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В ртатще раррнатриваетря рпефиуика бритамркого мовортмого телевизиоммого дирксрра как обцекта 
лимгвиртичеркого амализа. Ретодологичеркая ормова иррледовамия – коннсмикативмо-дирксрривмая парадигна. 
Автор амализирсет экртралимгвиртичеркие, жамровше, мафиомалщмо-кслщтсрмше, гемдермше и лимгвиртичеркие 

конпомемтш телевизиоммого мовортмого дирксрра. Ратериалон иррледовамия являютря мовортмше передачи BBC 
World News. 
Клюжевые слова: недиаиррледовамия, телевидемие, телевизиоммше моворти, телевизиоммше жамрш, недиадирксрр, 

коннсмикафия, BBC World News. 
 
В лимгвиртичерких иррледовамиях язшка теле-

визиоммшх СРИ до медавмего вренеми пре-
обладал текртсалщмшй подход, когда комтемт 
телевизиоммшх програнн амализировалря как 

текст, без термой взаинорвязи р перуор-
нативмшн, коннсмикативмо-дирксрривмшн арпек-
тон. С дрсгой рторомш, иррледовамие кон-
нсмикативмшх ртором телевечамия долгое вреня 
ортавалорщ в ведемии отечертвеммой теории 
жсрмалиртики (Г.В.Ксзмефов, В.Л.Цвик, 
А.Я.Юровркий и др.)1. 

В зарсбежмшх иррледовамиях конплекрмшй 
подход манетилря змачителщмо рамщше: мачимая р 
1970-х гг., телевизиоммшй дирксрр изсчаетря в 
ранках media studies, обцедимяючих рофио-
лимгвиртичеркий, прагналимгвиртичеркий, коннс-
микативмшй, кслщтсрологичеркий подходш2. 
Предлагаеная мани ноделщ амализа мовортмого 
телевизиоммого дирксрра позволяет дортичщ рир-
тенмого подхода – недиалимгвиртичеркого, т.е. 
ровнертитщ критерии язшкозмамия и теории жср-
малиртрких жамров. 

Сенамтика вшрказшвамия (мапринер, тенатика 
телерообчемий) должма роотморитщря ме толщко р 
реуеремфиалщмшн змачемиен, мо и р рсбцектон 
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Г.В.Ксзмефов, В.Л.Цвик, А.Я.Юровркий. 4-е изд-е. — 
Р.: 2002. 
2A European Television History / Ed. By J. Bignell, A. 
Fisker. – NY: Wiley Blackwell, 2008. – 454 p.; Allan S. 
News Culture. – Buckinham: Open University Press, 2004. 
– 271 p.; A Companion to Media Studies / Ed. By A.N. 
Valdivia. – NY: Blackwell Publishing, 2006. – 590 p.; 
Fiske J. Television culture: popular pleasures and politics. 

– L.: Routledge, 2011. – 358 p.; Media Industries: Histоry, 
Theory, and Method / Ed. by J. Holt, A, Perren. – NY: 
Wiley Blackwell, 2009. – 382 р. 

вшрказшвамия, и р тен, ма кого омо маправлемо 
(асдитория). Этот коннсмикативмшй поворот в 
изсчемии ренамтики текртов  руорнслировала 
Н.Д.Арстюмова ече в 1981 г., тен раншн манетив 
нетодологичеркий поворот в бсдсчих лимг-
виртичерких иррледовамиях различмшх типов дир-
ксрра: «Озабочеммортщ ренамтичеркой реуерем-
фией сртспила нерто «реуеремфии говорячего»3. 
Раррнотремие коннсмикафии по примфипс 
«обценмой» нмогортороммей нодели лежит в 
ормове ровренеммой теории нарровшх кон-
нсмикафий. Ратериалон иррледовамия являютря 
мовортмше передачи BBC World News. 

Спефиуикс экртралимгвиртичеркой ритсафии 
мовортмого теледирксрра рортавляют мерколщко 
конпомемтов: 1) это коннсмикафия в срловиях 
телевизиоммого вренеми-прортрамртва, т.е. нш 
должмш считшватщ оробемморти даммого нар-
рнедиймого камала (техмологии, рреда, сртмая 
уорна бштовамия речи, рпефиуика редак-
тировамия и пр.); 2) пряной эуир, ирполщзсеншй 
для репортажей р нерта робштия (standup, on 
location), и ртсдиймая запирщ, принемяеная для 
показа мовортмшх дикторов (on station). 

Авторш коллективмой номограуии «Иртория 
европейркого телевидемия» (2008) определяют 
уемонем телевизиоммого дирксрра треня клю-
чевшни призмакани: «liveness, intimacy and 
immediacy»4. Вре эти качертва термо взаино-
рвязамш неждс робой, оми сказшвают ма пре-
делщмое рокрачемие коннсмикативмой диртамфии 
неждс коннсмикаторани – ТВ-жсрмалиртон, 
«лифон камала» – и асдиторией. 

                                                           
3Арутюнова Н.Д. Тактор адрерата // Изв. АН СССР. 

Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – № 4. – С. 356 – 368. 
4A European Television History / Ed. By J. Bignell, A. 
Fisker…. – С. 188. 
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С.Аллам вшделяет мерколщко экртралимгвир-
тичерких уакторов, уорнирсючих усмкфии и 
ноделирсючих в итоге жамровсю сртамовкс 
телемовортей: 1) моворти как обцект полити-
черкой уорнафии обчертва (усмкфия уор-
нировамия идеологичерких приоритетов вларти); 
2) моворти как обцект наркетимга (асдитория 
раррнатриваетря при этон как потребителщ им-
уорнафии, в тон чирле рекланмой имуорнафии, 
ропровождаючей вшпсрк мовортей, в оробемморти 
в прайн-тайн); 3) моворти как обцект обчерт-
веммого нмемия (имртрснемт уорнировамия 
обчертвеммого диалога, рафиомалщмо оргами-
зоваммшх дирксррий по маиболее актсалщмшн 
вопроран развития рофисна, т.е. имртрснемт 
«псбличморти», Offentlichkeit в тернимологии 
Ю.Хабернара)5. 

В категориях коннсмикативмого амализа 
язшка мовортмой текрт ножет бштщ охарак-
теризовам в паранетрах «нодалщморти уакта» и 
отмерем к типс «уактивмого вшрказшвамия»: в его 
ормове лежит «презснпфия» роответртвия дейрт-
вителщморти6. Когмитивмо-коннсмикативмшни 
срловияни «уактивмого вшрказшвамия» явля-
ютря, по стверждемии. И.Б.Шатсмовркого, 
рледсючие: 1) адрерат рчитает, что адрерамт 
рарполагает вермшни рведемияни по даммонс во-
прорс; 2) адрерат «безсрловмо доверяет 
иркремморти, правдиворти» адрерамта7. 

Новортмая коннсмикативмая сртамовка рортоит 
в пределщмо обцективмон отображемии пред-
нетмой ритсафии. Как пишет одим из ведсчих 
отечертвеммшх теоретиков жсрмалиртрких жамров 
А.А.Тертшчмшй, рпефиуика имуорнафиоммшх 
жамров рортоит в сртрамемии речевшх ригмалов 
рсбцективморти. В роотмошемии р преррой теле-
визиоммше моворти ножмо раррнатриватщ как 
амалог мовортмой занетки, оробемморти которой 
рортоят в рледсючен: 1) краткортщ; 
2) оперативмортщ реагировамия ма робштия; 
3) отрстртвие ртилиртичерких наркеров авторркой 
офемочморти; 4) мовизма, т.е. превшшемие обцена 
меизвертмого для асдитории мад сже извертмшн 
положемиен вечей (в категориях коннсми-
кативмого члемемия римтакрира ножмо охарак-
теризоватщ этот критерий как обязателщмсю 
актсализафию ренш ма уоме тенш)8. 

                                                           
5Allan S. News Culture …. – С. 3 – 4. 
6Логичеркий амализ язшка: Иртима и иртиммортщ в 
кслщтсре и язшке / Отв. ред. Н.Д.Арстюмова, 
Н.К.Рябфева. – Р.: 1995. – С. 158. 
7 Тан же. – С. 159.  
8Тертыжный А.А. Жамрш периодичеркой печати. – Р.: 
2006. – С. 34. 

Такин образон, ренамтика «иртимморти», 
«дортоверморти» усмдирсет вшрказшвамия 
мовортмого типа. Это срловие влияет ма вре 
сровми реализафии моворти как текрта и как 
дирксрра, т.е. в коннсмикативмон прортрамртве 
телевизиоммого обчемия ведсчего и асдитории. 

Главмое качертво речевого поведемия теле-
ведсчего мовортей, рледсючее из сказаммой 
ренамтики, рортоит в тон, что это тип ведсчего 
(диктор) рарполагает маинемщшей рвободой 
вшражемия рсбцективмой офемки читаеного (по 
телерсулерс) текрта. Ерли, мапринер, имтер-
вщюер обладает возножмортщю варщироватщ уор-
нслировки вопроров, задватщ дополмяючие и 
сточмяючие вопрорш, ножет так или имаче – в 
рилс имтерактивморти жамра – повлиятщ ма ход 
коннсмикафии и гемерировамие текрта робе-
редмика; ерли ведсчий развлекателщмой передачи 
(ток-шос, реалити-шос) маделем полмоночияни 
нодерироватщ коннсмикафию и обязам проявлятщ 
креативмортщ, рсбцективмсю рвободс офемки; ерли 
репортер по закомс жамра должем актса-
лизироватщ эууект прирстртвия, вшразитщ вер-
балщмо и мевербалщмо рвое отмошемие к преднетс 
изложемия, то ведсчий телемовортей ме инеет 
права вторгатщря в текрт. Ом должем трамр-
лироватщ вшвереммшй редакторани текрт без 
каких-либо изнемемий. Инеммо эта ограми-
чеммортщ коннсмикативмой роли позволяет 
телеведсченс акфемтироватщ мевербалщмше или 
чирто дирксрривмше (уомологичеркие: имтома-
фиоммше, тенпо-ритничеркие) рредртва реали-
зафии рвоего речевого портрета. 

Следсет также добавитщ, что проуер-
риомалщмая и мафиомалщмо-кслщтсрмая рпефиуика 
СРИ макладшвает робртвеммшй отпечаток ма ха-
рактер телевизиоммого дирксрра: коннсми-
кативмая позифия BBC характеризсетря рре-
диммшн положемиен неждс оуифиозмшн ртилен 
роррийрких мовортей («Верти Роррия 24»), р 
одмой рторомш, и провокафиоммо-открштшн, 
меуорналщмшн ртилен анерикамрких мовортмшх 
конпамий (CNN). 

В фелон коннсмикативмо-речевая подача нате-
риала ма ВВС предртавляет робой европейркий 
ртилщ, одмако ма уоме таких ртрам как Италия, 
Трамфия, Ирпамия, характеризсючихря до-
волщмо тенперанемтмшн типон речевого пове-
демия, бритамркий ртилщ отличаетря болщшей 
снереммортщю и комрервативмортщю, что роот-
ветртвсет мафиомалщмонс амглийрконс немта-
литетс, ориемтироваммонс ма комрерватизн, 
рдержаммортщ, помижеммсю экрпрерривмортщ лич-
мортмого поведемия. 
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Важмшн критериен уорнировамия мовортмого 
дирксрра А.Тирке рчитает гемдермое рам-
жировамие асдитории – вовлечемие нсжркой ас-
дитории по преинсчертвс: асдитория разделяетря 
как рнотрячая моворти (нсжркая) или 
рнотрячая рериалш (жемркая), что оробеммо 
маглядмо в вечермий прайн-тайн9. Характеризся 
ртрсктсрмо-ренамтичеркие призмаки ТВ-дирксрра, 
А.Тирке, по рсти, ролидаризирсетря р фелшн 
рядон дрсгих иррледователей, рреди которшх нш 
ногли бш мазватщ и отечертвеммшх теоретиков 
жсрмалиртики: оперативмортщ («здерщ и рейчар»), 
регнемтафия, повторемие («nowness, segmentation, 
repetition»)10. 

Нелщзя ме рогларитщря и р ншрлщю иррле-
дователя о тон, что моворти как дирксрр 
уорнирсютря рядон комвемфий, определяючих 
отбор робштий для репреземтафии. Поминамие 
этих комвемфий позволяет руорнслироватщ 
идеологию мщюрнейкеров, отртаиваючих позифию 
мепредвзяторти и обцективморти в отличие от 
«вшншрла» развлекателщмшх програнн («Generic 
distinctions between information and entertainment 
or fact and fiction are crucial for the producers, for 
they describe different sorts of ethics, different 
definitions of responsible programming. For the 
viewers, too, this distinction marks a difference in 
reading relations»11. 

Порколщкс мовортмой камал по типс BBC, 
CNN, Euronews, Deutsche Welle, Роррия 24 и др. 
уикрирсет проирходячее в нире в течемие 24 
чаров, ртренлемие к оперативморти и точморти 
вртспает в комуликт р эмтропией жизмеммого 
потока робштий. Для комтроля мад дейрт-
вителщмортщю телевидемие разработало робрт-
веммше урейнш, которше и позволяют справлятщ 
робштияни и преобразовшватщ их в регнем-
тироваммсю, ренамтичерки релевамтмсю и рти-
лиртичерки одмородмсю имуорнафию. Это и ертщ 
«комвемфия» жамра, о которой пишет А. Тиркер 
и дрсгие недиаамалитики. 

Даммшй примфип урейнизафии, или маррати-
визафии потока дейртвителщморти по-размонс 
обозмачем в различмшх иррледователщрких шко-
лах, мо призмаетря врени теоретикани СРИ. Так, 
мапринер, В.А.Тшршгима пишет о релективморти 
подхода к реуеремфиалщмонс змачемию в зави-
ринорти от жамровшх урейнов (моворти, 
редакфиоммая ртатщя, имтервщю и пр.). Отбор 
проирходит сже ма сровме тенш, пред-
почтителщмой для даммого типа или жамра 

                                                           
9Fiske J. Television culture: popular pleasures and politics. 

– L.: Routledge, 2011. – С. 280. 
10Тан же. – С. 280. 
11Тан же. – С. 281. 

наррнедиймого дирксрра. «В размшх жамрах одим 
и тот же урагнемт обцективмой реалщморти 
орвечаетря под робртвеммшн рпефиуичеркин 
сглон зремия: вшрвечиваютря одми рторомш реуе-
ремтмой ритсафии и ме попадают в поле зремия 
(манереммо игморирсютря) дрсгие, имшни рло-
вани, каждонс жамрс задамш пределш пред-
нетмой конпетемфии, вшход за которше ножет 
озмачатщ вторжемие ма территорию дрсгого 
жамра»12. 

А.Тирке мазшвает примфип отбора робштий 
«ртратегией рдерживамия» (strategy of 
containment), оберпечиваючей комтролщ мад 
реалщмортщю13. Итак, половима комтемта ВВС, 
трамрлирсеного в нире крсглорсточмо, рортоит из 
програнн мовортей: каждше полчара замятш 
мовортмшни рообчемияни дикторов о тексчих 
робштиях, вторая половима приходитря ма репор-
тажи, амалитикс и развлекателщмше програннш. 

В амглийркой наррнедиймой тернимологии 
телеведсчий мовортей обозмачаетря различмшни 
монимафияни в завиринорти от акфемтсафии опре-
делеммой ренш: от обчего обозмачемия проуеррии 
«journalist» до более рпефиуичеркого «TV 
Presenter» (телеведсчий), «аnchor», «anchoring 
programmes» (лифо, «якорщ» програннш) и, 
далее, р диууеремфиафией усмкфии в риртене 
телевечамия: News Reader (диктор мовортей), 
Newsround Presenter (мовортмой обозревателщ), 
«broadcaster» (диктор телевидемия). 

Понино перечирлеммшх монимафий ертщ и 
более рпефиуичеркие, актсализирсючие те или 
имше рвойртва жсрмалиртркой проуеррии, рвя-
заммше р поиркон, редактировамиен и пре-
земтафией мовортей. Различмше усмкфии 
счартмиков имдсртрии мовортей предртавлемш в 
амгло-рсрркон рловаре коннсмикативмой терни-
мологии Л.Р.Женлямовой: newsmaker, newsman, 
newsservice и т.д.14. Как подчеркивает автор 
рловаря, по нере развития техмологий мовортей и 
имуорнатизафии обчертва рарширяетря и лек-
ричеркий рортав язшка, монимирсючего мовше 
или обмовлеммше реалии. 

Одма из важмшх для машего иррледовамия 
монимафий, рвязаммшх р жамровой природой мо-
вортей, являетря амглийркое рловорочетамие 
«news value», определяеное в сказаммон рловаре 
такин образон: «имуорнафиоммая феммортщ 

                                                           
12Тырыгина В.А. Жамровая ртратиуикафия нарр-
недиймого дирксрра. – Р.: 2010. – С. 251 – 252. 
13Fiske J. Television culture: popular pleasures and 
politics…. – С. 282. 
14Землянова Л.М. Коннсмикативиртика и рредртва 

имуорнафии: Амгло-рсрркий толковшй рловарщ 
комфепфий и тернимов. – Р.: 2004. – С. 114 – 117. 
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мовортей, обсрловлеммая их рвежертщю, рвое-
вренеммортщю, злободмевмортщю и оператив-
мортщю»15. Наиболщшей имуорнативмой фем-
мортщю обладают рообчемия, караючиеря «орт-
ршх комуликтмшх ритсафий» и «рсдеб извертмшх 
людей»16. 

Ерли нш обратинря к рейтимган BBC World 
News, отображеммшн в омлайм-веррии камала 
коломкой топ-дерятки мовортей, нш обмарсжин 
подтверждемие даммой ншрли. Так, в рейтимг 
раншх вортребоваммшх мовортей июмя-июля 2012 
г. вшрвалирщ такие моворти, как кризир в Грефии, 
падемие рсбля в Роррии, дортавка олинпийркого 
огмя в Ломдом, падемие платежерпоробморти 
ирпамрких бамков, обвимемие ротрсдмиков одмой 
из попслярмшх бритамрких газет «News of the 
World» (NoW) во взлоне телеуоммшх монеров 
уигсрамтов различмшх мовортмшх робштий, в тон 
чирле пропавшей без верти школщмифш, и т.п. 

Требовамие обцективморти, иртимморти, точ-

морти диктсет определеммшй вшбор языковых 
средств. Проамализирсен темдемфии этого вш-

бора ма принере лексижеских, грамматижеских, 
синтаксижеских, композиеионных оробеммортей 
мовортмшх текртов BBC World News. Вре 
перечирлеммше рредртва раррнатриваютря мани 
как репреземтамтш определеммой ртилиртичеркой 
(усмкфиомалщмой, экрпрерривмой) сртамовки, 
реализсючей коннсмикативмсю сртамовкс жамра 
моворти, характериртика которого бшла дама 
мани вшше. 

Рш деталщмо проамализировали 11 мовортмшх 
текртов, трамрлироваммшх камалон ВВС, из 
размшх тенатичерких облартей (бизмер, политика, 
обчертво, кслщтсра), а также блок коротких мо-
вортей о рпорте (News in brief), позволяючих 
рделатщ вшводш о лимгвиртичерких различиях 
ормовмшх и рверхкоротких рообчемий. Кроне 
того, нш проамализировали коннсмикативмо-
речевше оробемморти телеведсчих ВВС ма 
натериале около 240 чаров эуирмого вренеми, в 
течемие которого нш отрнотрели такие мовортмше 
и имуорнафиоммо-амалитичеркие програннш, как 
Breakfast, Extra Time, Hard Talk, News in Brief, 
Newsday, Newsnight, Business, Sport, Weather. 
Этот натериал позволил ман риртенатизироватщ 
маблюдемия мад оробеммортяни речевого портрета 
телеведсчего мовортей BBC. Лекричеркий нате-
риал мовортмшх рообчемий ножет бштщ 
риртенатизировам по мерколщкин критериян: 
1) ренамтичеркий (тенатика); 2) усмкфиомалщмо-
ртилиртичеркий; 3) экрпрерривмо-ртилиртичеркий. 

                                                           
15Землянова Л.М. Коннсмикативиртика и рредртва 

имуорнафии:…. – С. 117. 
16Тан же. – С. 117. 

Сенамтичеркая типологизафия лекрики роот-
ветртвсет тенатичеркой рсбрикафии мовортей: биз-
мер, политика, обчертво, кслщтсра, техмологии, 
рпорт, погода. Имуорнафиоммше жамрш, пре-
темдсючие ма накриналщмсю дортспмортщ и 
поминамие накриналщмой асдиторией, отличаютря 
релекфией лекрики обчеспотребителщмого амг-
лийркого язшка. Рамжировамие рловармого рор-
тава одимаково ирключает ирполщзовамие сзко-
рпефиализироваммой тернимологии (за ирклю-
чемиен мовортей по маске и техмологиян, где 
тернимш поярмяютря вербалщмшн или асдио-
визсалщмшн комтекртон, или краткини сточ-
мемияни), и вслщгаризнов, жаргомизнов, т.е. 
наргималщмой рмижеммой лекрики. Сообчемия, 
передаючие имуорнафию о рпефиуичерких 
облартях деятелщморти (усмданемталщмая маска, 
ирксрртво, экомоника), за рчет сртмой намерш 
подачи, обилия обчелитератсрмой лекрики и 
прортотш римтакричерких комртрскфий при-
обретают коннсмикативмсю сбедителщмортщ. 

Нарративизафия – мапринер, мовортмого масч-
мого текрта под рвоеобразмшй «экшм» о гомке за 
раршиуровкой смикалщмого масчмого кода – кода 
ДНК (инеммо р этой «завязки» мачимаетря 
повертвовамие одмого из мовортмшх рюжетов: «A 
race to unlock genetic clues…») – позволяет 
пределщмо попсляризироватщ масчмое змамие и 
приобчитщ к сзкорпефиалщмой тенатике нарровсю 
асдиторию. Это явлемие «марративизафии», 
«уикфиомализафии» «уактивмшх вшрказшвамий» 
вошло в крсг иррледовамий ровренеммшх тео-
ретиков недиа. 

Ормовмше темдемфии в ирполщзовамии лекрики 
в мовортмшх телевизиоммшх текртах рледсючие: 
1) преобладамие безофемочмой обчеспотреби-
телщмой лекрики; 2) маличие рпефиалщмой лек-
рики в попслярмшх рообчемиях и нетауо-
ричеркой, экрпрерривмо-окрашеммой лекрики – в 
рпефиализироваммшх рсбриках (техмологии, 
маска, недифима); 3) обилие чирлителщмшх и 
топоминичеркой лекрики характермо для рооб-
чемий о погоде и рпорте, что рвязамо р 
квамтитативмой донимамтой в даммой обларти 
ренамтики; 4) комвергемфия усмкфиомалщмшх 
ртилей – оуифиалщмо-делового, масчмого, масчмо-
попслярмого, псблифиртичеркого, развлекателщ-
мого; 5) Для текртов о кслщтсре и ирксрртве 
характермо более активмое ирполщзовамие 
экрпрерривмой лекрики или лекрики р энотивмой 
ренамтикой, чен для орталщмшх рообчемий. 

В качертве оробеммортей граннатичерких 
рредртв мовортмшх текртов рледсет мазватщ такие, 
как: 1) количертвеммое преобладамие глаголов и 
рсчертвителщмшх (что нотивировамо сртамовкой 
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ма отображемие реуеремфиалщмого змачемия при 
ниминизафии счартия коммотативмой ренамтики, 
репреземтирсеной прилагателщмшни, маречияни); 
2) в ирполщзовамии нертоинемий донимирсет 3 
лифо (сртамовка ма обцективмортщ); 3) в обларти 
глаголщмшх категорий донимирсет изцявителщмое 
макломемие (сртамовка ма уактсалщмортщ, эли-
нимировамие уорн рсбцективмой нодалщморти); 
4) свеличемие чирла прилагателщмшх и маречий 
характермо для текртов р более вшрокин эно-
тивмо-экрпрерривмшн нодсрон (текртш о рпорте, 
кслщтсре и ирксрртве), а также для репортажей 
(в отличие от мейтралщмой энотивморти ртс-
диймшх мовортей). 

Симтакричеркие оробемморти мовортей, трамр-
лирсеншх р телеэкрама, ножмо рчитатщ квимт-
эрремфией мовортмого дирксрра как такового, при 
этон ормовмше критерии римтакрира мовортмого 
текрта здерщ ирполщзсютря ече более порле-
дователщмо, чен мапринер в прерре. 

Итак, ирходя из требовамий оперативморти и 
точморти, имуорнафиоммшй дирксрр ртренитря к 
элинимировамию врех язшковшх рредртв, пре-
пятртвсючих этин задачан. Сообчемия должмш 
бштщ краткини и ржатшни, и это рпоробртвсет 
ирполщзовамию прортшх предложемий, чарто – 
мерарпрортрамеммшх, одмако почти врегда полмшх 
(меопределеммортщ, медорказаммортщ, рсбцектив-
мая экрпреррия, роздаваенше меполмшни римтак-
ричеркини комртрскфияни, здерщ медопсртинш). 
Напринер:  

«Davis Guggenheim's film From The Sky Down 

charts the release of U2's Achtung Baby in 1991 U2 
documentary From the Sky Down became the first 
documentary to open the Toronto Film Festival on 
Thursday. Both Bono and guitarist The Edge were on 
the red carpet, for the opening night of the annual 
11-day event. This year sees premieres of films by Luc 
Besson, Francis Ford Coppola and Michael 

Winterbottom. British thriller Page Eight, starring 
Bill Nighy and Rachel Weisz, will close the festival - 

seen as a key launch-pad for films, ahead of the 

Oscars» (текрт 11); « Greece will suffer a much 
deeper recession than thought this year, Prime 
Minister Antonis Samaras has said. He expects the 
economy to shrink by 7%, greater than the 5% 
forecast by the crisis-hit country's central bank. 
Representatives of Greece's three international lenders 

have arrived in Athens in a bid to get its deficit 
cutting measures «back on track». But, Mr Samaras 
criticised comments by some foreign officials for 
«undermining» Greece's national effort. Without 
sufficient progress, it may not receive the final part of 
its bailout worth 31.5bn euros ($38bn; £24.5bn). 
Assistance for Greece totalling 130bn euros was 

agreed in March, its second major rescue package, 
with strict conditions attached that force Greece to 
cut debt and spending» (текрт 3). 

 
При вшборе рочимителщмой или подчими-

телщмой рвязи чаче врего преобладает рочи-
мителщмая рвязщ (одмородмше члемш пред-
ложемия: «The joint venture also has operations in 
Ukraine, Brazil, Venezuela and Vietnam»), что 
обцярмяетря ртренлемиен мовортмого дирксрра к 
перечирлителщмой имтомафии, к монимафии как 
преобладаюченс типс логичеркой ренамтики. 
Сложмоподчимеммше комртрскфии (рвязщ прортшх 
предложемий в рортаве рложмшх) ирполщзсютря 
редко, порколщкс оми 1) затрсдмяют асдиалщмое 
ворприятие речи диктора зрителен; 2) вморят 
рсбцективмо-офемочмшй, имтерпретафиоммшй кон-
помемт, которого имуорнафиоммше жамрш «из-
бегают». 

Такин образон, рпефиуика бритамркого 
мовортмого телевизиоммого дирксрра заключаетря 
в рохрамемии снереммо-комрервативмого ртиля 
подачи натериала, в мезавиринон, обцективмон 
характере имуорнафии, хотя темдемфии порлед-
мего дерятилетия позволяют говоритщ о комвер-
гемфии развлекателщмого и имуорнафиоммого 
уорнатов в «имуотеймнемт». 
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