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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая диссертация представляет собой исследование с 

дискурсивных позиций феномена речевого поведения ведущих в 

телевизионном ток-шоу. Современная лингвистика, выдвинув категорию 

дискурса как конкретизацию речи в различных сферах человеческого 

существования, как некий коммуникативный процесс, в числе прочих его типов 

выделила и институциональный, то есть обусловленный социальной сферой 

существования, в котором говорящий выступает как представитель 

определенного социального института (В. И. Карасик). Такой институт 

ориентирован на общение в заданных рамках статусно-ролевых отношений, 

поэтому в него органично вписываются и актуальные для данной работы виды 

– судебный и массово-информационный. 

Телевидение – мощный инструмент воздействия на общественное мнение, 

один из способов пропаганды идей и ценностей, одно из действенных дидактических 

средств, формирующих мировоззренческие установки, как отмечает Оливье Тюрбид, 

«дискурс СМИ влияет на способ восприятия мира» [Тюрбид 2009: 198] (перевод наш 

– З. Г.). В настоящее время инструментом воздействия СМИ являются передачи, 

транслируемые на рейтинговых каналах, в том числе многообразные ток-шоу, 

заполонившие эфир. Нельзя не согласиться с точкой зрения С. Н. Акинфиева, что 

«ценность ток-шоу в том, что подобные передачи консолидируют различные страты 

и ячейки общества в единое целое, находя сходство в жизненных позициях, 

утверждая приемлемые для всех моральные ценности и помогая найти 

универсальное решение общих проблем. Все участники ток-шоу – от зрителей до 

экспертов – пытаются смоделировать общую для каждого единичного случая 

ситуацию, проецируя её не только на конкретного, сидящего перед нами участника, 

но и на каждого телезрителя, имеющего к этой проблеме непосредственное 

отношение» [Анкифиев 2009: 9]. В число таких передач входит и ток-шоу «Модный 

приговор», «новое, первое на отечественном телевидении грандиозное ток-шоу о 

моде и стиле» (www.1tv.ru/sprojects/si=5726). Ток-шоу живёт на экране более восьми 

лет, реализуя юридическую установку на соблюдение законов, в данном случае 

http://www.1tv.ru/sprojects/si=5726
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законов моды, кроме очевидно рекламной функции, выполняет и функцию 

формирования эстетического вкуса, представлений о красивом, удобном, 

функциональном, о том, что освобождает женщин от комплексов, делает 

привлекательными, дарит им радость и приносит практическую пользу. Эта передача 

выполняет и информативную функцию, сообщая об актуальных направлениях моды, 

которая меняется из сезона в сезон, иногда даже радикально, а также позволяет по-

новому взглянуть на дискурс моды, актуализируя “дискурсивную жизнь” номинаций 

одежды в ее функциональном ключе, что выводит моду на прагматико-

антропологический уровень. Именно благодаря актуализации функциональной 

стороны моды, а также неугасающей актуальности тематики (с вопросами моды и 

стиля ежедневно сталкивается каждый человек), программа снискала любовь1 

многомиллионной аудитории, в том числе и зарубежной. 

Выстроенная по модели судебного разбирательства, эта передача 

одновременно имеет черты массово-информационного и отчасти 

педагогического дискурсов: она знакомит телезрителя с современной модой, 

стремится научить вниманию к ней, воспитать вкус и порождаемое этим 

самопонимание и самоуважение личности. Такое интердискурсивное 

взаимодействие порождает особый вид жанра, актуальный в ток-шоу «Модный 

приговор» – жанр модного суда. Проблема психологии личности, затрагиваемая 

в передаче, укладывается в рамки антропоцентрической парадигмы в 

лингвистике. А исследование в области речевого поведения личности позволяет 

вскрыть глубинные психологические процессы, познать самого человека через 

его речевое воплощение. Контекст ток-шоу «Модный приговор» как раз и 

предполагает выдвижение на первый план не информационной и рекламной 

продукции, а психологической составляющей проблемы конкретного героя, 

ведь гардероб – симптом психологического состояния личности. Данная 

информация вскрывает тенденции в развитии современного общества, что, в 

конечном счете, помогает выяснить целеполагание, лежащее в основе 

                                                           
1 В 2015 году программа «Модный приговор» получила премию ТЭФИ как лучшая развлекательная программа 
на ТВ [http://modniy.tv/trand_view_idc437fb14-8e01-4121-beb3-2486a84e4874].  
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употребления речевых средств. В связи с этим возникает необходимость в 

изучении дискурса отдельного исполнителя институциональной роли для 

ответа на вопрос о том, как общие законы и фоновые знания преломляются в 

сознании индивидуума, получая оригинальное речевое выражение в 

дискурсивной продукции. При этом, учитывая то, что в рамках анализируемого 

ток-шоу наблюдается некий внутренний сценарий, в котором все участники 

взаимодействуют и влияют друг на друга, а сам процесс представляет собой 

последовательность лингвистически и прагматически связанных речевых 

обменов, важно выявить взаимосвязь речевого поведения всех участников ток-

шоу в рамках сложного дискурсивного целого. 

При всем многообразии работ, посвященных исследованию речевого 

поведения в различных аспектах [Акулова 2016, Чеботникова 2012, Ломова 

2004, Гете 2004, Попова, Вознесенская, Колесова и др. 2012, Мухина 2014, 

Ляшенко 2017], и в частности в медиадискурсе [Шуманова 2007, Баранова 

2006, Ланских 2008, Мициева 2010, Канчер 2002], особый интерес представляет 

специфика выстраивания речевого поведения ведущих в условиях 

интердискурсивности, двойной адресации, а также с учетом неординарности 

языковых личностей телеведущих, что проявляется в соответствии с 

коммуникативными условиями ток-шоу, выстраиваемого по правилам 

судебного заседания. Вышесказанное определяет актуальность данного 

диссертационного исследования. 

Речевое поведение ведущих ток-шоу «Модный приговор» представляет 

объект нашего исследования.  

Предметом исследования выступают речевые партии каждого из трёх 

основных участников процесса: обвинителя, защитника, судьи, их языковое 

воплощение в рамках сложного дискурсивного целого. 

В ходе исследования выдвигается следующая гипотеза: стратегии и 

тактики в коммуникативных условиях ток-шоу «Модный приговор» позволяют 

выявить речевые способы обвинения и защиты, а также служат созданию образа 

современной моды, расширению и пополнению номинаций (референций) 
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атрибутов моды и их дескриптивных признаков, которые, в свою очередь, 

выступают в функции аргументов для вынесения справедливого приговора. 

Номинации одежды и их атрибутивные характеристики в зависимости от 

целеполагания речи приобретают положительные и негативные коннотации, 

(обличение – у прокурора, оправдание – у защитника, поиск гармонии и 

вынесение приговора – у судьи), которые, выполняя информационную, 

просветительскую и дидактическую роль, демонстрируют антропоцентризм как 

основной семантический вектор языкового существования. 

Целью работы является выявление универсальных и индивидуальных 

речеповеденческих моделей и реализуемых ведущими коммуникативных 

стратегий, представляющих собой цепочку решений, определяемых набором 

целей в структуре общения, что ведёт к выбору определенных 

коммуникативных действий и языковых средств. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

исследовательские задачи: 

1) обосновать совокупность положений, составляющих теоретико-

методологическую основу исследования, и раскрыть сущностные 

характеристики базовых понятий; 

2) установить категориальные характеристики судебного процесса и их 

лингвистическую сущность, выявив речевые стереотипы, характерные для 

его речевых норм и правил в рамках используемых первичных жанров; 

3) уточнить типологическую характеристику судебного процесса с позиций 

речевого поведения его участников; 

4) определить жанровые характеристики и коммуникативные параметры ток-

шоу «Модный приговор» как явления, строящегося по модели судебного 

дискурса, но функционирующего в СМИ; 

5) в соответствии с речевыми нормами и правилами судебного процесса 

определить функции ведущих ток-шоу «Модный приговор»; 

6) определить особенности дискурсивного функционирования предметно-

тематического наполнения ток-шоу «Модный приговор»; 
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7) проанализировать стратегии и тактики речевого поведения ведущих ток-

шоу «Модный приговор» с позиций коммуникативно-прагматического 

анализа, с учетом реализуемых ими коммуникативных амплуа и определить 

основные речевые формулы обвинения и защиты в условиях 

интердискурсивного взаимодействия. 

Материалом для исследования послужили транслируемые на Первом 

канале выпуски ток-шоу «Модный приговор», выбранные произвольно в 

период с 2007 года по 2017 год. Нами были сделаны расшифровки 

видеозаписей в общей сложности более 15 выпусков ток-шоу, общая 

продолжительность которых составляет приблизительно 750 минут с учетом 

рекламы. В качестве дополнительного материала были привлечены интернет-

источники (www.modniy.tv, www.zaitsev.info, vassiliev.com.ru, 

www.evelinakhromtchenko.com, www.youtube.com), а также данные различных 

интернет-форумов, проанализированные нами для оценки рейтинга ток-шоу. 

Методы исследования выбраны с учетом специфики объекта, целей и 

задач работы. Были использованы интроспективно-описательный метод (с его 

основными компонентами: наблюдением, обобщением, интерпретацией), метод 

коммуникативно-прагматического анализа, метод дискурс-анализа, 

дистрибутивный метод при введении дефиниций, а также метод 

непосредственного наблюдения и приём записи звучащей речи. 

Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении 

стратегий и тактик речевого поведения в коммуникативных условиях 

интердискурсивного взаимодействия ток-шоу и судебного разбирательства, что 

требует особого выбора речевых решений, поиск альтернативных способов 

обвинения, защиты и вынесения приговора. Появление на стыке дискурсов 

особого жанра ток-шоу (отличного по структуре и тематическому (а значит и 

языковому) наполнению от других жанров ток-шоу (политические, 

медицинские и т.д.), позволяет предположить, что результаты исследования 

могут способствовать дальнейшей разработке проблем изучения и возможного 

моделирования жанров ток-шоу. Выделение и описание основной характерной 

http://zaitsev.info/
http://www.youtube.com/
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черты современной моды – функционала (набора функций и возможностей) – 

как современного вектора развития моды, поддерживаемого и 

пропагандируемого в ток-шоу «Модный приговор», может положить начало 

новому витку в изучении дискурса моды. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения его результатов в курсе риторики (образцом построения риторически 

выверенных фигур может служить речь Эвелины Хромченко), а также в 

журналистике (объектом рассмотрения может стать структура ток-шоу (и 

коммуникация) при условии участия нескольких ведущих), в практике 

преподавания русского языка иностранным учащимся продвинутого этапа в рамках 

представления темы «Человек, портрет, характер» (с предъявлением материала, 

характеризующего внешность человека, его гардероб и его психоэмоциональные 

особенности). Материалы и выводы могут быть также использованы в курсе 

коммуникативной лингвистики, а также в разработке лингвометодических 

принципов обучения коммуникативным стратегиям и тактикам. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые исследованы 

стратегии и тактики речевого поведения в условиях возникшего в результате 

интердискурсивного взаимодействия нового жанра – жанра «модного» суда, 

требующего учета жанровых и коммуникативных параметров как минимум 

двух жанров: ток-шоу и судебного заседания. Дополнительным параметром, 

проникающим в структуру речевого поведения, становятся незаурядные 

языковые личности всех трех ведущих ток-шоу. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 

опорой на основополагающие труды отечественных и зарубежных 

исследователей по теме работы (в области теории дискурса, теории 

коммуникации, речевого поведения), репрезентативностью выборки (объемом 

материала), корректным применением взаимодополняющих методов 

исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Речевая организация ток-шоу «Модный приговор» как интердискурсивной 
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разновидности этого жанра обусловлена двумя типами дискурса – судебным 

и медиадискурсом. В связи с этим ведущими коммуникативными 

параметрами модного суда являются: 1) наличие судебной терминологии и 

клише; 2) присутствие малых жанров судебного дискурса (предъявление 

обвинения, допрос, разбор вещественных доказательств, вынесение 

приговора) и соответствующее дискурсу языковое (лексическое и 

синтаксическое) построение нарратива; 3) многократная адресация; 4) учет 

неравной профессиональной когнитивной компетенции и связанная с этим 

популяризация информации; 5) взаимодействие статусно-ориентированного 

и личностно-ориентированного типов общения; 6) сосуществование языка 

официального и элементов некодифицированного языка. 

2) Специфику речевого поведения ведущих ток-шоу «Модный приговор» 

определяют отмеченные выше особенности жанра: с одной стороны, оно 

регламентировано статусной ролью каждого, с другой – открывает 

возможности (широкого варьирования, творчества), обусловленные 

принадлежностью к медиасфере. В данном случае проявлены яркие 

индивидуальные качества участников, что сформировало такие типы 

речевого поведения, как «профессионал» (Э. Хромченко), «художник» 

(А. Васильев), «народная стихия» (Н. Бабкина). 

3) Языковые средства, и прежде всего лексика – слова со значением «одежда», 

а также содержащие её конструкции характеризации в ситуациях 

осуждения, защиты, вынесения приговора и при соответствующих им 

интенциях говорящего, продемонстрировали включение в своё значение 

прагматической информации, отражая требования ситуативного и 

языкового контекста. С одной стороны, они участвуют в создании облика 

человека – объекта речи, сообщая о его образе жизни и ценностных 

установках, с другой – характеризуют говорящего в аспекте 

профессионализма, этики и языкового творчества. 

4) Сделанный вывод о функционале моды, подразумевающем уместность, 

соответствие социальным представлениям, универсальность, 
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демократичность, доступность, следование тезису: мода – это работа, 

проявляет антропоцентризм в этой сфере, поскольку актуализирует её 

подчинённость интересам человека, что открывает возможность изучения 

дискурса моды в этом ключе. 

5) Ситуация грубого нарушения параметров функционала способствует накалу 

обвинения – обилию именных групп с оценочным потенциалом, прямых 

негативных номинаций и атрибуций, прецедентности, метафоризированных 

конструкций, конструкций с социально-оценочным потенциалом, 

оценочного синтаксиса, элементов некодифицированного языка. 

Мелиоративную функцию выполняют оценочные слова с прямой 

положительной оценкой, оценкой через предметную соотнесенность, 

социально-оценочные сравнения, оценка в эмотивных конструкциях. 

6) Средством стратегии защиты выступают тактики, фокусирующиеся на 

субъекте обвинения – истце, на компенсаторной функции природных 

качеств обвиняемой и коррекции мировоззрения адресата. 

7) Продемонстрированный в исследовании вектор развития языковых 

элементов, принадлежащих некодифицированному языку, наметил 

потенциал их функционирования в условиях официального общения в 

рамках той сферы жизнедеятельности человека, которая воспринимается, 

как искусство повседневности, – в сфере моды, а также в описании 

эмоционального и физического состояния индивида. 

8) Элементы некодифицированного языка (разговорная речь, просторечия, 

жаргонизмы) как «результат традиции и стихийного развития этой 

подсистемы литературного языка» [Крысин 2017] становятся в последнее 

время подвижными, и с точки зрения функционирования – антропоцентричны, 

имея в виду слова Л. П. Крысина о том, что «наибольшая специфичность РР и, 

в частности, ее лексики проявляется в обозначении жизни и деятельности 

человека – его ежедневного быта, его питания, здоровья, физического и 

психического состояния, его отношений с другими людьми, тех ситуаций, в 

которых он осуществляет свою повседневную деятельность» [Крысин 2017: 
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181]. Наше исследование доказывает функционирование элементов 

некодифицированного языка в дискурсе моды с целью номинации, 

характеризации и оценки человека и одежды. 

Апробация работы. Основные положения, теоретические выводы и 

промежуточные результаты исследования были изложены в 7 статьях, 

опубликованных в сборниках конференций и журналах, в том числе три статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ; обсуждены на XX Международной 

научно-методической конференции «Межпредметные связи и преемственность 

в преподавании речеведческих дисциплин», (СПБГУТД, 2015), на 

XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 2015), на Международной научно-

практической конференции «Русский язык и литература в современных 

культурных контекстах» (Тюмень, 2015), на Международной интернет-

конференции «Мой язык» (ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 2016). 

Структура диссертационного исследования включает в себя введение, 

четыре главы, заключение, список литературы и приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, охарактеризован материал 

исследования, определены его объект и предмет, выдвинута гипотеза, 

сформулированы цель и задачи исследования, сообщается об основных методах 

исследования, представлена научная новизна, определено ее теоретическое и 

практическое значение, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

результаты апробации, а также описана структура диссертации. 

Первая глава «Теоретические основания описания речевого поведения 

как объекта коммуникативно-прагматического исследования» посвящена 

рассмотрению теоретических вопросов, связанных с понятием «речевое поведение», 

вырабатываются лингвистические принципы его анализа с позиции теории 

коммуникации, а также основных параметров, определяющих его специфику. 

В разделе 1.1. Понятие речевого поведения представлены различные 

подходы к определению понятия речевое поведение [Борисова 2009, Зимняя 2001, 
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Карасик 2002, Красных 2003, Матвеева 1999, Прохоров 2006, Формановская 2005].  

При этом указывается на двойственную природу речевого поведения, 

обусловленную закономерностями употребления языка в процессе порождения 

речи, а с внеязыковой — социально-психологическими условиями осуществления 

языковой деятельности, при этом коммуникативный аспект признается ведущим. 

Подчеркивается, что автоматизм речевых проявлений не является основным 

качеством речевого поведения, которое также предполагает элемент творчества.  

Речевое поведение признается как коммуникативно и социально-

психологически детерминированная речевая активность личности в 

определенных обстоятельствах (ситуациях) общения, обусловленная, с одной 

стороны, речевыми универсалиями, с другой – специфическими личностными и 

этнокультурными особенностями. 

В разделе 1.1.2. Речевое поведение и речевое общение в центре 

рассмотрения оказывается общение как основа для проявления речевого 

поведения, предполагающего изучение и учет следующих факторов общения, 

предложенных Р. О. Якобсоном: говорящего, слушающего, контакт между 

ними, сообщение, код, заложенный в сообщении адресанта, контекст, в рамках 

которого осуществляется общение. 

В основе коммуникации – интеракция как возможность диалогового 

взаимодействия. Интерактивность, благодаря своей нацеленности на обратную 

связь с аудиторией, рассматривается как одно из ведущих свойств ток-шоу. 

Рассмотрены виды общения, выделяемые по набору критериев: 

контактное/дистантное, непосредственное/опосредованное, устное/письменное, 

диалогическое/монологическое, межличностное/массовое, частное/ 

официальное, информативное/фатическое [Формановская 2002] в их позиции 

по отношению к ток-шоу «Модный приговор». 

В 1.2. «Анализ речевого поведения: коммуникативные стратегии и 

тактики» речевое поведение рассматривается с позиций коммуникативно-

прагматического, когнитивного, социолингвистического, психологического, 

гендерного и технологического аспектов, которые позволяют взглянуть на 
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феномен с разных сторон и глубже проникнуть в его сущность. 

Свойствами речевого поведения признаются следующие: интерактивность, 

наблюдаемость, ожидаемость (предсказуемость), рефлексивность, а также роль, 

которой наделены коммуниканты. С ролью связана и разная степень 

предсказуемости речевого поведения. Так, поведение судьи будет более 

предсказуемым, чем, к примеру, поведение эпатажного ведущего ток-шоу. 

Анализ речевого поведения связан также с жанром и дискурсом, в 

которых оно реализуется, что более детально рассмотрено в 2.1. и 2.3.1., и 

которые предполагают наличие коммуникативной ситуации, обладающей 

своими специфическими чертами, в зависимости от типа дискурса. 

Особое внимание уделено факту планирования речевой деятельности, и в 

связи с этим рассмотрена модель прогнозирования будущего акта 

коммуникации, включающая: восприятие и оценку ситуации; определение, что 

должно стать с ситуацией в результате коммуникации; что надо сделать для 

этого (выбор стратегии); как сделать это (выбор тактик и их 

последовательности) [Борисова 2009]. 

Основным средством коммуникативного исследования речевого поведения 

признается анализ стратегий и тактик, теоретическое изложение которых 

представлено в разделе 1.2.1. «Понятие коммуникативной стратегии и тактики 

речевого общения». Важной отличительной чертой такого исследования является 

рассмотрение речевого поведения в аспекте функционирования высказываний с 

учетом факторов коммуникативной ситуации. 

Стратегия рассматривается в исследовании как общий план, 

возникающий в сознании индивида перед коммуникацией, или во время 

коммуникации, как комплекс речевых действий, связанный с реализацией 

прагматической цели. А тактика – способ реализации стратегии - «однородная 

по интенции и реализации линия поведения коммуниканта, входящая в его 

усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта» [Верещагин, 

Костомаров 1991: 525]. Совокупность практических ходов тактики реализует 

коммуникативный ход – единица более низкого ранга, выступающая в качестве 
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инструмента реализации тактики. Именно анализ речевого поведения с учетом 

этих категорий позволяет проследить способы реализации стратегии. 

В разделе 1.3. Речевое поведение профессионала речевое поведение 

рассматривается с учетом сферы деятельности индивида, представляются 

параметры профессиональной речи, выдвигаются требования к речи 

профессионала и указывается необходимость развития коммуникативных 

качеств профессионалов, а также затрагивается вопрос профессиональной 

этики в условиях межпрофессионального взаимодействия. 

На примере речевого поведения ведущей ток-шоу «Модный приговор» 

Э. Хромченко рассматриваются следующие параметры профессиональной 

речи: профессионально осмысленная предметная сфера, инструментарий, 

профессиональные оценки качества работы, профессионально маркированные 

стратегии коммуникативного поведения, профессиональная самопрезентация 

[Бейлинсон 2009]. 

Отмечается, что развитие теории коммуникативной личности и 

исследования в области профессионального дискурса явились причиной 

возникновения понятия профессиональная коммуникативная личность, 

которое рассматривается как «профессионально обусловленная составляющая 

национальной коммуникативной личности» [Лазуренко, Саломатина, Стернин 

2007: 13], т. е. национально обусловленная языковая личность, 

профессиональное коммуникативное поведение которой зависит от ее 

принадлежности к определенной профессии. 

Особо оговаривается роль личности ведущего ток-шоу как журналиста-

профессионала, которая формирует облик ток-шоу и является одним из 

факторов привлечения зрительской аудитории. 

Раздел 1.3.1. Основные характеристики РП участников судебного 

разбирательства предполагает рассмотрение ролевой организации ток-шоу 

«Модный приговор» с учетом дискурсивно обусловленных ролей участников 

общения. В рамках ток-шоу «Модный приговор», сценарий которого выстроен 

по модели судебного разбирательства, основными действующими лицами 
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являются: обвиняемая (героиня), истец (родственник или друг героини), судья 

(А. Васильев), обвинитель (Э. Хромченко), защитник (Н. Бабкина). 

Далее, в 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., дается характеристика речевого поведения 

основных «правовых» участников судебного заседания: судьи, обвинителя 

(прокурора) и защитника (адвоката) – общий стратегический вектор их речи и 

коммуникативные особенности их поведения. Так, для обвинителя основной 

стратегией, организующей его речевое поведение на всех этапах разбирательства, 

служит стратегия обвинения. Защитник, основная функция которого состоит в 

оправдании подсудимого, реализует защитительный стратегический план, а 

речевое поведение судьи наполняется, во-первых, метакоммуникативными 

средствами организации судебного заседания, во-вторых, средствами, 

выполняющими задачу не только по вынесению справедливого приговора, но и по 

убеждению адресата в правильности принятого решения, отчего его речевое 

поведение более наступательно в жанре допроса и максимально категорично в 

жанре приговора, где судья выступает как «рефери». 

В разделе 1.4. «Проблема зависимости РП от типа языковой личности» 

решается вопрос о взаимоотношении речевого поведения говорящего и его 

языковой личности, в связи с чем анализируется многогранность самого феномена 

«языковая личность», принимается наиболее подходящее для данной работы 

определение: языковая личность, вслед за Ю. Н. Карауловым, определяется как 

личность, «выраженная в языке (текстах) и через язык <…>», «<…> 

реконструированная в основных своих чертах на базе языковых средств» 

[Караулов 2010: 38]. Это «многослойный, многокомпонентный, структурно 

упорядоченный набор языковых способностей, умений, готовностей производить 

и воспринимать речевые произведения» [Там же: 71]. Языковую личность любого 

индивида организуют три уровня: вербально-семантический, тезаурусный 

(когнитивный) и мотивационно-прагматический, дающие информацию об 

индивидуальных и национально-специфических характеристиках индивида. 

С учетом характера установки говорящего на коммуникативного 

партнера рассматривается теория К. Ф. Седова [Седов 2000] относительно 
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типов языковой личности. В качестве примера неоднозначности типологии 

установки в условиях устной формы речи предлагается фрагмент из ток-шоу 

«Модный приговор», где, казалось бы, представлен кооперативный тип 

речевого поведения защитницы по отношению к подсудимой, однако широкий 

анализ контекста, интонационное оформление речи, смысловые отношения на 

уровне пресуппозиций дают основания сделать вывод о несогласии адресанта с 

мнением своего собеседника. 

Во второй главе «Коммуникативные характеристики и жанровые 

особенности ток-шоу в условиях интердискурсивности» в центре внимания 

находится анализ речевого поведения (2.1. «Речевое поведение в аспекте 

жанровой характеристики») в условиях детерминированности жанровыми 

рамками – установка на конкретный речевой жанр влияет на то, какими 

средствами говорящий будет пользоваться при построении своей речи. 

Выясняется, что речевые жанры не являются внешними условиями 

коммуникации, которые необходимо соблюдать в процессе интеракции, а 

существуют в сознании в виде готовых образцов (фреймов), влияющих на 

процесс развертывания мысли в речевое произведение. 

Сущность определения и проблема описания речевого жанра дана в 

разделе 2.2. «Понятие речевого жанра. Проблема определения и описания», 

где описываются основные подходы к пониманию сущности данного феномена, 

выделяются основные конститутивные признаки модели речевого жанра и 

обосновываются причины неоднозначного толкования объема речевого жанра. 

Речевой жанр в работе рассматривается как некоторое устойчивое 

текстовое образование, типичное для речевого поведения говорящего, 

повторяющееся в конкретной ситуации общения в соответствии с интенцией 

отправителя и установкой получателя, и зависящее от множества факторов, 

входящих в эту ситуацию. 

Неоднозначность в отношениях «жанр-дискурс» и сущность теории 

дискурса рассмотрены в разделе 2.3. «Жанр и дискурс как частное и целое», 

где признается тот факт, что речевой жанр представляет собой звено дискурса. 
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Множественная вариативность языкового выражения внутри жанра 

обеспечивается стратегиями и тактиками речевого поведения, но степень 

жесткости выбора зависит от типа дискурса, роли и статуса коммуникантов. 

Судебный дискурс предстает как «объёмная и многожанровая коммуникативная 

ситуация, имеющая сложную жанровую структуру» [Дубровская 2010: 33] (2.3.1. 

Жанр судебного разбирательства в составе судебного дискурса) и 

регламентирующаяся общими коммуникативными правилами, специальными 

коммуникативными правилами, нормами принуждения (санкциями) к 

исполнению правил первых двух [Красовская 2008]. 

В разделе 2.4. «Особенности жанра ток-шоу как поликодового текста 

медийного пространства» рассматриваются основные конститутивные 

параметры жанра ток-шоу, дается определение ток-шоу с учетом его 

поликодовой сущности. В частности, ток-шоу «Модный приговор» признается 

жанром медиадискурса, представляющим собой поликодовый текст, имеющий 

четкую организационную структуру, сценарий, а также характеризующийся 

наличием трех ведущих – одного основного и двух соведущих, организующих 

действо. Подикодовость, рассматриваемая как вербально-визуальное единство, 

предстает в ток-шоу «Модный приговор» в виде наложения нескольких кодов – 

текстового, визуального и музыкального. 

Функция ведущего рассматривается в контексте выполняемых им 

функций: коммуникативной, информативной, социализирующей, языковой, 

гедонистической, рекреационной или релаксационной функций. 

Анализируется структура ток-шоу «Модный приговор», которая, с одной 

стороны, опосредована его жанровой принадлежностью к судебному дискурсу, 

а с другой – связана со сценарием и состоит из: зачина, развития, кульминации, 

развязки. 

В разделе 2.4.1. «Коммуникативные характеристики жанра ток-шоу» 

рассматриваются основные коммуникативные характеристики ток-шоу, 

влияющие на композиционно-семантическую, стилистическую и языковую 

организацию коммуникации в ток-шоу: официальность, публичность, устный 
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характер общения, полуподготовленный характер речи. Рассматривается 

специфика двойной адресации, характерная для жанра ток-шоу, описываются 

параметры адресанта – личность ведущего создает образ передачи и определяет 

восприятие информации массовым адресатом. 

Общение в условиях ток-шоу рассматривается в работе как субъект-

субъектное, предполагающее единство коммуникатора и зрителя, т. е. их 

соучастие, содействие и сотворчество. 

Двойственный характер ток-шоу – публичность и массовость общения – 

предопределяют характер адресата: в условиях СМИ речь идет о двойном 

адресате, поэтому речевое поведение ведущих ток-шоу строится с учетом 

непосредственного зрителя в зале и опосредованной теле- и интернет-аудитории, 

которая отнюдь не пассивна (обсуждение на интернет-форумах, рейтинг ток-шоу). 

Форма общения в рамках ток-шоу рассматривается как смешанная, что 

отражено в разделе 2.4.2. «Особенности жанра ток-шоу как смешанной 

формы речевого взаимодействия». Смешанная форма обусловлена 

монологической, диалогической и полилогической формами взаимодействия, 

попеременно сменяющимися в ходе ток-шоу. Указывается на размытость 

границ монолога и диалога. 

Особенностью общения в рамках ток-шоу признается смена его 

(общения) форм – в ток-шоу присутствует и диалог — такая форма речи, «когда 

каждое высказывание говорящего адресуется непосредственному» собеседнику 

[Зарва 2011: 16] и вызывает его ответную словесную реакцию, и полилог, 

«когда собеседников несколько и их реплики создают иногда достаточно 

многоцветный в стилистическом отношении рисунок беседы» [Там же], и 

монолог, когда доминирует один из говорящих с целью высказать свою 

позицию по конкретному вопросу. 

В третьей главе «Тематическая организация ток-шоу «Модный 

приговор», и его принадлежность средствам массовой коммуникации» 

рассматривается дискурс с точки зрения его жанровой, предметно-

тематической и адресованной ориентации, что подготавливает основания для 
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анализа речевого поведения создателей этого дискурса.  

Анализ речевого поведения с позиции его тематического наполнения 

позволяет сделать выводы относительно развития дискурса моды. Так речевое 

поведение Э. Хромченко (3.1. «Дискурс моды в аспекте ток-шоу «Модный 

приговор») демонстрирует тенденцию к отходу от классического понимания 

моды и позиционированию ее в функциональном ключе. Выявляются регулярные 

параметры этого функционала: уместность, соответствие социальным 

представлениям, универсальность, демократичность, доступность, следование 

тезису: мода – это работа, которая требует от человека ежедневных усилий. 

Изучение дискурсивно обусловленного функционирования принадлежащих сфере 

моды языковых единиц гармонично вписывается в лингвистическую парадигму и 

актуализирует прагматико-антропоцентирический уровень. 

В разделе 3.2. «Коммуникативные особенности ток-шоу «Модный 

приговор»» актуализируются основы исследования коммуникативной базы 

ток-шоу «Модный приговор» - интеракционный подход, который предполагает 

взаимодействие коммуникантов в процессе коммуникации, т. е. равноправное 

общение в субъект-субъектном формате. Включенный в непосредственный 

контакт адресат невербально участвует в ток-шоу – голосует, выражает 

одобрение аплодисментами. 

Массовость адресации предопределяет официальность и публичность 

общения, предполагающую продуманный отбор языковых средств, которые, 

однако, наполняются воздействующей силой в соответствии с основной 

интенцией говорящего. Официальность носит не перманентный характер, в 

некоторые моменты официальная тональность общения сменяется личностно-

ориентированной, что является реализацией тактики интимизации общения. 

Пограничный характер устной публичной речи, частично содержащей 

элементы как официального, так и разговорного стилей, обнаруживает себя в 

речевых проявлениях опоры на материалы дела и сценарий. 

Устная разговорная речь предопределяет обращение к 

некодифицированной форме литературного языка (просторечие, жаргон). 
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В четвертой главе «Речевое поведение ведущих ток-шоу «Модный 

приговор» с позиции их коммуникативного амплуа» проанализировано 

речевое поведение участников модного суда – обвинителя, защитника и судьи. 

Раздел 4.1. «Речевое поведение Эвелины Хромченко, обвинителя в 

ток-шоу «Модный приговор» посвящен анализу доминирующей стратегии – 

обвинения. Выявлены наиболее стратегически насыщенные части ток-шоу, 

языковые средства экспликации интенции обвинения – актуализация: 

эмоционального и физического состояния истца по отношению к гардеробу 

героини; нарушение параметров функционала моды, конечным итогом чего 

выступает постановка «диагноза» (4.1.1. «Обвинение как основная интенция, 

организующая основные речевые партии обвинителя в составе ток-шоу 

«Модный приговор»). 

В разделе 4.1.2. «Коммуникативная стратегия обвинения в речевом 

поведении обвинителя Э. Хромченко» в качестве основных тактик стратегии 

обвинения рассмотрены тактика эксплицитного предъявления обвинения и 

тактика имплицитного предъявления обвинения (на уровне лексики и на 

уровне синтаксиса). 

Выделены именные группы, имеющие отрицательный оценочный 

потенциал, служащие цели номинации или атрибуции: «Это оттенок 

безбожного, Рублевского, не побоюсь этого слова, загара», прецедентность: 

«<…> Майка такая, под лозунгом: «Тетя Дуся, я вас боюсь», метафора: «<…> И 

она выходит в хламиде монаде неопределенного цвета, потому что она давным-

давно забыла, что это работа – подбирать платья», персонификация: «<…> 

Здесь вся одежда прямо просится в корзину», образные средства языка 

(метафоры, иронии, эвфемизма, перифраза, языковая игра): «В общем, 

действительно, десертное меню. Муж устал, хочет пельменей!», «Это, я так 

понимаю, тема бабкозавра в ее костюме». Образные средства с эксплицитной 

оценкой: вопросно-ответное единство, гиперболизация, риторический вопрос, 

перевернутый период, условный период. Например, о джинсах в гардеробе героини 

ведущая говорит так: «Я совершенно согласна – чистая драма, сто процентов!». 
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Профессиональная ориентация речи, поддержанная на языковом уровне 

обилием лексики, связанной с модной сферой, постановкой ориентиров с 

помощью инструкции, общая образовательная функция речи позволили нам 

определить и условно обозначить тип языковой личности ведущей как 

«профессионал». 

В разделе 4.2. «Стратегия защиты в речевом поведении Н. Бабкиной, 

защитника в ток-шоу «Модный приговор»» рассматриваются основные приемы 

актуализации обвинения на всех этапах ток-шоу. Отмечается, что речь ведущей 

является диалогизированным монологом – ответом на реплики обвинения. 

В разделе 4.2.1. «Коммуникативная стратегия защиты в речевом 

поведении защитницы Н. Бабкиной» выделяются и рассматриваются 

следующие тактические приёмы стратегии защиты: тактика обратного 

обвинения,  тактика  коррекции модели мира ,  тактика 

актуализации предыдущего негативного  опыта,  плюс упрек  в  

непонимании адресантом обвинения  истинных причин поведения  

героини,  тактика  актуализации жизненной ситуации героини,  

тактика  комплимента ,  тактика объяснения  действий героини,  

тактика  призыва  к  поддержке,  тактика  прямой поддержки,  

эмоционально -настраивающая тактика . 

В качестве примера приведем фрагмент, демонстрирующий тактику 

обратного  обвинения .  

Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем-художником в 

том, что она слишком располнела, носит несуразные вещи и перестала быть 

музой для него. Первый самостоятельный выход. 

Н.Б.: Дело в том, конечно, что Лена перестала воспринимать себя как 

женщина, да, ну просто она, как ломовая лошадь, че уж там говорить (1). А это 

видно по ней, и правильно Саша сказал, по магазинам не ходит, понятия не имеет, 

что там за вещи, как кто носит и так далее (2). Но отчасти Сережа и ты в 

этом виноват, что она стала такой лошадью и что она не подает тебе вот эти 

признаки нежности и женственности (3). Поэтому, как только Леночка, 
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наверное, заметит чуть-чуть другое отношение, она ведь расцветать начнет (4). 

На синтаксическом уровне обвинительная речь защитника 

характеризуется, с одной стороны, непосредственностью, отсутствием 

предварительной подготовки, с другой, — эмоциональностью и 

экспрессивностью, тенденцией к разговорному стилю (разговорная, 

просторечная и жаргонная лексика) как средством интимизации общения. 

Языковые (лексические и стилистические) особенности речи ведущей 

позиционируют языковую личность ведущей, условно названную нами как 

«народная стихия». 

В разделе 4.3. Речевое поведение А. Васильева, судьи ток-шоу «Модный 

приговор» проведен коммуникативно-прагматический анализ речевого поведения 

судьи А. Васильева. Ведущим исполняется метакоммуникативная функция, суть 

которой состоит в организации действа. Например, судья заявляет тему: «Сегодня 

мы слушаем дело о Золушке, злобной мачехе и прекрасном принце. Эвелина, 

расскажите об этом деле»; комментирует проблематику после вступительных 

слов сторон: «(после слов защитницы – З. Г.) Будем разбираться в этом деле, и я 

приглашаю Надежду и Сергея к нам в центр студии к трибуне»; инициирует 

допрос истца и обвиняемой: «Иван, с добрым утром. В свете того, что мы 

сейчас услышали, чем же вы недовольны?» и т.д. 

В разделе 4.3.1. «Оценка, содержащая пейоративный и 

мелиоративный компоненты в речевом поведении судьи А. Васильева» 

рассматривается оценка, содержащая порицающую и одобрительную 

тональность. Историк моды, культуролог, А. Васильев оказывается нетерпелив 

к нарушению законов этики и эстетики, что в речи вербализуется оценкой, 

содержащей порицающую тональность. Средствами реализации оценки 

выступают отрицательно маркированные лексемы («Лиличка, что за кошмар 

вы на себя напялили?!», «Вы – пузатая <…>»); метафора («Убирайте этот 

пивной ларек на голове!»); оценка результата того, как героиня выглядит в 

одежде («Но корсет вас действительно уродует, Эвелина верно сказала»); 

сравнение («<…>у вас татуировочка, у нее татуировочка, вы одного поля 
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ягодки <…>»), сравнения, содержащие социально-оценочный аспект («<…> 

Вы стали похожи на завуча в парикмахерском училище <…>»); ирония; 

эвфемизированные сравнения с оценочными конструкциями: «Вы считаете, 

что в этом можно пойти в театр? Вы, деточка, не в своём уме! Вы 

выглядите, как недорогая содержанка мафиози!», прецедентность: «Почему 

вы такая Царевна Несмеяна?»; оценка поведения героини по отношению к 

себе («Почему все говорят: «Пойдем в ресторан» и никто не говорит: 

«Пойдем в театр», «Пойдем на выставку», «Пойдем на презентацию новой 

книги»? Хватит думать о желудке, когда у вас проблемы с весом!»). 

Оценка, содержащая одобрительную тональность, вербализуется с 

помощью: прямой положительной номинации («Танечка, какая же вы все-таки 

хорошенькая!»); оценки через предметную соотнесенность («Дорогая, вы словно 

фиалка Монмартра <…>»); оценки результата того, как героиня выглядит в 

одежде («Вика, невероятно ярко, красочно, сочно и очень-очень в тренде! Как 

вам этот образ?»); оценки общего вида героини («Танечка, вы выглядите 

совершенной звездой, если не кино, то театральных подмостков точно!»); 

сравнений, содержащих социально-оценочный аспект («Вы стали похожи на 

Викторию Бекхэм, жену известного футболиста»); метафоры («Вы выглядите 

сногсшибательно в этой диагонали красок, кистей и мазков <…>»); иронии с 

мелиоративным оценочным компонентом; оценки в эмотивных конструкциях 

(«Какая неожиданность! Какой образ! Сколько страсти!»). 

Языковые предпочтения ведущего демонстрируют особенности его 

языковой личности, которая условно была названа нами как «художник». 

В заключении представлены основные результаты исследования, 

намечаются перспективы его дальнейшего рассмотрения. Анализ речевого 

поведения ведущих ток-шоу «Модный приговор» продемонстрировал развитие 

медиадискурса – пополнение его жанрового разнообразия, и, следовательно, 

его коммуникативных особенностей. 

Выявлен потенциал судебной обвинительной и защитительной речи в 

рамках интердискурсивности, создающей условия для менее жесткого контроля 
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речевого поведения, и, как следствие, появление оценочных, в том числе и 

творческих, языковых элементов на лексическом, синтаксическом и 

просодическом уровнях. Выбор элементов реализации стратегии из огромного 

потенциала языковых возможностей зависит от типа языковой личности 

говорящего. Языковые личности ведущих ток-шоу «Модный приговор» были 

условно обозначены нами, как «профессионал» (Э. Хромченко), «художник» 

(А. Васильев), «народная стихия» (Н. Бабкина). 

Продемонстрированный в исследовании вектор развития языковых 

элементов, принадлежащих некодифицированному языку, наметил потенциал 

их функционирования в условиях официального общения в рамках той сферы 

жизнедеятельности человека, которая воспринимается, как искусство 

повседневности, – в сфере моды, а также в описании эмоционального и 

физического состояния индивида. 

Сделанный вывод о функционале моды, подразумевающем: уместность, 

соответствие социальным представлениям, универсальность, 

демократичность, доступность, также проявляет антропоцентризм в сфере 

моды, поскольку актуализирует ее подчиненность интересам человека, что 

открывает возможность дальнейшего изучения дискурса моды в этом ключе. 

Потенциал обвинительной и защитительной речи в условиях 

публичности, продемонстрированный в РП ведущих, может стать 

перспективным для дальнейшего исследования механизмов порождения 

стратегии обвинения и защиты, оценочных номинаций и характеризаций в 

разных языках и создания алгоритма выявления типичных языковых средств, 

организующих тактическое наполнение стратегий в различных дискурсах. 

Проведенное исследование может принести и практическую пользу в 

рамках обучения РКИ инофонов, которым необходимо умение корректно 

строить РП с учетом коммуникативной ситуации, знакомиться с ситуативно 

обусловленными тактиками стратегий обвинения и защиты, проникать в 

природу оценочных единиц. Материалом демонстрации русским студентам 

построения логически четко выверенного дискурса и риторических тропов и 
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фигур может стать речь Э. Хромченко. А огромный потенциал элементов 

разговорной речи представляет речь Н. Бабкиной. 

Потенциальные оценочные возможности некодифицированного языка, в 

своем многообразии проявлений представленного в речевом поведении 

ведущих, демонстрируют отмечаемую лингвистами – исследователями 

разговорной речи [Лаптева 2007, Крысин 2017] тенденцию к стиранию границ 

употребления КЛЯ и разговорной речи, к употреблению просторечных и 

жаргонных слов в условиях публичности. 

В свете справедливого интереса исследователей к особенностям 

разговорной речи [Крысин 2017], перспективным видится продолжение работы 

над анализом выявленных в исследовании единиц из ряда разговорных, 

которые могли бы стать объектом лексикографического анализа и войти в 

разрабатываемый под руководством Л.П. Крысина «Толковый словарь русской 

разговорной речи». 

В приложении содержится иллюстративный материал и примеры 

реализации основных стратегий – обвинения и защиты. 
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