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Аннотация
В данной работе рассматриваются некоторые гендерные особенности
информационных и аналитических радиотекстов. Особое внимание уделяется
лингвистическим, главным образом, просодическим характеристикам радиотекстов в
мужских и женских реализациях. В работе представлен ряд просодических особенностей,
которые обеспечивают формирование эффективной языковой личности диктора и
комментатора. Материал, представленный в статье, может быть использован
радиодикторами с целью формирования эффективной радиоличности и оказания
максимального воздействия на аудиторию.
Ключевые слова: радиотекст, прагматический компонент, лексические особенности,
просодические особенности, гендер, эффективная личность
Keywords: radiotext, pragmatic component, lexical features, prosodic features, gender, effective
personality
В современном обществе все возрастающую роль играют средства массовой
коммуникации, которые формируют представление человека об окружающей
действительности и оказывают значительное влияние на когнитивную картину мира каждого
индивида в отдельности, а также общество в целом.
Интерес исследователей к проблеме воздействия СМИ обусловил появление ряда
работ, посвященных изучению медиатекстов. При этом все чаще объектом исследования
становятся устные формы медиатекстов, в том числе радиотексты. Следует отметить работы,
посвященные лингвистическому анализу медиатекстов – Т.В. Аниховская, А.Р. Артамонов,
Т.Г. Добросклонская, Е.М. Красильникова, А.А. Тертычный и др. Однако ни в одной из этих
работ, несмотря на наличие в них детального анализа радиотекствов с различных точек
зрения, не уделялось должного внимания гендерному аспекту воздействия медиатекста на
аудиторию и его реализации на лингвистическом уровне.
В данной статье представляется интересным обратиться к особенностям гендерной
реализации информационных и аналитических радиотекстов Би-Би-Си. Анализ гендерных
различий в реализации информационных радиотекстов позволяет говорить об отсутствии
значительных различий в использовании лексико-синтаксических средств воздействия. Что
касается просодических средств, то можно отметить некоторые различия в использовании
просодических параметров для выделения доминантных фраз в рамках вступления и
основной части. Для мужчин характерно привлечение внимания к доминантным фразам,
главным образом, за счёт значительного положительного тонального контраста ядра и
предъядерной части, а также повышения громкости ядра информационного центра. В
женских реализациях, в первую очередь, используется средний положительный тональный
контраст, а также снижение скорости для выделения доминантной фразы.
Что касается аналитических радиотекстов, то, с точки зрения аудиторов-британцев, в
большинстве случаев мужские реализации демонстрируют более высокую степень
прагматической эффективности по сравнению с женскими реализациями, что обеспечивается
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языковыми, в первую очередь, просодическими средствами. Важную роль играет более
высокая степень просодической выделенности доминантных фраз в рамках каждой
структурной части в мужских реализациях благодаря значительному положительному
тональному контрасту ядра и предъядерной части. Более низкая степень выделенности ядра
информационного центра в женских реализациях приводит к снижению смыслового веса
предлагаемой информации и понижает степень воздействия аналитического радиотекста в
целом. Кроме того, для комментаторов-мужчин характерен более разнообразный
просодический репертуар, что, главным образом, проявляется в использовании более
вариативной громкости и скорости. Следует также отметить более широкий спектр лексикосинтаксических средств воздействия в мужских реализациях. В рамках исследуемых
радиотекстов в женских реализациях не отмечается эллиптических предложений,
присоединительных конструкций, а также слов-связок, отражающих переход от одной мысли
к другой. Таким образом, мужские реализации аналитических радиотекстов демонстрируют
более высокую степень прагматической эффективности по сравнению с женскими
реализациями, что обеспечивается всем комплексом языковых, в первую очередь,
просодических средств.
Следует также отметить, что формирование эффективной языковой личности
дикторов и комментаторов определяется характером языковой, в большой степени
просодической реализации передаваемых ими радиотекстов. Однако в связи с
превалированием рационального компонента содержания в информационных радиотекстах,
дикторы располагают весьма ограниченными возможностями для реализации его начала.
Иным образом дело обстоит с аналитическими ралиотекстами, где также отмечаются
некоторые гендерные различия. Так, для наиболее эффективных аналитических радиотекстов
в мужских реализациях характерно преобладание рационального компонента над
эмоциональным. Анализ наиболее эффективных аналитических радиотекстов позволяет
отметить намеренное понижение тонального уровня, громкости и скорости всего
радиотекста, а также наличие большого количества длительных синтаксических пауз. Кроме
того, наиболее успешные комментаторы-мужчины используют широкий спектр лексикосинтаксических средств воздействия, среди которых особую роль приобретают
синтаксические средства, а именно эллиптические и вопросительные предложения,
обособления и др. Просодические, а также лексико-синтаксические средства обеспечивают
положительную оценку предлагаемых радиотекстов аудиторией и способствуют
формированию образа авторитетного, серьезного комментатора, мнению которого можно
доверять.
Для наиболее эффективных аналитических радиотекстов в женских реализациях
характерно превалирование модально-эмоционального компонента. Что касается
просодических характеристик, следует отметить намеренное повышение тонального уровня,
громкости и скорости всего текста, а также наличие большого количества длительных
синтаксических пауз. Кроме того, отмечается широкий спектр лексико-синтаксических
средств воздействия, среди которых особую роль приобретают стилистические средства, а
именно метафора, повтор, сравнение, градация и др. Таким образом, успешное сочетание
просодических и лексико-синтаксических средств направлено на повышение вовлеченности
аудитории в процесс анализа и способствует формированию образа эмоционального,
заинтересованного комментатора.
Таким образом, опираясь на анализ ряда информационных и аналитических
радиотекстов в мужских и женских реализациях, можно отметить ряд различий, которые
реализуются на лингвистическом, главным образом, просодическом уровне направлены на
усиление прагматической направленности передаваемых радиотекстов.
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