония, сарказм, такой голос можно 
охарактеризовать как холодный, резкий, громкий), представлены близкие к 
агрессивному – напористость, энергичность, но и убедительность! – типы 
речевого поведения, хотя и меньше, чем 10 лет назад (Вадим Глускер, Михаил 
Лентьев, Леонид Млечин, Жанна Агалакова). 



Первый народный артист СССР среди дикторов Всесоюзного радио Ю.Б. 
Левитан говорил: «Диктор – это и актёр, и чтец, и агитатор, и пропагандист – 
всё зависти от того, какой материал в данный момент ему приходится 
читать…». Подтверждением этой мысли могут быть слова маршала 
Рокоссовского о том, сто голос диктора Левитана во время Великой 
Отечественной войны был равносилен целой дивизии. А Гитлер считал его 
врагом рейха № 1. 

Следует отметить, что тиражирование, если не пропаганда, западных 
образцов звучащей речи не способствует воспитанию слушателей. Зададимся 
вопросом: что ценнее, современность, открытость миру или приоритет 
национальных традиций звучания речи в СМИ? 
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