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одновременной реализацией функций передачи авторства сообщаемой 

информации/выражаемой оценки другому «голосу» и выражения говорящим 

субъектом прямой оценки события/факта. 
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В условиях современного телевизионного вещания новостной дискурс 

приобрел ряд новых черт – зрелищность, избыточность информации, 

снижение фактуальности сообщений, распространение новых технологий в 

области СМИ и т.д., что привело к усилению роли развлекательной функции 

французского медийного дискурса. Развлекательная функция обусловливает 

«театрализованный» характер новостного дискурса: чередование авторами 

сообщения – при ведущей роли ведущего в студии – нарративных статусов. 

Полисубъектность (множество говорящих субъектов) дискурса 

телевизионных новостей обусловлена прежде всего многокомпонентностью 

новостного блока, включающего в себя студийный дискурс и репортажную 

вставку, в которой звучат голоса репортера, свидетелей/участников события, 

«экспертов». Многокомпонентность новостного блока подчинена, в свою 

очередь, решаемой в нем коммуникативной задаче, направленной на 

достижение прагматического эффекта: создание у адресата телевизионного 

сообщения иллюзии присутствия на месте события, участия в обсуждении 

важной социальной проблемы; формирование доверия к высказываемому 

журналистами мнению за счет привлечения «экспертов»; индуцирование 

эмоционального восприятия события, факта и.т.д. режимов, высокую 

значимость персонификации и неакадемичность форм подачи новостей. 

Ведущий в студии, будучи «лицом канала», отбирает содержание 

информационного сообщения, преследуя определенную коммуникативно-

прагматическую задачу, для достижения которой он организует факты и 

действующих лиц (репортер, свидетели/участники события), в свою очередь 

рещающих ряд коммуникативно-прагматических задач и использующих для 

этого совокупность вербальных и невербальных дискурсивных приемов. 

Стремясь, с одной стороны, выразить идеологию телевизионного канала, 

подчиняя рассказ о событии сформулированной руководством оценке, а с 

другой стороны, придать рассказу вид панорамной и объективной картины, 



лишенной идеологической интерпретации, автор новостного выпуска 

использует принцип полисубъектности, то есть множественности реально 

присутствующих на экране субъектов речи. Полисубъектность новостного 

дискурса создает условия для изложения многообразия мнений, позиций, 

взглядов, подтверждаемых или опровергаемых автором сообщения, другими 

лицами, участниками диалога и т.д., а также конкретными фактами, 

представленными видеорядом. Полисубъектная полифония представляет 

собой способ распределения и организации автором сообщения в новостном 

дискурсе (ведущим в студии) в соответствии с решаемой прагматической 

задачей дискурсивных актов, осуществляемых несколькими говорящими 

субъектами (репортером и свидетелями/участниками события), которые 

оценивают событие с разных позиций. Позиция ведущего в студии является 

доминирующей, так как он отбирает содержание сообщения. Репортер, 

свидетели/участники события выступают в качестве независимых субъектов 

речи, отражая происходящее под собственным углом зрения. Варьируя 

дискурсивные статусы говорящих субъектов, автор новостного выпуска 

определяет для каждого субъекта речи самостоятельные прагматические 

мини-задачи, в зависимости от которых они (субъекты речи), выступая в том 

или ином дискурсивном статусе, используют систему коммуникативных 

приемов, уплотняя информацию и обрабатывая ее под специально 

заложенную концепцию с модификацией смыслов. 

При анализе вариативности дискурсивных статусов говорящих субъектов 

в полисубъектной полифонии мы основывались на теории Э. Бенвениста о 

двух планах высказывания – «плане истории» (récit) и «плане речи» (discours) 

[1]. В трудах по теории нарратологии отечественных [2], российских [3; 4] и 

зарубежных [5; 6] исследователей художественной речи взгляд Э. Бенвениста 

на художественный текст как на рассказ и дискурс предполагает выделение 

объективного и субъективного типов повествования. При объективном типе 

повествования автор ведет рассказ от третьего лица, при субъективном – от 

первого лица. 

Тематический телевизионный новостной блок информативного типа 

используется для освещения событий реальной действительности, которые 

произошли накануне: репортаж – «вставка» нейтрально иллюстрирует то или 

иное высказывание ведущего в студии. В подобного рода новостных блоках 

репортер не имеет времени на то, чтобы составить какой-либо план описания 

ситуации. Он просто констатирует факты, подтверждение которым адресат 

видит на экране. Часто в таких блоках содержание видеоряда и закадрового 

комментария идентично. 

Как уже было отмечено, тематические новостные блоки информативного 

типа направлены на сообщение информации о «свежем» событии. 



Прагматическая задача такого рода новостного дискурса заключается в 

объективном информировании зрителей о происходящем событии. 

Обязательным компонентом информативных новостных блоков является 

репортаж, носящий иллюстративный характер и призванный нарисовать 

объективную картину события. В числе средств, используемых для создания 

объективной и наглядной картины происходящего, одно из ведущих мест 

наряду с видеорядом занимает полифония, виды и функции которой 

определяются коммуникативно-прагматической установкой авторов 

новостного выпуска. 

Ведущей разновидностью полифонии в тематическом блоке 

информативного типа оказывается полисубъектная полифония: ведущий в 

студии (говорящий субъект 1) передает слово репортеру (говорящему 

субъекту 2), который в свою очередь привлекает свидетелей/участников 

события (говорящих субъектов 3, 4, 5 и т.д.), рисующих картину 

происходящего «изнутри». Ведущий в студии в дискурсивном статусе 

субъекта знания, как правило, ограничивается нейтральным анонсом события. 

Репортер (в дискурсивном статусе субъекта восприятия и оценки или субъекта 

восприятия, знания и оценки) комментирует в прямом эфире происходящее 

событие от первого лица, и его слова представляют собой вербальную 

иллюстрацию того, что адресат видит на экране. Высказывания 

свидетелей/участников события, которые тоже выступают в дискурсивном 

статусе субъекта восприятия и оценки или субъекта восприятия, знания и 

оценки, включаются в структуру репортажа для характеристики события и 

передачи отношения к происходящему, его причинам и последствиям. 

Необходимо отметить, что участие свидетелей/участников события в 

определенной мере лишает информативные новостные блоки абсолютной 

беспристрастности и сообщаемая информация, как правило, приобретает 

эмоциональную окраску:  

(1) Репортер : Aujourd’hui Manou donne un concert à Bercy. Ouf! J’y suis 

présent ‘Сегодня Ману выступает с концертом в Берси. Уф! Здесь я и 

нахожусь’. 

Свидетель/участник события 1 (spectateur Philippe, 35ans): Il y a beaucoup 

de monde. Toute ma famille (ma femme, mon fils et moi) est là. Je chante et je danse. 

Ça a plutôt l’air d’un théâtre que d’un concert parce qu’il y a beaucoup de tableaux 

‘Много людей. Здесь вся моя семья (жена, сын и я). Я пою и танцую. Это 

больше похоже на театральное представление, чем на концерт, потому что 

здесь много картин’.  

Свидетель/участник события 2 (spectatrice Louise, 21 ans): Il y a beaucoup 

de monde… Je suis heureuse parce que Manou chante les chansons de ses albums 



“Erotica” et “Sex” ‘Много людей. Я счастлива, потому что Ману поет песни 

из своих альбомов «Эротика» и «Секс»’.  

В (1) репортер констатирует факт своего присутствия на концерте Ману 

и передает слово свидетелю/участнику события 1, который в деталях 

описывает происходящее, а затем свидетелю/участнику события 2, который 

выражает свое эмоциональное отношение к событию (heureuse ‘счастлива’). 

Наряду с физическим присутствием на экране нескольких говорящих 

субъектов, придающих новостному дискурсу полифоническое звучание, в нем 

появляются (в речи репортера и свидетелей/участников события) 

дополнительные «голоса», которые высказывают собственные Точки зрения 

на основании осмысления происходящего. Это объясняется характером 

репортажа, в котором репортер и свидетели/участники события находятся в 

центре события и информируют о нем. При этом их «голоса» расщепляются: 

каждый из них одновременно выражает собственную Точку зрения как 

субъект чувственного восприятия и/или автор оценки: 

(2) Репортер : Je suis à l’épicentre de la tragédie. La barque c’est le seul 

moyen qui me reste. Je sens le courant créé par l’eau… Je m’approche d’une 

voiture. Je vois qu’elle est vide ‘Я в эпицентре трагедии. Единственное 

доступное мне транспортное средство – лодка. Я чувствую создаваемое водой 

течение. Я приближаюсь к машине. Я вижу, что в ней никого нет’.  

Свидетель/участник события 1 (habitant de Bollène): Je vois quе les hommes 

sont à pied, les camions ne passent plus. Dès avant la levée du jour des évacuations 

préventives sont effectuées. Toute la matinée les pompiers ont vérifié que personne 

n’était en danger ‘Я вижу, что люди идут пешком, движение грузовых машин 

прекращено. Еще до восхода солнца были проведены превентивные спуски 

воды. Все утро пожарные обеспечивали безопасность жителей’. 

Свидетель/участник события 2 (habitante de Bollène): C’est terrible… Ces 

cossards ne veulent rien faire. C’est une situation inadmissible. Et moi, j’y suis 

seule – ma famille est à Paris ‘Это ужасно… Эти лодыри ничего не хотят 

делать. Это недопустимая ситуация. А я здесь совсем одна – моя семья в 

Париже’. 

Во (2) речь идет о наводнении во французском городе Боллене на юго-

востоке Франции. По данным Центра национальной метеорологической 

службы, в данном регионе запрещено строительство населенных пунктов. 

Река Лез выходит из берегов несколько раз в год, вызывая серьезный 

экономический ущерб. Однако местное телевидение не обнародует реальные 

причины катастрофы. 

Репортер, находясь на месте события в статусе субъекта восприятия и 

оценки (дейктики – глаголы sentir ‘чувствовать’, voir ‘видеть’), комментирует 

каждое свое действие: Je m’approche d’une voiture. Je vois qu’elle est vide ‘Я 



приближаюсь к машине. Я вижу, что в ней никого нет’. Прагматический 

потенциал высказываний свидетелей/участников события различен: 

свидетель/участник события 1 описывает текущее событие, а 

свидетель/участник события 2 выражает свое эмоциональное отношение к 

сложившейся ситуации. В высказывании свидетеля/участника события 2 

маркерами эмоциональной оценки являются прилагательные terrible 

‘ужасный’ и inadmissible ‘неприемлемый’.  

Если в речи свидетелей/участников события присутствуют слова, 

выражающие эмоциональную оценку, то в речи репортера оценочность 

создается посредством использования слов, употребляемых для 

конкретизации картины происходящего и характеристики реального 

положения дел, а также с помощью предикатов чувственного восприятия и 

модальных глаголов. Это объясняется тем, что, как уже было сказано, 

репортер создает атмосферу документальности и синхронности комментария 

с происходящим на экране, а свидетели/участники события – передает 

эмоциональное отношение к событию:  

(3) Репортер: …Dans les rares hôpitaux qui tiennent encore debout  le 

personnel médical est en nombre insuffisant. Cet habitant de Léogane pleure: il 

devait être victime de la catastrophe ‘В тех немногочисленных больницах, что 

еще не были разрушены, отмечается нехватка медицинского персонала. Этот 

житель Леогана плачет: наверняка он является жертвой катастрофы…’. 

Свидетель/участник события: Cinq membres de ma famille sont morts dans 

l’effondrement d’une maison. Le corps de ma femme repose à même le sol à quelques 

mètres de là. Je suis infiniment malheureux ‘Пять членов моей семьи погибли 

при крушении дома. Тело моей жены лежит на голой земле в нескольких 

метрах отсюда. Я бесконечно несчастен’. 

В (3) в высказывании Dans les rares hôpitaux qui tiennent encore debout  le 

personnel médical est en nombre insuffisant ‘В тех немногочисленных 

больницах, что еще не были разрушены, отмечается нехватка медицинского 

персонала’ репортер, описывая масштаб разрушений, вызванных 

землетрясением, выражает с помощью количественных прилагательных 

нормативную оценку. Вывод репортера относительно недостаточного 

количества больниц и медицинского персонала подтверждается 

соответствующим видеорядом: на одного врача в переполненной больнице 

приходится около тридцати больных. Присутствие репортера на месте 

события позволяет ему на основе наблюдаемого (cet habitant de Léogane pleure 

‘Этот житель Леогана плачет’) делать выводы относительно последствий 

произошедшего, которые он формулирует, используя форму глагола devoir 

‘долженствовать’ со значением инферентива: il devait être victime de la 

catastrophe ‘наверняка он является жертвой катастрофы’. Предположение 



репортера подтверждается словами свидетеля/участника события (Cinq 

membres de ma famille sont morts ‘Пять членов моей семьи погибли при 

крушении дома’), который, являясь непосредственным участником ситуации, 

в высказывании Je suis infiniment malheureux ‘Я бесконечно несчастен’ 

выражает эмоциональную оценку события, последствия которого затронули 

его лично. 

Таким образом, полисубъектность, будучи неотъемлемой чертой 

французского телевизионного новостного дискурса, обнаруживает в 

тематических блоках информативного типа специфические черты, 

обусловленные прагматической направленностью телевизионного сообщения. 

В тематическом новостном блоке информативного типа масштабная картина 

события воссоздается посредством «голосов» ведущего в студии, нейтрально 

анонсирующего событие, а также репортера и свидетелей/участников 

события, описывающих происходящую на их глазах ситуацию синхронно 

идущему видеоряду и использующих в своей речи языковые средства 

выражения оценки.  

Полисубъектная полифония, направленная на создание многофокусной 

картины события, характеризуется одновременной реализацией функций 

передачи авторства сообщаемой информации/выражаемой оценки другому 

«голосу» и выражения говорящим субъектом прямой оценки события/факта. В 

полисубъектной полифонии прагматическая задача автора сообщения в 

новостном выпуске, определяемая позицией телевизионного канала 

относительно того или события, проблемы или факта, диктует распределение 

ролей между субъектами речи и определяет специфику использованных ими 

языковых средств. 
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