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Английский язык (linguafranca) как международное средство общения 
на современном этапе не ограничен одним определенным культурным сооб-
ществом или нацией. Исторический процесс формирования и развития нацио-
нальных литературных языков отличается рядом закономерностей, среди ко-
торых исследователи выделяют сложные процессы дифференциации единого 
литературного языка и формирования его национальных разновидностей, сте-
пень функциональной самостоятельности и нормативной автономности ис-
пользования языковых единиц в пределах единой языковой системы. 

В настоящее время усиливается процесс "нативизации", а именно изме-
нения языка под влиянием местных языков, т.к. появляется большое количе-
ство новых вариантов английского языка в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, ЮАР, на Карибских островах, внутри самой Великобритании, а 
также в Индии, Шри-Ланке и других странах. 

Несомненный интерес в рамках сопоставительного изучения террито-
риальной вариантности английского языка представляет важный ареал его 
распространения, а именно канадский вариант. Английский язык является 
официальным языком Канады и представляет достаточно сложное социокуль-
турное явление. Речь жителей Канады складывалась из отличительных эле-
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ментов разных диалектов английского языка, на которых говорили как лояли-
сты, жители северных районов США, прилегающих к канадской границе, так 
и иммигранты из Великобритании. 

Авторы «Словаря канадизмов» определяют канадизм как «любой линг-
вистический признак, например, в произношении, морфологии, синтаксисе, 
лексике, правописании, являющийся характерным для английского языка Ка-
нады». [1]  

Канадизмы английского происхождения, появившиеся на протяжении 
XIX века, составили основную массу лексического пополнения языка – 2941 
единица [88,8%]. Из них около 1200 представляли собой слова, нередко со 
смещением значения (ср., snow – сорт позднего яблока, rye – ржаное виски, 
dust -золотой песок). 

Канадцы также имеют возможность выбирать, какой модели написания 
некоторых слов следовать – британской (centre, practise, analyse, colour) или 
американской (center, practice, analyze, color). 

Произнесение согласных канадского английского демонстрирует боль-
шее влияние со стороны американского английского по сравнению с британ-
ским, например такие звуки, как [t], [r], [l], [∫]. Однако, некоторые согласные 
звуки могут произноситься как с американским, так и с британским звучанием 

[h], [j], [ʍ]. Имеются согласные звуки, которые, в свою очередь, свойственны 
только канадскому произношению [s], [ð]. [2] 

Типичной чертой канадского английского является отсутствие различе-
ния долготы и краткости гласного. Произнесение гласных в канадском ан-
глийском отличается тем, что весь набор гласных более отодвинут назад. Та-
кая «отодвинутость» не делает восприятие канадской речи более тяжелым, но 
она, тем не менее достаточно заметна при восприятии.  

Более подробного изучения заслуживает территориальное варьирование 
просодии английской устной речи различной жанровостилистической при-
надлежности, требующей широкого и детального исследования и описания. 
Особый интерес представляет менее изученное в плане сопоставительного 
анализа территориальное расслоение речевой просодии английского языка в 
одной из наиболее распространенных коммуникативных сферах его актуали-
зации – в средствах массовой информации. 

В журналистике сформировалась и признана устойчивая система ин-
формационно-аналитических жанров, которая представляет собой четкую ли-
тературную форму и имеет индивидуальное, свойственное только данному 
жанру предназначение на основании четырех основных признаков их диффе-
ренциации. Их различия имеют полиаспектную природу и состоят в собствен-
ной специфике объекта отражения, конкретном назначении, масштабе выво-
дов и обобщений, характере языковых стилистических средств [3]. 

К информационным жанрам относят новости, интервью, репортажи, об-
зоры, объединяющие событийные поводы для сообщения. Они, как правило, 
оперируют простой, первичной информацией регистрации событий. Их глав-
ная цель состоит в необходимости оперативно сообщать о факте, событии или 
явлении. 

Общность всех новостных сообщений заключается в их оперативности, 
событийности, новизне и актуальности их содержания. Выделяют об-
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щие, тематические, специальные, экстренные новости, которые могут допол-
няться комментариями, обозрениями, беседами с самым широким кругом лю-
дей по поводу происходящих событий. 

Наиболее популярными информационно-аналитическими каналами в 
Канаде являются СBC (Canadian broad casting corporation), Calgary Herald, Dai-
ly Gleaner, City, CTV Television Network, в Великобритании – BBC (British 
broad casting corporation), SkyNews, ITV и Channel 4 News. 

Специфику репортажа, как одного из наиболее эффективных жанров, 
отличительного от других видов публицистики (в частности новостных бюл-
летеней), определяет функционально-коммуникативная необходимость вос-
произведения фактов или событий, происходивших в точное время и в кон-
кретном месте. Классическим видом считается событийный репортаж, кото-
рый всегда представляет собой сиюминутный отклик на происходящее.  

Репортаж, таким образом, сочетает в себе оперативность, актуальность, 
документальность с оценкой происходящего события, с помощью эмоцио-
нальных и образных приемов изложения и, следовательно, соединяет в себе 
преимущества оперативной передачи информации и ее анализа. 

Жанр интервью считается «самым объективным» жанром, потому что в 
нем преобладают слова собеседника. В то же время, интервью – крайне субъ-
ективный жанр, так как собеседник излагает только односторонний взгляд на 
проблему. 

Основополагающими признаками жанра интервью считается целена-
правленность беседы для ее распространения в СМИ, публичный характер 
разговора, интервьюируемый – общественно значимая фигура, непосред-
ственное общение собеседников, вопросно-ответный комплекс, двуадресность 
– предназначенность для информирования и воздействия не только на участ-
ников диалога, но и на зрителя/слушателя. 

С целью выявления степени территориальной отдаленности просодиче-
ского структурирования английских информационно-аналитических телесо-
общений нами был проведен сравнительный экспериментально-фонетический 
анализ трех жанровых разновидностей канадских и британских телепередач. 

Объектом изучения являлись аутентичные записи канадских и британ-
ских новостных выпусков, репортажей и интервью, транслируемых по кана-
лам CBC и BBC, т. к. профессиональная телеречь представляет собой наибо-
лее оптимальную базу для сопоставительного изучения кодифицированных 
языковых средств современного английского языка, реализуемых в конкрет-
ной сфере речевой коммуникации. 

Характер паузального членения исследуемых текстов обнаруживает 
устойчивую тенденцию к отсутствию длинных пауз при значительном прева-
лировании коротких или средних пауз, дистрибуция которых находится в рав-
ном количественном соотношении в сравниваемых территориальных вариан-
тах. Это объясняется требованиями жанрово-стилистической специфики рече-
вых актов и профессиональными требованиями к дикторской речи. Количе-
ство коротких пауз (56%) превышает количество средних пауз (39%) в данных 
вариантах. 

Отмечаемый аудитором более быстрый темп канадской речи во всех 
жанрах находит подтверждение его большей контрастивности по отношению 
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к британскому варианту на акустическом уровне (228–216 мсек в канадском и 
220–201 мсек в британском). Проведенный акустический анализ также пока-
зал, что у всех дикторов темп речи быстрее в репортаже (220–228 мсек), чем в 
новостях и интервью (201–216 мсек). 

Значимым признаком территориальной маркированности речи всех ин-
формантов является характер тонального завершения финальных интонаци-
онных групп.  

Канадский вариант отличает возможность употребления высокого вос-
ходящего тона (11%) в новостных сообщениях при его отсутствии в британ-
ском варианте. Канадские репортажи отличает большее количество случаев 
употребления восходящего (26%) и нисходяще-восходящего (14%) тонов. От-
личие канадских интервью заключается в использовании восходящих тонов 
(20%) в их совокупном исчислении, как низкой, так и высокой разновидности, 
при их практическом отсутствии в британском варианте. 

Исследование тонального завершения нефинальных интонационных 
групп по степени их сходства с британским вариантом показало, что в британ-
ских новостных сообщениях в 50% случаев используются восходящий и нис-
ходящий-восходящий тоны, в то время как в канадском варианте в указанном 
процентном количестве употребляется нисходящий тон. В репортаже и интер-
вью преимущественно употребляется восходящий и нисходяще-восходящей 
тоны в совокупности в 71% случаев в двух территориальных вариантах.  

Акустический анализ по показателям максимальных и минимальных 
уровней частоты основного тона в дикторской речи выявил четкие тенденции, 
которые относительно легко устанавливаются при визуальном анализе ком-
пьютерных интонограмм (программа PRAAT 4.18). Средние максимальные 
значения канадских новостных сообщений (235 Гц) и репортажей (301 Гц) 
превышают указанные показатели британских аналогичных сообщений (173 
Гц и 184 Гц соответственно). Однако в интервью обнаружена обратная тен-
денция на всех участках измерения их величин: британский вариант – 215 Гц, 
канадский – 139 Гц. 

Таким образом, сопоставительный анализ просодического структуриро-
вания новостных сообщений, репортажей и интервью убеждает в наличии как 
стабильных инвариантных просодических форм актуализации данных инфор-
мационно-аналитических жанров профессиональными дикторами независимо 
от территориальной отдаленности носителей единого языка, так и имеющих 
место их территориально константных различий. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Avis W. S. The Canadian Dictionary. Toronto: Gage Ltd, 1967.  
2. Шахбагова Д. А. Фонетические особенности произносительных вариантов ан-

глийского языка. М.: Высш. школа, 1982. 
3. Стрельцова Б. В. Основы публицистики. Жанры: учеб. пособие для студентов-

иностранцев, обучающихся по спец. «Журналистика». Минск : Университетское, 1990. 


