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Влияние этнокультурных факторов  
на степень орфоэпичности радиотекста 

Орфоэпия как совокупность произносительных норм включает в себя два 
аспекта: правильное произношение речевых звуков в словах и правильную 
локализацию словесного ударения, т.е. она в какой-то мере объединяет как 
сегментные, так и супрасегментные нормы употребления слов. 

Однако до полного объединения этих норм, в частности, до нормирования 
интонации орфоэпия не дошла, уступив свое место просодической 
стилистике речи. 

Орфоэпичным или нормативным для публичных речевых стилей, к 
которым принадлежат и радиостили, является уместное для предмета речи 
отражение в просодии настроения коммуниканта. При интерпретации 
текстов, относящихся к торжественному радиостилю, оно должно быть 
праздничным, интерпретация патетического стиля требует возвышенности и 
взволнованности, официальный стиль строится на серьезном, строгом 
отношении к предмету речи. 

Для иллюстрации этого положения достаточно привести в качестве 
примера экспрессивные свойства просодии, характерные для нейтрального 
радиостиля. Интерпретация метеосводок и служебных фраз должна отражать 
беспристрастное отношение радиодиктора, придающее просодическим 
характеристикам легкое, непринужденное звучание. 

Легкое, непринужденное звучание является антиподом монотонности, 
которая возникает при сужении диапазона речи до 2-4 полутонов, сочетание 
которых в традиционной фонетике трактуется как уровневая шкала. 

С другой стороны, эмоциональная сдержанность этого радиостиля не 
допускает неоправданного для него значительного расширения диапазона 
речи. Вследствие этого диапазон речи в русских метеосводках, как и в 
кратких американских служебных фразах, при конфигурационной 
дистрибуции интонационно-просодических моделей равен квинте, а при 
регистровой – превышает его всего лишь на полтона вверху или внизу. 

Диапазональный подход к оценке степени орфоэпичности нейтрального 
радиостиля позволяет представить орфоэпичность абзаца с регистровой 
дистрибуцией интонационно-просодических моделей в условных единицах = 
2, поскольку в нем наблюдается еще и конфигурационная дистрибуция этих 
моделей, орфоэпичность которых в том случае, если они не тавтологичны, 
может быть приравнена к 1. 

Один и тот же вербальный текст может быть прочитан с различными 
видами дистрибуции интонационно-просодических моделей, но от этого 
количество информации, содержащегося в нем, останется постоянно 
неизменным. Поскольку при конфигурационной дистрибуции 
информативность сбалансирована с орфоэпичностью, первую можно 



приравнять к 1, тогда соотношение информативности с орфоэпичностью в 
нейтральном радиостиле будет выглядеть следующим образом: 

 

 
 

Однако ширина диапазона еще не гарантирует нейтральному радиостилю 
статуса орфоэпичности. Он не может возникнуть в нем, если в абзаце будут 
бесконечно повторяться подряд одинаковые интонационно-просодические 
модели, приводящие к тавтологии, какими бы широкими в интервальном 
отношении они не были. Орфоэпичность может быть достигнута только за 
счет мнемонической вариативности их параметров. 

Эта вариативность может быть достигнута двояко: 
1) путем изменения конфигурации (11-88-11 на 88-11-88) или 
2) за счет перехода слогов в конфигурации с одного уровня на другой (11-

88-11 может переходить в 1-188-11 или в 1-1881-1). 
Торжественный стиль не подвергся орфоэпическим изменениям в пользу 

информативности, поскольку предмет речи в парадных репортажах и 
инаугурациях остается традиционно постоянным как по форме, так и по 
содержанию: в парадах принимает участие одинаковое количество расчетов, 
подчиняющихся строго определенному порядку, а пропуск инстанции в 
инаугурации является недопустимым. 

Что касается орфоэпичности официального радиостиля, то в нем, в 
смысле соответствия просодии характеру предмета речи, она функционально 
отсутствует, поскольку его просодия не меняется и остается постоянной как 
при интерпретации радостных, так и трагических событий. 

Довольно интересным выглядит при анализе просодии нейтрального 
радиостиля традиционное соотношение обозримости и связности звучащего 
текста, создаваемых просодическими средствами. 

При отсутствии вербальной когерентности радиотекста в метеосводках 
она может компенсироваться регистровой дистрибуцией эпизодов. 

Конфигурационная дистрибуция не создает оптимальных условий для 
манифестации связности текста, так как ею маркируется только начало и 
конец текста. Вследствие этого произошедший в свое время отказ от 
регистровой дистрибуции эпизодов в метеосводках был полностью заменен 
вербальной когерентностью. 

Исторические особенности развития формаций исключают возможность 
сравнения просодических особенностей российского патетического 
радиостиля с его американским вариантом. Сравнению могут быть 
подвергнуты только нейтральный, официальный и торжественный 
радиостили. 

Но если историческая эволюция этих стилей функционально связана с 
необходимостью обязательного эмоционального соответствия просодии 



форме и содержанию общественных событий, то конкретные просодические 
черты эти стили приобретают под влиянием национального характера и 
темперамента, лежащего в его основе. 

В основном, эти различия связаны с тем, что основой, американского 
национального характера является сангвинический темперамент, а русского – 
флегматический. 

Свойства темперамента зависят от типа высшей нервной деятельности, 
который характеризуется силой или слабостью, уравновешенностью и 
неуравновешенностью, подвижностью или инертностью нервных процессов. 

Сангвинический темперамент может быть охарактеризован как сильный, 
уравновешенный и подвижный, флегматический как сильный, 
уравновешенный, но малоподвижный. 

Эти несоответствия выражаются как в социальном, так и в речевом 
поведении американских и российских коммуникантов. 

Высокая подвижность сангвинического темперамента во время 
речепроизводства должна неизбежно приводить к расширению частотного 
диапазона речи, о чем свидетельствует, например, широкий диапазон 
американского официального радиостиля, равный октаве, в отличие от 
русского, равного квинте. Или спорадический переход от трехуровневой 
системы к четырехуровневой в американском нейтральном радиостиле. 

В свою очередь, это ведет к тому, что в широком диапазональном 
пространстве для его оптимального заполнения должны функционировать 
разнообразные по своим интервальным размерам нисходящие тоны. В 
американском официальном радиостиле, как свидетельствуют данные 
настоящего исследования, 6 тонов. Номенклатурный список русского 
варианта гораздо скромнее. Он включает всего 4 тона из-за узости русского 
диапазона на 6 полутонов. 

Вследствие этого русский официальный радиостиль звучит гораздо 
сдержаннее американского. 

В то же время между американским официальным стилем и русским есть 
ряд общих просодических средств, обусловленных сходством темпераментов 
по силе протекания нервных процессов, которая, на наш взгляд, должна 
манифестироваться в различии уровня интенсивности ударного и 
безударного слогов. Этот уровень для американского и русского 
официального стиля одинаков и равен – 3 дБ. Характерно, что точно такое же 
различие в интенсивности наблюдается и при сравнении нейтральных 
радиостилей. 

Что касается уравновешенности русского и американского 
темпераментов, то она может выражаться в одинаковой усредненной 
длительности ритмических групп, которая приводит к тому, что в условных 
единицах для русских радиодикторов в официальном радиостиле она 
равняется 2,2, а для американских – 2,0. 

 


