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Введение 

Современная лингвистика, выдвинув категорию дискурса как конкретиза-

цию речи в различных сферах человеческого существования, как некий коммуни-

кативный процесс, в числе прочих его типов выделила и институциональный, то 

есть обусловленный социальной сферой существования, в котором говорящий 

выступает как представитель определенного социального института [Карасик 

2002]. 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 дидактиче-

ских средств, формирующих мировоззренческие установки, как отмечает Оливье 

Тюрбид, «дискурс СМИ влияет на способ восприятия мира» (перевод наш – З.Г.) 

[Тюрбид 2009:198]. В настоящее время инструментом воздействия СМИ являются 

передачи, транслируемые на рейтинговых каналах, в том числе многообразные 

ток-шоу, заполнившие эфир. Нельзя не согласиться с точкой зрения С.Н. Акинфи-

ева о том, что «ценность ток-шоу в том, что подобные передачи консолидируют 

различные страты и ячейки общества в единое целое, находя сходство в жизнен-

ных позициях, утверждая приемлемые для всех моральные ценности и помогая 

найти универсальное решение общих проблем. Все участники ток-шоу – от зрите-

лей до экспертов – пытаются смоделировать общую для каждого единичного слу-

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

участника, но и на каждого телезрителя, имеющего к этой проблеме непосред-

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

шоу «Модный приговор», «новое, первое на отечественном телевидении гранди-

озное ток-шоу о моде и стиле» (www.1tv.ru/sprojects/si=5726). Ток-шоу трансли-

руется более восьми лет, реализуя юридическую установку на соблюдение зако-

нов, в данном случае законов моды, кроме очевидно рекламной функции, выпол-

няет и функцию формирования эстетического вкуса, представлений о красивом, 
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удобном, функциональном, о том, что освобождает женщин от комплексов, дела-

ет привлекательными, дарит им радость и приносит практическую пользу. Эта пе-

редача выполняет и информативную функцию, сообщая об актуальных направле-

ниях 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 функ-

циональной стороны моды, а также неугасающей актуальности тематики (с во-

просами моды и стиля ежедневно сталкивается каждый человек) программа снис-

кала любовь1 многомиллионной аудитории, в том числе и зарубежной. 

Выстроенная по модели судебного разбирательства, эта передача одновре-

менно несёт на себе черты массово-информационного и отчасти педагогического 

дискурса: она знакомит телезрителя с современной модой, стремится научить 

вниманию к ней, воспитать вкус и порождаемое этим самопонимание и самоува-

жение личности. Такое интердискурсивное взаимодействие порождает особый 

вид жанра, актуальный в ток-шоу «Модный приговор» – жанр модного суда. Про-

блема психологии личности, затрагиваемая в передаче, укладывается в рамки ан-

тропоцентрической 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 «Мод-

ный приговор» как раз и предполагает выдвижение на первый план не информа-

ционной и рекламной продукции, а психологической составляющей проблемы 

конкретного героя, ведь гардероб – симптом психологического состояния лично-

сти. Данная информация вскрывает тенденции в развитии современного обще-

ства, что, в конечном счете, помогает выяснить целеполагание, лежащее в основе 

употребления речевых средств. В связи с этим возникает необходимость в изуче-

нии дискурса отдельного исполнителя институциональной роли для ответа на во-

1 В 2015 году программа «Модный приговор» получила премию ТЭФИ как лучшая развлекательная программа на 
ТВ. 

5 

 

                                                           



прос о том, как общие законы и фоновые знания преломляются в сознании инди-

видуума, 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, важным видится проследить взаимо-

связь речевого поведения всех участников ток-шоу в рамках сложного дискур-

сивного целого. 

При всем многообразии работ, посвященных исследованию речевого пове-

дения 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, Ми-

циева 2010, Канчер 2002], особый интерес представляет специфика выстраивания 

речевого поведения ведущих в условиях интердискурсивности, двойной адреса-

ции, а также с учетом неординарности языковых личностей телеведущих, что 

проявляется в соответствии с коммуникативными условиями ток-шоу, выстраива-

емого по правилам судебного заседания. Вышесказанное определяет актуаль-

ность данного диссертационного исследования. 

Речевое поведение ведущих ток-шоу «Модный приговор» представляет 

объект нашего исследования. Предметом исследования выступают речевые пар-

тии 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 такти-

ки в коммуникативных условиях ток-шоу «Модный приговор» позволяют вы-

явить речевые способы обвинения и защиты, а также служат созданию образа со-

временной моды, расширению и пополнению номинаций (референций) атрибутов 

моды и их дескриптивных признаков, которые, в свою очередь, выступают в 

функции аргументов для вынесения справедливого приговора. Номинации одеж-
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ды и их атрибутивные характеристики в зависимости от целеполагания речи при-

обретают положительные и негативные коннотации в речи ведущих (обличение – 

у прокурора, оправдание – у защитника, поиск гармонии и вынесение приговора – 

у судьи), которые, выполняя информационную, просветительскую и дидактиче-

скую роль, демонстрируют антропоцентризм как основной семантический вектор 

языкового существования. 

Целью работы является выявление универсальных и индивидуальных рече-

поведенческих моделей и реализуемых ведущими коммуникативных стратегий, 

представляющих собой цепочку решений, определяемых набором целей в струк-

туре общения, что ведёт к выбору определенных коммуникативных действий и 

языковых средств. 

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие иссле-

довательские задачи: 

1) обосновать совокупность положений, составляющих теоретико-

методологическую основу исследования, и раскрыть сущностные харак-

теристики 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 жан-

ров; 

3) уточнить типологическую характеристику судебного процесса с позиций 

речевого поведения его участников; 

4) дать характеристику жанровым и коммуникативным параметрам ток-шоу 

«Модный приговор»; 

5) в соответствии с речевыми нормами и правилами судебного процесса 

определить функции ведущих ток-шоу «Модный приговор»; 
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6) определить особенности дискурсивного функционирования предметно-

тематического наполнения ток-шоу «Модный приговор»; 

7) проанализировать тактики и стратегии речевого поведения ведущих ток-

шоу «Модный приговор» с позиций коммуникативно-прагматического 

анализа, с учетом реализуемых ими коммуникативных амплуа и опреде-

лить основные речевые формулы обвинения и защиты в условиях интер-

дискурсивного взаимодействия. 

Материалом для исследования послужили транслируемые на Первом ка-

нале 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 со-

ставляет приблизительно 750 минут с учетом рекламы. В качестве дополнитель-

ного 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, проанализиро-

ванные нами для оценки рейтинга ток-шоу. 

Методы исследования выбраны с учетом специфики объекта, целей и за-

дач работы. Были использованы интроспективно-описательный метод (с его ос-

новными компонентами: наблюдением, обобщением, интерпретацией), метод 

коммуникативно-прагматического анализа, метод дискурс-анализа, дистрибутив-

ный метод при введении дефиниций, 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 проявляет особый 

набор речевых решений, поиск альтернативных способов обвинения, защиты и 

вынесения приговора. Появление на стыке дискурсов особого жанра ток-шоу (от-

личного по структуре и тематическому (а значит и языковому) наполнению от 

других жанров ток-шоу (политические, медицинские и т.д.)), позволяет предпо-
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ложить, что результаты исследования могут способствовать дальнейшей разра-

ботке проблем изучения и возможного моделирования жанров ток-шоу. Выделе-

ние и описание основной характерной черты современной моды – функционала 

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 журна-

листике (объектом рассмотрения может стать структура ток-шоу (и коммуника-

ция) при условии участия нескольких ведущих), в практике преподавания русско-

го языка иностранным учащимся продвинутого этапа в рамках представления те-

мы «Человек, портрет, характер» (с предъявлением материала, характеризующего 

внешность человека, его гардероб и его психоэмоциональные особенности). Ма-

териалы 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 ин-

тердискурсивного взаимодействия нового жанра – жанра модного суда, требую-

щего учета жанровых и коммуникативных параметров как минимум двух жанров: 

жанра ток-шоу и судебного заседания. Дополнительным параметром, проникаю-

щим в структуру речевого поведения, становятся языковые личности всех трех 

ведущих ток-шоу. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены 

опорой на основополагающие труды отечественных и зарубежных исследовате-

лей по теме работы (в области теории дискурса, теории коммуникации, речевого 
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поведения), репрезентативностью выборки (объемом материала), корректным 

применением взаимодополняющих методов исследования. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Речевая организация ток-шоу «Модный приговор» как интердискурсивной 

разновидности жанра ток-шоу, обусловленная двумя типами дискурса – су-

дебным и медиадискурсом,  характеризуется следующими чертам: наличи-

ем судебной терминологии и клише; присутствием малых жанров судебного 

дискурса (предъявление обвинения, допрос, разбор вещественных доказа-

тельств, вынесение приговора) и соответствующим им языковым построе-

нием дискурса; многократной адресацией; учетом неравной профессио-

нальной когнитивной компетенции и связанной с этим популяризацией в 

представлении информации; взаимодействием статусно-ориентированного 

и личностно-ориентированного типов общения; сосуществованием офици-

ального и элементов некодифицированного языка. 

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

определяют отмеченные выше особенности жанра: с одной стороны, оно ре-

гламентировано статусной ролью каждого, с другой – открывает возможно-

сти (широкого варьирования, творчества), обусловленные принадлежно-

стью к медиасфере. В данном случае проявлены яркие индивидуальные ка-

чества 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 осужде-

ния, защиты, вынесения приговора и при соответствующих им интенциях 

говорящего, продемонстрировали включение в своё значение прагматиче-

ской информации, отражая требования ситуативного и языкового контекста. 

С одной стороны, они участвуют в создании облика человека – объекта ре-
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чи, сообщая о его образе жизни и ценностных установках, с другой – харак-

теризуют говорящего в аспекте профессионализма, этики и языкового твор-

чества. 

4) Сделанный вывод о функционале моды, подразумевающем уместность, 

соответствие социальным представлениям, универсальность, демокра-

тичность, 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, оценоч-

ного синтаксиса, элементов некодифицированного языка. Мелиоративную 

функцию выполняют оценочные слова с прямой положительной оценкой, 

оценкой через предметную соотнесенность, социально-оценочные сравне-

ния, оценка в эмотивных конструкциях. 

6) Средством стратегии защиты выступают тактики, фокусирующиеся на 

субъекте обвинения – истце, на компенсаторной функции природных ка-

честв обвиняемой и коррекции мировоззрения адресата. 

7) Продемонстрированный в исследовании вектор развития языковых элемен-

тов, принадлежащих некодифицированному языку, наметил потенциал их 

функционирования в условиях официального общения в рамках той сферы 

жизнедеятельности человека, которая воспринимается, как искусство по-

вседневности, – в сфере моды, а также в описании эмоционального и физи-

ческого состояния индивида. 
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8) Элементы некодифицированного языка (разговорная речь, просторечия, 

жаргонизмы) как «результат традиции и стихийного развития этой подси-

стемы 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: 

181]. Наше исследование доказывает функционирование элементов некоди-

фицированного языка в дискурсе моды с целью номинации, характеризации 

и оценки. 

9) Апробация работы. Основные положения, теоретические выводы и про-

межуточные результаты исследования были изложены в 7 статьях, опубли-

кованных 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 преемствен-

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

XXII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учё-

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

научно-практическая конференция "Русский язык и литература в современ-

ных культурных контекстах" (Тюмень, 2015), на Международной интернет-

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

Структура диссертационного исследования включает в себя введение, че-

тыре главы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
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Глава 1. Теоретические основания описания речевого поведения как объекта 

коммуникативно-прагматического исследования 

Многие годы лингвистические исследования были нацелены вначале на 

эволюцию языка, сравнение его с родственными языками, затем на изучение его 

структуры, на познание языка «в самом себе и для себя», что вело к представле-

нию по сути «человека молчащего» [Волошин 2000: 20]. Однако осознание чело-

века центром Вселенной подтолкнуло лингвистику к изучению языка во всем 

многообразии его внешних связей, «связей с человеком, культурой, обществом» 

[Хомутова 2009: 145], что стало основой антропоцентрической парадигмы, где 

фокус исследования сместился с сугубо структуралистской позиции в сторону 

изучения человека в языке и языка в человеке. Тем не менее, оговоримся, что 

раннему структурализму (в его соссюровском варианте) было вовсе не чуждо 

«человеческое» в языке, как отмечает Т.Г. Винокур, «формирование дихотомии 

язык-речь, наоборот, дало новый импульс рассмотрению языка как деятельности» 

[Винокур 1993: 12]. Антропоцентризм выдвинул объектом пристального наблю-

дения и описания человека говорящего, в результате чего возникла необходи-

мость в исследовании его речевого поведения с позиций комплексного дискур-

сивно-коммуникативного подхода. А поскольку речевое поведение – неотъемле-

мая часть человеческого поведения в целом как системы поступков, изучение его 

является проблемой междисциплинарного уровня, в том числе с учетом экстра-

лингвистических факторов. 

Феномен речевого поведения в разное время являлся предметом описания 

многих ученых [Щерба (первое упоминание в широком смысле) 1974, Сорокин 

1982, Винокур 1993, Степанов 1998, Седов 2000, Карасик 2002, Формановская 

2002, Крысин 2004, Прохоров, Стернин 2006 и др.], однако до сих пор нет единого 

и универсального понимания его природы, сущности, а, следовательно, определе-

ния и модели описания. Исследования в этой области не теряют своей актуально-

сти и продолжаются, как показывают работы последнего времени [Ланских 2008, 
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Котюрова 2009, Глушак 2010, Попова 2012, Вознесенская 2012, Чеботникова 

2012, и др.], актуализирующие различные стороны данного феномена.  

Таким образом, остановимся более подробно на существующих в науке пред-

ставлениях о речевом поведении и, в частности, на проблеме понятия и аспектах 

его описания. 

1.1. Понятие речевого поведения 

Помимо термина «речевое поведение» (далее-РП) существует несколько 

других, отражающих суть данного явления: «словесное поведение», «вербальное 

поведение», «коммуникативное поведение», «языковое поведение», противостоя-

ние некоторых из них имеет долгую историю [см., напр., Винокур 1993: 10]. В 

нашем исследовании мы идем вслед за уже устоявшейся традицией в обозначении 

явления, которое принимается не только лингвистикой, но и антропологией, пси-

хологией, социологией, а также исходим из логики самого определения: она за-

ключается в том, что мы говорим именно о речи (о языке, погруженном в речь), 

разграничивая два наиболее распространенных термина: коммуникативное пове-

дение и речевое поведение – первое является более объемным понятием и включа-

ет в себя и речевое и неречевое поведение. Как отмечает Ю.Е. Прохоров, оба тер-

мина «описывают одно и то же – общение народа, группы людей или личности 

как некоторую упорядоченную систему правил, но при этом речевое общение ак-

центирует речевую сторону, речевой аспект общения, а термин коммуникативное 

поведение – коммуникативный, то есть связанный с более широким набором фак-

торов, в том числе нормами и правилами общения» [Прохоров 2006: 23]. 

О речевом поведении можно говорить как о специфической и неотъемлемой 

части человеческого поведения в целом, как о сложной системе поступков, дей-

ствий [Зимняя 2001: 53], направленной на достижение какой-то цели: договорить-

ся, принять совместное решение, поддержать отношения и т.п., в основе которой 

лежит желание достичь какого-то результата. Исходя из этого, можно говорить о 

двойственной природе РП как совокупности речевых поступков, «с внутриязыко-

вой стороны определяемой закономерностями употребления языка в речи, а с 
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внеязыковой — социально-психологическими условиями осуществления языко-

вой деятельности» (выделение наше – З.Г.) [Винокур 1993: 12]. Мы принимаем   

необходимость учета объективно-экстралингвистических и субъективно-

психологических факторов речепорождения. Однако согласимся и с мнением И.Н. 

Борисовой о том, что «в понятии речевого поведения подчёркивается именно 

коммуникативный аспект», не минуя и деятельностную природу речетворения 

[Борисова 2009: 143]. 

Итак, по мнению Т.Г. Винокур, РП лежит на грани психолингвистического и 

социолингвистического аспекта коммуникации и «рассматривается как звено, со-

единяющее деятельностную и коммуникативную стороны в целостной картине 

человеческого общения» [Борисова 2009: 142]. И определяется как: «использова-

ние языка людьми в предлагаемых обстоятельствах – разномасштабных и много-

составных», которое или выступает «как составная часть большинства из них или 

формирует их целиком» [Винокур 1993: 5]. 

И.А. Зимняя мыслит РП как «форму социального бытия человека (или его 

функционирования в социуме)» [Зимняя 2001: 53]. Социальную сторону РП акту-

ализирует в своих сочинениях и Л.П. Крысин, рассматривая РП как социально 

обусловленную категорию поведения человека, способного к переключению кода 

(средства коммуникации) в той или иной ситуации общения [Крысин 2003]. 

Социальная обусловленность РП тесно коррелирует с его нормативностью, о 

которой говорит Ю.Е. Прохоров в определении РП («общение народа, группы 

людей или личности как некоторая упорядоченная система правил» [Прохоров, 

Стернин 2006: 23]), которая как бы спорит с проявлением индивидуальных ка-

честв личности. Ср.: «Совершая речевой поступок, адресант выбирает определен-

ные лингвистические единицы. Этот выбор зависит от компонентов конкретного 

речевого акта, в частности, от индивидуальных свойств адресанта и от предпо-

лагаемой им реакции адресата» [Моисеенко 2000: 2]. Тем не менее, норматив-

ность – неотъемлемая часть РП, которая регулируется максимами, сформулиро-
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ванными Д. Личем, и принципами кооперации, разработанными П. Грайсом [Grice 

1975, Leech 1986]. 

С позиций теории коммуникации РП рассматривается как «совокупность ре-

чевых ходов или речевых поступков (речевых тактик), совершаемых каждым из 

участников общения в рамках коммуникативного акта» [Воронцова, Ковальчуко-

ва 2015: 24]. Этот взгляд на РП более конкретный (детализированный) и скорее 

отражает его структурную организацию, нежели сущностную составляющую. 

В.И. Карасик также говорит о РП как о системе поступков: «осознанная и не-

осознанная система поступков, раскрывающих характер и образ жизни челове-

ка» [Карасик 2002: 7]. И здесь важно подчеркнуть, что РП выступает как маркер 

особых моделей поведения, по которым мы узнаем, к какому социальному стату-

су, классу относится адресант, каков его возраст, профессия, сфера общения и ин-

тересов, а также регион, в котором он проживает, и даже его гендерную принад-

лежность [Гетте 2004, Кузьмина 2017] и т.д. 

Особого внимания заслуживает точка зрения психолингвистов, которые рас-

сматривают РП как речевую деятельность, как творческий процесс, тогда как дру-

гие ученые различают эти два понятия, например, [Формановская 2002, Матвеева 

2007]. Так, Н.И. Формановская проводит четкую грань между речевой деятельно-

стью и РП: «специалисты по теории речевой деятельности, психолингвисты, 

определяют речевую деятельность как мотивированное, определяемое целями, со-

знательное речевое проявление, а речевое поведение — как лишенное осознанной 

мотивировки автоматизированное, стереотипное речевое проявление (в силу ти-

пичной прикрепленности такого проявления к типичной, часто повторяющейся 

ситуации общения)» [Формановская 2005: 39]. Разграничение совершенно спра-

ведливое, однако, так ли уж автоматизировано РП вообще? В науке нет единого 

мнения относительно этого вопроса, однако мы видим в процессе РП не просто 

автоматизированное действие, а шаблонность, коррелирующую с творческим со-

зданием или даже переработкой уже существующих правил. Ведь, как известно, 

ситуации не всегда одинаковы, следовательно, и реакция на них не может быть 
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всегда одинаковой, иначе мы рисковали бы превратиться в бездумные машины, 

лишь выдающие готовые конструкции. И.А. Зимняя справедливо отмечает и эмо-

циональный компонент в РП, «ибо свойства личности в свою очередь сказывают-

ся в ее поведении» [Зимняя 2001: 53]. А автоматизм актуален в типичных, приня-

тых в языке ситуациях речевого этикета и необходим для «выбора адекватных по 

цели, содержанию и условиям общения вербальных форм (слов, фраз)» [Зимняя 

2001: 400].   

С появлением прагмалингвистики, исследователи стали акцентировать вни-

мание на позиции говорящего, его коммуникативных намерениях, способах их 

языкового выражения, стратегиях и тактиках коммуникантов для достижения ими 

той или иной цели.   

В.В. Красных приводит понимание РП как последовательного (серийного) 

процесса, «в котором задаются генерализованные схемы действия, т. е. постоян-

ные модули речевого выражения, которые и определяют последовательность спе-

цифических актов (речевых высказываний). Такие акты сами по себе и по своим 

ассоциациям, наверное, не имеют временной соотнесенности» [Красных 2003: 

73]. 

С точки зрения лингвокультурологии смотрит на РП В.А. Маслова, считая его 

национально-обусловленным: «Речевое поведение — это речевые поступки инди-

видуумов в типовых ситуациях коммуникации, отражающих специфику языкового 

сознания данного социума» [Маслова 2001: 125]. 

Однако все же очевидно, что большинство ученых склоняется к мнению об 

автоматизированности, неосознаваемости РП, обусловленного речевым опытом 

многократного повторения в типичных ситуациях общения, но такой акцент на 

автоматизированности дает нам основание, обобщив вышесказанное, привести 

наиболее близкое нам определение И.Н. Борисовой, которая понимает под РП 

«коммуникативно значимую, психологически, социально и контекстуально моти-

вированную форму проявления речевой деятельности» [Борисова 2009: 142]. Идея 

автора о том, что РП «включает и эмоциональный компонент, и непроизвольные 
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речевые проявления, не учитываемые в структуре деятельности» [Там же] созвуч-

на нашим преставлениям о сущности РП. 

Таким образом, РП, на наш взгляд, – коммуникативно и социально-

психологически детерминированная речевая активность личности в опреде-

ленных обстоятельствах (ситуациях) общения, обращенная, с одной стороны, 

к речевым универсалиям, с другой – к специфическим личностным и этно-

культурным особенностям.   Это особый способ мышления и общения, прису-

щий той или иной нации, профессиональной, возрастной группе, семье и отдель-

ной личности. 

1.1.2. Речевое поведение и речевое общение 

РП существовало еще в древности в форме жестовой и недифференциро-

ванной звуковой коммуникации, но позже эволюционировало к высокодифферен-

цированной вокальной речи, «передающей информацию посредством сложных 

семантико-синтаксических конструкций в детерминированных и исторически 

установившихся звуковых формах, что находит свое подтверждение в ходе онто-

генетического развития человека» [Ганзин 2016: 79]. 

Однако во все времена причиной для проявления РП служила коммуника-

ция, т.е. общение между индивидами, осуществляющееся на вербальном уровне 

обмена информацией в обществе [Василик 2003: 29]. РП проявляется в ходе ком-

муникации, именно поэтому важно рассмотреть ее основные характеристики. 

Речевое общение изучается в различных аспектах рядом наук, не ограничи-

ваясь изучением лишь одного какого-то аспекта, а анализируя все стороны фено-

мена и психологическую, и лингвистическую, и социологическую и прочие его 

составляющие. С точки зрения лингвистики (теории речевой коммуникации), об-

щение – совместная деятельность двух и более людей для осуществления взаи-

модействия и «обмена информацией» с целью координации совместных действий 

[Формановская 2002].   Понимание коммуникации как процесса передачи инфор-

мации, «которому свойственна определенная форма материализации» и которая 
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«не может быть познана вне материальной формы» содержится и в работах по-

следнего времени [Кирия 2017: 21].  Итак, индивид вступает в коммуникацию с 

целью получения или передачи информации. А то, как он это делает, демонстри-

рует его РП. 

Среди массы существующих моделей общения, предложенных учеными 

[Лассуэлл 1948, Шеннон, Уивер 1949, Ньюкомб 1953, Эко, Лотман 1996, Почеп-

цов 2003], классической, и соответствующей целям данного исследования, счита-

ем известную модель коммуникации Р.О. Якобсона, хотя и она впоследствии бы-

ла расширена и дополнена [Иссерс 2008: 63]. Она включает говорящего, слуша-

ющего, контакт между ними, сообщение, код, заложенный в сообщении адре-

санта, контекст, в рамках которого осуществляется общение. Автор считал, что 

это основные шесть компонентов, из которых состоит любое речевое событие, 

любой акт речевого общения [Якобсон 1975: 198], и каждому из которых соответ-

ствует особая функция языка. В ток-шоу «Модный приговор» эта модель также 

присутствует.  

Таким образом, главное условие коммуникации – наличие коммуникантов. 

Как отмечает Dongmei Cheng, “communication is always a two-way street” – комму-

никация – это всегда улица с двухсторонним движением [Cheng 2017], имея в ви-

ду зависимость успеха общения равно от обоих: адресата и адресанта. А М.М. 

Бахтин в основе коммуникации видит диалогичность, т.е. наличие адресата: «сло-

во ориентировано на собеседника, ориентировано на то, кто этот собеседник: че-

ловек той же социальной группы или нет, выше или ниже стоящий (иерархиче-

ский ранг собеседника), связанный или не связанный с говорящим какими-либо 

более тесными социальными узами (отец, брат, муж и т.п.)» [Бахтин 1993: 93]. 

Итак, необходимым признаком любого высказывания является его обра-

щенность, адресованность, то есть смело можно говорить, что без слушающего 

нет и говорящего. Однако немаловажны и внешние факторы, от которых зависит 

отбор и организация речевых средств, они равно влияют на коммуникацию: 
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внешние обстоятельства, например, самочувствие участников общения, их заин-

тересованность в общении, настроенность на акт коммуникации, расстояние меж-

ду ними и т.д. 

Виды общения выделяют по набору критериев, к которым Н.И. Форманов-

ская относит следующие: 

1. Положение коммуникантов в пространстве и времени: контактное (собе-

седники находятся рядом) – дистантное (собеседники разделены простран-

ством и/или временем). 

2.  Наличие/отсутствие «аппарата» общения: непосредственное (непосред-

ственный контакт в ходе беседы, разговора и т.д.) – опосредованное (обще-

ние по телефону, например). 

3.   Форму существования языка: устное – письменное. 

4.   Переменную/постоянную позиции я-говорящего и ты-слушающего: диа-

логическое – монологическое. 

5.   Количество участников: межличностное – массовое. 

6.   Обстановку общения и взаимоотношения общающихся: частное – офици-

альное. 

7.   Характер передаваемого содержания: информативное (содержит логико-

содержательные аспекты) – фатическое (общение ради общения) [Форма-

новская 2002: 9-14]. 

Более подробно речевое общение в рамках ток-шоу «Модный приговор» 

будет описано в исследовательской части, но уже сейчас можно говорить о том, 

что это контактное и бесконтактное, непосредственное и опосредованное, уст-

ное, массовое, официальное и информативное общение. 

РП реализуется в процессе речевого взаимодействия и предстает в рамках 

типового фрейма, который мыслится как комплекс внешних условий общения, 
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присутствующих в сознании говорящего в начале осуществления речевого акта, 

определяемого формулой: кто – что – где – когда – кому – зачем – как (говорит) 

[Маслова 2001: 63]. То есть предполагается, что любой акт высказывания «явля-

ется, эксплицитно или имплицитно, обращенным к кому-либо, он постулирует 

наличие собеседника» [Э. Бенвенист. Цит. по: Сидоров 2010: 66]. Интерактив-

ность – отличительная черта современной речевой коммуникации [Алексеева, Бу-

букин 2007, Набокова 2007. Цит. по: Нестерова 2015: 186], поскольку процесс 

общения – процесс взаимодействия собеседников, в нем реализуются субъект-

субъектные отношения. Примером интеракции может служить «диалогическое 

единство как минимум речевого общения» [Иссерс 2008: 72]. 

Идея воздействия в речевой коммуникации была высказана еще Э. Бенвени-

стом, что явилось первым шагом в постижении интерактивной природы комму-

никации, в которой воздействие составляет необходимый, но еще не исчерпыва-

ющий механизм. 

Интерактивность лежит в основе медийного дискурса, и в частности в ток-

шоу, поскольку обладает нацеленностью на обратную связь с аудиторией [Несте-

рова 2015: 186]. Средства обратной связи широки (от непосредственного реагиро-

вания в «живой» ситуации, до отклика на Интернет-площадках). Н.Г. Нестерова 

пишет, что для интерактивных передач актуально живое общение со слушателя-

ми, в ходе которого реализуется коммуникативная цель пробудить интерес к про-

грамме, добиться активности аудитории [Там же]. 

Интерактанты (коммуникативные партнеры), по сути, являют собой адреса-

та и адресанта речевого акта. Любое их взаимодействие регламентируется опре-

деленными нормами или правилами, «соблюдение или несоблюдение которых за-

дает характер речевого поведения интерактантов» [Глушак 2010:15]. Именно по-

этому специальным предметом обсуждения становится взаимодействие собесед-

ников и соблюдение ими основных правил ведения разговора для координации 

своих действий и высказываний, что ведёт к успешности/неуспешности речевого 
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взаимодействия. «Выявление общих логических правил коммуникации, регули-

рующих механизмы понимания смысла ее участниками» [Иванцова, Черных 2016: 

31] представлено в работах [Грайс 1975, Лакофф 1973, 1979, Лич 1976, Браун, 

Левинсона 1978, 1992, Шмелевой 2009, Муравьевой 2002 и др.]. 

Нормы речевого поведения входят (или должны входить) в систему воспи-

тания, однако, по мнению Н.Д. Арутюновой, относятся к сфере молчаливых со-

глашений между коммуникативно-обязанными членами общества. Речевое пове-

дение здесь рассматривается отчасти и с точки зрения этикета. Материал для ис-

следования с целью установления норм, или, как называет Т.В. Шмелева, кодекса 

речевого поведения, предоставляют коммуникативные ошибки и неуместные ре-

чевые акты.  

П. Грайс сформулировал наиболее обобщённый принцип успешной комму-

никации – принцип кооперации, состоящий в «негласной договорённости» [П. 

Грайс. Цит.по: Шмелева 2009: 9] коммуникантов быть честными в реализации их 

коммуникативных целей и намерений. 

 В нашем исследовании также важно учитывать эти нормы, поскольку, как 

отмечает Т.В. Винокур, «анализ РП должен совмещать коммуникативно-

стилистические наблюдения с социально-психологическими, имея в виду под по-

следними типизированные коллективные нормы поведения» [Винокур 1993: 5-6]. 

Таким образом, коммуникация – сложное явление, состоящее в процессе пе-

редачи информации и имеющее интерактивную природу. Она представляет собой 

необходимое условие и фундаментальную основу существования человека в со-

циуме. Определение принципов, регулирующих процесс коммуникации, помогает 

раскрыть механизмы успешной коммуникации. 

1.2. Анализ речевого поведения: коммуникативные стратегии и тактики 

Определив сущность понятия и основные характеристики феномена РП, а 

также общение, на основе которого проявляется РП, обратимся к особенностям 

его анализа. 
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Однако прежде всего, в двух словах скажем о существующих аспектах изу-

чения РП. В связи с возросшим в последнее время интересом к проблеме речево-

го общения, РП рассматривается с различных позиций. Так, наиболее распро-

страненными являются следующие: 1) коммуникативно-прагматический ас-

пект, являясь наиболее частотным, предполагает изучение обстоятельств, в рам-

ках которых происходит речевое общение людей.  На первый план выходят та-

кие понятия, как коммуникативный акт, коммуникативная ситуация, интенция 

(коммуникативное намерение), фактор адресата, особенности субъекта речи и 

т.д. Как отмечает Е.В. Денисюк, «в связи с субъектом речи исследуют 1) явные и 

скрытые цели высказывания; 2) организацию и тип его речевого поведения; 3) 

правила общения; 4) установку говорящего, или прагматическое значение выска-

зывания; 5) референцию говорящего (отнесенность языковых выражений к 

предметам действительности, вытекающую из намерения говорящего); 6) праг-

матические пресуппозиции (оценку говорящим общего фонда знаний, мнений, 

особенностей характера, способности понимать и т.п. слушающего); 7) отноше-

ние говорящего к тому, что он сообщает. В связи с адресатом изучаются 1) ин-

терпретация речи, 2) воздействие высказывания, и 3) типы речевого реагирова-

ния» [Денисюк 2004: 9].  

Наше исследование также проводится в рамках коммуникативно-

прагматического аспекта (не игнорируя, однако, остальные, например, со-

циолингвистический), который, на наш взгляд, позволяет раскрыть не только 

сущность общения, но и его цель, а также способы воздействия на собеседника в 

условиях ток-шоу. Мы следуем за мнением Н.Д. Арутюновой, утверждающей, 

«что речевое поведение не может рассматриваться вне прагматических факто-

ров» [Н.Д. Арутюнова. Цит. по: Борисова 2009: 82]. 

2) Когнитивный аспект ориентирован на развитие взаимодействия комму-

никантов. Изучение фреймов и других когнитивных единиц, закрепляющих 

стандартный набор способов речевых действий и их последовательность в раз-
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витии коммуникативной ситуации, «дает возможность избежать неожиданностей 

в общении и, следовательно, коммуникативных недоразумений и неудач» [Тре-

тьякова 2004:3]. 

3) Социолингвистический аспект предполагает анализ РП представителей 

определенных профессий (врача, юриста, дипломата, экономиста и др.), соци-

альных групп (РП интеллигента, студента, пользователя Интернета и др.), или 

языковых групп (например, билингвов). 

4) Психологический аспект связан с компаративным изучением РП в нор-

ме и при психических расстройствах. РП здесь рассматривается с точки зрения 

физиологических и психологических механизмов. Изучение РП в этом аспекте 

проводится также на основе модели целостного структурно-функционального 

анализа действий человека, предложенной А.И. Крупновым. «Эта модель пред-

полагает анализ каждого конкретного действия с различных сторон: операцио-

нально-динамической, мотивационной, когнитивной, продуктивно-

результативной, эмоциональной и регуляторно-волевой» [Денисенко 2008: 173]. 

5) Гендерный аспект, учитывающий природный пол человека и его соци-

альные функции, является одной из существенных характеристик личности и на 

протяжении всей жизни тем или иным образом влияет на её осознание своей 

идентичности, а также на идентификацию говорящего субъекта другими члена-

ми социума» [Кирилина 1997: 18].  Постулируется мысль о различном РП пред-

ставителей противоположных полов [Samel 1995, Gray 1993, Tannen 1994, 

Trömel-Plötz 1996, и др.], отмечается возможное выделение гендерных стереоти-

пов восприятия и оценки речи мужчин и женщин. 

6) Технологический аспект направлен на выявление несовпадений между 

внутренним миром человека и внешними речевыми проявлениями. Поскольку в 

реальной действительности выявить такого рода несовпадения практически не-

возможно, коль скоро невозможно проникнуть в человеческие помыслы, то ис-

следования проводятся на базе художественной литературы [Чеботникова 2012]. 
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Выделение различных подходов к изучению РП свидетельствует о много-

гранности самого явления и даёт возможность разноаспектного и объемного 

взгляда на способы его организации и исполнения. 

С целью более детального анализа феномена РП необходимо учитывать не-

которые его свойства. 

Во-первых, как уже было сказано, интерактивность (адресованность) – ос-

новное свойство общения, его необходимое качество. Интерактивность равно 

присуща РП, диалогический характер которого постулирует наличие собеседни-

ков, взаимовлияющих друг на друга. 

Во-вторых, наблюдаемость. Как отмечает Т.И. Попова, «наблюдаемость 

речевого поведения проявляется в динамике речевых поступков собеседников и 

экспликации их связи» [Попова 2004: 14]. 

Далее, ожидаемость (предсказуемость) в различных ситуациях общения и 

речевых жанрах, которые строятся по известным тематическим, ком-

позиционным и стилистическим канонам [Третьякова 2004: 7]. Однако следует 

оговориться, что невозможно со стопроцентной уверенностью спрогнозировать 

РП, состоящее из индивидуальных речевых проявлений и зависящее от типа 

языковой личности индивида. Наибольшей степенью прогнозируемости облада-

ют ритуальные речевые акты, в которых основным средством общения служат 

конвенциональные и клишированные речевые формулы (например, РА компли-

мент, извинение, просьба и др.)2. 

И, наконец, рефлексивность (осознанность РП), которая не во всех сферах 

общения проявляется одинаково: в наибольшей степени цель, ход и результат 

общения «планируются в официальной сфере», и в меньшей степени в неофици-

альном общении, характеризующемся спонтанностью [Борисова 2009: 75]. По-

скольку наше исследование основывается на анализе устной, скорее полуподго-

2 Подробнее см. [Трофимова 2009]. 
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товленной речи [Рождественский 2003], мы принимаем тот факт, что степень 

осознанности РП ведущих ток-шоу «Модный приговор» зависит от ситуации и 

типа языковой личности говорящего. 

Как отмечают исследователи, «при анализе речевого поведения необходимо 

исходить из того, что оно мотивировано не только коммуникативной ситуацией 

общения и соблюдением жанровых ожиданий, но и личностными характеристи-

ками говорящего: его социальными параметрами, определяющими жизненный и 

языковой опыт, когнитивной и речевой компетенцией, психологическими свой-

ствами (характером, темпераментом, эмоциональным состоянием), влияющими на 

установки в общении, выбором языковых средств» [Попова 2004: 16]. Добавим к 

вышесказанному также гендерные, возрастные характеристики индивида, его 

профессиональные интересы, языковую и этническую принадлежность, а также 

место жительства. Помимо этого, существуют еще и более абстрактные факторы, 

так, Т.Н. Винокур считает, что «поведение человека не целиком детерминировано 

социальными условиями его жизни. Существует еще внутреннее, духовное нача-

ло, побуждающее его совершить те или иные, в том числе и речевые, поступки» 

[Винокур 1993: 9]. 

Еще одним важным показателем при анализе РП должна выступать роль, 

которую избирает личность или которой она наделяется социумом. Т.А. Чеботни-

кова отмечает, что, именно в процессе воспитания, «усваивая определенные 

фрагменты культуры, аккумулируя социальные нормы, личность овладевает раз-

личными функциями, или позициями, традиционно называемыми ролями» [Че-

ботникова 2012: 11]. А исполнение социальных ролей исследователь связывает с 

усвоением стереотипов речевого поведения. 

Итак, если речь идет о социальной роли (к примеру, учитель, врач, мать и 

т.д.), степень прогнозируемости, предсказуемости возрастает в разы. В таком слу-

чае мы имеем в виду конкретно-ситуативное проявление языковой личности в со-

ответствии с требованиями социума. В связи с этим существует множество иссле-
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дований, посвященных созданию социально-речевых портретов как индивидуаль-

ных, так и групповых [Крысин 2001, Черняк 2003, Леорда 2006, Макарова 2008, 

Акулова 2011, Дубровская 2010, Бойко 2003, Милехина 2008 и др.]. 

Коммуникация – это процесс, поэтому важно понимать, в какой ситуации, в 

какое время, и в каком месте она происходит– это параметры, задающие рамки 

для РП участников общения. По словам В.Н. Комиссарова, «смысл любого выска-

зывания будет во многом зависеть от этих факторов, а также от предыдущего 

опыта коммуникантов, их знаний, чувств и намерений. Одно и то же высказыва-

ние будет иметь различный смысл в зависимости от контекста и ситуации, в ко-

торых оно используется. Цель общения и состоит в передаче такого конкретного 

смысла, который и понимается адресатом» [Комиссаров 1999:38]. Отсюда следу-

ет, что для адекватного восприятия и интерпретации речевой продукции необхо-

дим учет коммуникативной ситуации. Как замечал Н.В. Волошинов, «никогда ре-

чевое общение не может быть понято и объяснено вне связи с конкретной ситуа-

цией» [Волошинов 1993: 74]. 

Итак, выбор языковых средств зависит также от коммуникативной ситуа-

ции. И умение в соответствии с ситуацией правильно моделировать коммуника-

тивное поведение (и речевое и не речевое) и менять его в связи с меной ситуации 

– важный компонент коммуникативной компетенции личности. 

Поскольку человеческая коммуникативная деятельность – процесс хоть и не 

лимитированный, однако прерывающийся в пространстве и времени, можно гово-

рить о ее фрагментарном характере, причем границы этих фрагментов определя-

ются «условиями жизни и целями деятельности человека в этих условиях» [Бори-

сова 2009: 13]. И, как пишет И.Н. Борисова, «дискретной единицей членения бес-

конечного коммуникативного процесса является событие» (там же), которое 

определяется исследователем как «ограниченный в пространстве и времени, мо-

тивированный, целостный, социально обусловленный процесс речевого взаимо-

действия коммуникантов» [Там же]. Коммуникативная ситуация является одним 
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из компонентов коммуникативного события, его внутренняя форма; это обстанов-

ка, «на фоне которой происходит событие» [Гольдин, Дубровская 2002: 6-17]. 

Обратимся к компонентам коммуникации, которые приобретают в комму-

никативной ситуации ток-шоу специфические черты. Факторы, влияющие на спе-

цифику этих компонентов описала Е.Б. Ростоцкая: «а) наличие нескольких ком-

муникаторов, среди которых особым статусом обладает модератор, выполняющий 

в беседе стимулирующую функцию, что включает структурирующий, интерпре-

тативный, прагматический и психологический аспекты; б) наличие разных групп 

реципиентов: реципиенты внутреннего круга (коммуникаторы, приглашенные для 

обсуждения темы телепередачи), реципиенты узкого внешнего круга (публика в 

студии), реципиенты широкого внешнего круга (телезрители); в) одновременное 

осуществление как непосредственной коммуникации (между коммуникаторами и 

между коммуникаторами и отдельными представителями публики в студии), так и 

опосредованной (между коммуникаторами и телезрителями)» [Ростоцкая 2002: 

10]. Эти черты равно присущи ток-шоу «Модный приговор» (далее – «МП»). 

Итак, рассмотрев факторы, влияющие на организацию и реализацию РП, 

сфокусируемся на схеме анализа РП, которая традиционно сводится к выделению 

и описанию стратегий и тактик, выявлению речевых ходов (реплик-

высказываний3) и шагов (речевых актов) с учетом коммуникативной ситуации. 

Основой для структурирования дискурса – формирования стратегий и так-

тик, «интегративной установкой речевого взаимодействия» [Борисова 2009: 82] 

является коммуникативная пресуппозиция – «когнитивная структура, содержа-

нием которой являются знания, представления и установки на определённый тип 

коммуникативного поведения, являющиеся результатом отражения в сознании 

коммуниканта релевантных для данного акта коммуникации компонентов и па-

раметров текущего (или предстоящего) коммуникативного события» [Там же]. 

3 Обзор работ по исследованию данного вопроса см. [Баранов 1990, Крейдлин 1992а, 19926, Дейк 1989, Сусов 
1984, Сухих 1986]. 
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В.В. Красных считает пресуппозицию, общий фонд знаний, одним из важ-

нейших условий успешной, адекватной коммуникации, справедливо утверждая, 

что для этого коммуникантам «необходима общность знаковых средств и опреде-

ленная общность социального опыта», или как минимум возможность пересече-

ния индивидуальных когнитивных зон «здесь и сейчас» [Красных 2003: 99]. 

«Идеальная» коммуникация, по словам исследователя, случается именно в той си-

туации, когда у собеседников максимально широкая пресуппозиция [Там же: 100]. 

Особенно важным в нашем исследовании видится подчеркнуть мысль о коллек-

тивном когнитивном пространстве, ведь любая личность также является членом 

социума и представителем национально-лингво-культурного сообщества, что 

непременно отражается в ее РП. Ведущие ток-шоу «МП» неоднократно демон-

стрируют это употреблением, к примеру, прецедентных феноменов, смысл кото-

рых должен легко выводиться носителем русской когнитивной базы (или инофо-

ном, знакомым с данным фрагментом когнитивной базы): А.В.: «<…> Но получа-

ется, понимаете, расцветали яблоки и груши, груши, груши, запомните это!». 

Перед осуществлением акта коммуникации происходит его планирование (с 

некоторой долей осознанности). В данном случае речь идет о психофизических 

механизмах, о которых мы скажем вскользь, именно для того, чтобы иметь пред-

ставление о психологической основе реализации процесса РП. 

Как отмечают ученые, существует некоторая модель, связанная с прогнози-

рованием будущего акта коммуникации, реализуется она в несколько последова-

тельных этапов: «1) восприятие и оценка ситуации (обстановочная афферента-

ция); 2) определение, что должно стать с ситуацией в результате активности (ве-

роятностное прогнозирование, [Фейгенберг 1966: 127-128]; 3) что надо сделать 

для этого (выбор стратегии)4; 4) как сделать это (выбор тактик и их последова-

тельности)» [Борисова 2009: 73]. Отметим все же, что в основе данной модели 

4 Отметим, что некоторые ученые считают выбор стратегии неосознаваемым человеком действием, например, 
[Федорова 2014]. 
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лежит коммуникативная интенция как стратегический результат, на который 

направлена коммуникация. 

Мы понимаем коммуникацию как некий стратегический процесс, основани-

ем для которого является выбор определенных языковых ресурсов, поэтому сфо-

кусируем наше внимание на п. 3 и 4, которые непосредственно подготавливают 

РП к выводу на собственно языковой уровень. 

1.2.1. Понятие коммуникативной стратегии и тактики речевого общения 

Стратегии и тактики речевого поведения представляют собой план речевых 

действий, согласно которому участники общения реализовывают свои коммуни-

кативные и практические цели и задачи. 

Проблемой изучения стратегий и тактик занимается множество ученых 

[Макаров 1995, Клюев 2002, Григорьева 2007, Ковшова 2010, Т.А. ван Дейк 1989, 

Иссерс 2008, Clevenger 1967, Mattson 1990, Zhang и др]. В частности, О.С. Иссерс 

указывает на то, что несмотря на прорыв в осознании беседы или разговора как 

упорядоченного явления, а вовсе не хаотичного, механизмы диалогического вза-

имодействия изучены не до конца. Актуализируя в значении стратегии идею пла-

нирования действий и прогноза их результата, исследователь определяет речевую 

стратегию как «комплекс речевых действий, направленных на достижение ком-

муникативной цели» [Иссерс 2008: 54]. Иными словами, стратегия – общий план, 

возникающий в сознании индивида перед коммуникацией, или в ходе нее, как 

комплекс речевых действий, связанный с реализацией прагматической цели. 

А.П. Сковородников видит стратегию как «вектор» речевого поведения, вы-

ражающийся в выборе системы продуманных говорящим/пишущим поэтапных 

речевых действий; линия речевого поведения, принятая на основе осознания ком-

муникативной ситуации в целом и направленная на достижение конечной комму-

никативной цели (целей) в процессе речевого общения» [Сковородников 2004: 6]. 
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В настоящем исследовании стратегический подход избран в качестве ос-

новного вектора анализа РП, поскольку предполагает анализ не отдельного вы-

сказывания (в отличие от теории речевых актов), а функционирование высказы-

ваний в диалоге с учетом факторов коммуникативной ситуации. 

Исходя из «глобальности» намерений, О.С. Иссерс предлагает разграничи-

вать общие и частные стратегии. Примером частных стратегий может служить 

конкретный разговор с конкретными целями (например, обращение с просьбой), 

общие же направлены на достижение более общих социальных целей (установле-

ние и поддержание статуса, проявление власти и т.д.) [Иссерс 2008: 105]. Однако 

в силу огромного разнообразия коммуникативных ситуаций, затруднительно 

установить полный список частных стратегий. Как отмечал В. Дейк, стратегии 

образуют открытый список, а новые типы дискурса и формы коммуникации тре-

буют разработки новых стратегий [Дейк 1988]. При этом для каждой ситуации 

существует свой набор стратегий. Выбор их, конечно, зависит от ситуации, при 

этом одна из них может использоваться как ведущая (наиболее эффективная)5, а 

другие привлекаются по мере необходимости или вообще не привлекаются. 

Например, в следующем эпизоде, Эвелина Хромченко, избрав в качестве 

главной стратегию обвинения, по ходу ее реализации вводит дополнительную 

стратегию – стратегию комплемента с целью смягчить тон обвинения и подбод-

рить героиню: «В общем, наша героиня очень хочет выступать в стиле «де-

гарсон», но делает это она очень своеобразно, делает она это, как мальчик, под-

росток, школьник, на котором все горит, и поэтому ему родители ничего доро-

гого не покупают: во-первых, растет, во-вторых, дерется. Но перед нами уже 

взрослая женщина, красивая женщина с хорошей фигурой, и я думаю, что она 

вряд ли так активно портит вещи, занимается такой работой грязной, что ей 

действительно необходимы исключительно дачные вещи». 

5 Основная и вспомогательная по терминологии О.С. Иссерс [Иссерс 2008: 106]. 
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Одной лишь стратегии недостаточно для реализации коммуникативной це-

ли. Единицей более низкого ранга, реализующей глобальную стратегическую 

цель и формально предстающей в качестве компонента стратегии, является так-

тика. 

Итак, коммуникативная тактика входит в состав стратегии как частное по 

отношению к целому, являет собой сложную коммуникативную единицу и опре-

деляется Е.М. Верещагиным как «однородная по интенции и реализации линия 

поведения коммуниканта, входящая в его усилия ради достижения стратегическо-

го перлокутивного эффекта» [Верещагин, Костомаров 1991: 525]. 

Основная функция тактики в условиях общения – обеспечение максимально 

адекватной реализации стратегии. Иначе говоря, из огромного количества вариан-

тов языковой реализации цели, коммуникант избирает такие средства ее достиже-

ния, которые будут наиболее приемлемы и успешны в данной коммуникативной 

ситуации с учетом всех параметров этой ситуации и в конечном счете приведут 

адресата к нужному действию. Именно тактика и наполняющие ее ходы позволя-

ют говорящему достичь/не достичь (в случае если тактика избрана неверно) ре-

зультата. Тактика является индикатором коммуникативной цели, то есть, наблю-

дая за ней, можно обнаружить реальные намерения говорящего [Клюев 2002: 

128], поскольку это практический инструмент говорящего. 

Е.В. Клюев справедливо рассматривает тактику как совокупность практиче-

ских ходов [Клюев 2002: 19], поскольку коммуникативный (речевой) ход (далее 

– КХ) представляет собой «прием, выступающий в качестве инструмента реали-

зации той или иной речевой тактики» [Иссерс 2008: 117], состоящий из речевых 

действий (поступков) для решения общей стратегической цели. КХ состоит из ре-

чевых шагов, функционально зависимых друг от друга. Длина шага равна одному 

речевому акту (или речевому действию). Некоторые учёные [Гаркуша 2012, Ма-

каров 2003] отмечают, что КХ может быть речевым и неречевым, имея в виду не-
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вербальные средства общения (просодические, кинесические, экстралингвистиче-

ские и др.). 

Таким образом, анализ РП основан на выявлении коммуникативных страте-

гий и тактик речевого общения с учетом параметров коммуникативной ситуации. 

При этом стратегия признаётся понятием «высшего уровня коммуникативной 

иерархии, наиболее общим по отношению к другим» [Чернявская 2006: 45]. А 

тактика и коммуникативный ход и шаг ей подчинены и работают на ее реализа-

цию. Так выстраивается своеобразная иерархия единиц анализа РП, которую схе-

матически можно изобразить так: 

Коммуникативная стратегия 

Коммуникативные тактики 

Коммуникативный ход=шаг+шаг+шаг (РА)… 

Предполагается, что комплексное исследование этих единиц при анализе 

РП ведущих ток-шоу «МП», соотнесение их структурных и содержательных осо-

бенностей, позволит выделить языковые особенности достижения целей комму-

никации в рамках анализируемого дискурса. 

1.3. Речевое поведение профессионала 

РП личности в повседневной коммуникации отличается от ее РП в профес-

сиональной сфере, где личность вступает в социальную роль, требующую от нее 

реализации несколько иных целей, и, соответственно, использования других язы-

ковых средств. То есть профессиональное общение противопоставлено непрофес-

сиональному. Проблеме профессиональной коммуникации в настоящее время 

уделяется большое внимание [Ерохина 2004, Кожевникова 2000, Стернин 1996, 

Харченко 2003, Холод 1997, Денисенко 2003, Жура 2008 и др.], чему причиной 

служит необходимость «практического обучения эффективному профессиональ-

ному коммуникативному поведению», а также решение задачи «по целенаправ-
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ленному воздействию на коммуникативную личность» [Лазуренко, Саломатина 

2007: 4, 13]. 

Этот вопрос требует освещения и в нашем исследовании, поскольку непо-

средственно касается изучения РП ведущих ток-шоу «МП», каждый из которых 

является экспертом в своей области: Э. Хромченко – эксперт моды, журналист; А. 

Васильев – историк моды, искусствовед, Н. Бабкина – народная артистка России, 

певица. Именно профессиональные качества Э. Хромченко и А. Васильева акту-

альны для ток-шоу. И, как будет видно в практической части исследования, эти 

качества являются едва ли не ведущими маркерами РП вышеназванных персон. 

В сфере профессиональной коммуникации обязательным является умение 

прогнозирования результата коммуникации, создание условий для успешного 

взаимодействия с коммуникантом, выбор оптимальных для конкретной ситуации 

языковых средств, а также способность убеждения адресата, а в некоторых случа-

ях анализ его психологических особенностей с целью более корректного выстраи-

вания линии своего РП. 

Л.С. Бейлинсон выделяет следующие параметры профессиональной речи: 1) 

профессионально осмысленная предметная сфера (детальное обозначение сферы 

профессиональной деятельности, что влечет использование терминов и професси-

онализмов); 2) инструментарий (обозначение особых артефактов, с помощью ко-

торых профессионал осмысливает и перерабатывает информацию); 3) профессио-

нальные оценки качества работы (оценка деятельности профессионала другим 

профессионалом или своей собственной деятельности в виде частной либо кос-

венной квалификации); 4) профессионально маркированные стратегии коммуни-

кативного поведения (определение предмета, оценка реальности выполнения за-

дачи, определение условий ее выполнения); 5) профессиональная самопрезента-

ция (самопрезентация профессионала перед другим профессионалом в виде уве-

ренного заключения о решаемой проблеме, косвенного упоминания об уже ре-

шенных подобных примерах и т.д.) [Бейлинсон 2009: 146-148]. 
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Подобную схему можно увидеть и при анализе РП ведущих ток-шоу «МП». 

Так, речь Э. Хромченко изобилует специальной терминологией, например, «Пе-

ред нами женщина такой пикантной стилистики пин-ап». «Инструментарием» 

ведущей в ток-шоу является анализ гардероба героини, постановка проблемы и 

план действий по изменению ситуации, например, перебирая вещи героини, ве-

дущая отмечает: «Наша героиня вообще склонна к большому количеству до-

вольно простых и драматичных цветов, причем эта вещь (показывает-З.Г.), 

она не черная, у нее такой довольно сложный чернильный оттенок <…>. Но тем 

не менее здесь есть определенная тенденция <…>. Далее синяя группа – ей во-

обще нравится темно-синие оттенки <…> Есть определенное количество ве-

щей с серой составляющей, с такой достаточно мощной. Здесь есть и много 

низа такого и комбинированные вещи, которые содержат много серого <…> 

Понимаете, да, что эту молодую яркую женщину нужно срочно спасать. 

Причем она не знает о том, что она должна быть спасенной, у нее-то все в по-

рядке <…> Так что перед нами орешек крепкий, достаточно цельный, будем 

изучать эту мятежную натуру в подробностях». Из фрагмента видно, что гар-

дероб для эксперта моды Э. Хромченко служит предметом анализа ситуации и 

постановки «диагноза»6 (героиня склонна к серым, синим оттенкам; здесь есть 

тенденция; перед нами орешек крепкий, цельный) и определения стратегий даль-

нейшего поведения (будем изучать). 

Ведущие оценивают профессионализм друг друга, что явствует из тактики 

согласия с мнением соведущего, например, в речи А. Васильева «Но корсет вас 

действительно уродует, Эвелина верно сказала». Именно оттого, что професси-

оналы ток-шоу «МП» известные личности и давние коллеги, им не нужно посто-

янно презентовать (утверждать) себя как профессионалов друг перед другом. В 

рамках жанра ток-шоу, А. Васильев как судья в начале каждой передачи презен-

тует аудитории своих соведущих, не скупясь на комплименты в их адрес, даже 

6 Результаты нашего анализа частично совпадают с выделенным Д.А. Башкатовой медицинским кодом в речи Э. 
Хромченко [Башкатова 2010]. 
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несколько превознося их: «Обвинение, как всегда, представляет элегантная экс-

перт моды Эвелина Хромченко, человек, знающий о моде все и даже больше. За-

щиту представляет драгоценная народная артистка России Надежда Бабкина 

<…>». 

С точки зрения внутрижанровой интеракции, отметим, что профессиональ-

ное общение принадлежит сфере институционального дискурса именно благодаря 

его сценарной, шаблонной структуре. А степень его конвенционализированности 

зависит от типа дискурса – РП врача, например, будет более ожидаемым, чем те-

леведущего эпатажного ток-шоу. В связи с заданным в обществе статусно-

ролевым общением, представитель определенной профессии должен обладать 

определенным набором прав и обязанностей, базирующихся на его социальной 

роли. Отсюда складываются стереотипы профессионального поведения – «упро-

щенные образы определенных социальных типов» [Харченко 2003: 55]. Так, сте-

реотипным является представлениям об эталонной речи филологов, которое, по 

опытному наблюдению исследователей [Лазуренко, Саломатина, Стернин 2007], 

не соответствует действительности. 

М.А. Василик указывает на то, что «профессиональное общение обычно ба-

зируется на конкретных источниках информации, меньше использует разговорно-

обиходную лексику, отличается большей степенью ораторского искусства, со-

блюдением норм литературного языка» [Василик 2003: 228]. По нашим наблюде-

ниям, степень соблюдения этих правил зависит от сферы и ситуации общения – 

общение между начальником и подчиненным более стандартизировано, общение 

между коллегами в рамках ток-шоу «МП» стремится к экспрессии, например, в 

ситуации представления своей соведущей А. Васильев говорит так: «Защиту 

представляет защитница всея Руси, Надежда Бабкина». 

Развитие теории коммуникативной личности и исследования в области про-

фессионального дискурса явились причиной возникновения понятия профессио-
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нальная коммуникативная личность7, которое рассматривается как «профессио-

нально обусловленная составляющая национальной коммуникативной личности» 

[Лазуренко, Саломатина, Стернин 2007: 13], т.е. это национально обусловленная 

языковая личность, профессиональное коммуникативное поведение которой зави-

сит от ее профессиональной принадлежности.  Надо сказать, что ведущие ток-шоу 

«МП» выступают не только в качестве экспертов определенной предметной обла-

сти (моды), но и телеведущих, подчиняя свой профессионализм нуждам данного 

жанра. 

Профессиональная коммуникативная личность телеведущего разрабатыва-

лась в исследовании Г.Н. Беспамятновой, которая разработала параметрическую 

модель описания языковой личности телевизионного ведущего. Модель представ-

ляет структуру качеств языковой личности (сто пятьдесят три качества), система-

тизированных в составе сорока трех основных параметров, вербальных (струк-

турные элементы речевого воздействия языковой личности телевизионного веду-

щего) и невербальных (внешность, личное обаяние, телегеничностъ, мужествен-

ность/женственность, поведение перед камерой и др., а также явления фонации и 

кинесики) [Лазуренко, Саломатина, Стернин 2007: 169-170]. 

Результатом анализа модели стала разработка эталона эффективной языко-

вой личности. Эталон представляет собой полевую модель: в центре ядра – 

«шесть вербальных качеств коммуникатора (аргументированность тезисов рече-

вого сообщения, достаточный объем словарного запаса, компактная подача ин-

формации в речевом сообщении, точное акцентирование смысла в речевом сооб-

щении, тематическое разнообразие сообщения, адекватное сочетание разностиле-

вых элементов речи)» [Там же: 172] плюс невербальные качества (артикуляция 

речи, диапазон голоса, энергичность изложения и т.д.). 

7 В науке существует множество исследований профессиональной коммуникативной личности [Кочеткова 1998, 
Парсамова 2004, Панова 1996, Мруць 1997, Ладыженская 2005, Беспамятнова 1994 и др.]. 
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Эффективность языковой личности любого ведущего можно определить, по 

мнению Г.Н. Беспамятновой, сравнив ее качества с эталоном. А данные, получен-

ные в результате сравнения, позволят объяснить рейтинг определенных ведущих 

конкретными коммуникативными фактами [Лазуренко, Саломатина, Стернин 

2007: 173]. 

Итак, профессионализм телеведущего во многом определяет успешность 

передачи; правильная подача информации, в том числе и трансформированной 

под влиянием его картины мира, пропущенной через его языковую личность, вер-

ные стратегические ходы и в целом правильно заданный вектор профессиональ-

ного речевого поведения являются определяющими факторами для оптимального 

восприятия личности ведущего и успешного усвоения преподносимой информа-

ции, т.к. именно в этом состоит его профессиональная задача. 

1.3.1. Основные характеристики речевого поведения участников судебного 

разбирательства 

Сценарий ток-шоу «МП», выстроенный по модели судебного заседания (в 

нем есть истец, обвиняемый (героиня), судья (А. Васильев), прокурор (Э. 

Хромченко), адвокат (Н. Бабкина)), вынуждает нас обратиться к особенностям РП 

участников классического судебного разбирательства, поскольку дискурсивные 

рамки накладывают некоторый отпечаток на РП ведущих и требуют разъяснения. 

Персонажи ток-шоу поставлены в своём РП в определённые рамки норм, 

наработанных для их ролей (обвинителя, адвоката и судьи) всей практикой судеб-

ной деятельности. Поэтому наблюдение за их РП обусловлено, с одной стороны, 

описанием тактик и определяемым ими выбором речевых средств, с другой сто-

роны – где и как проявляется творческое начало – «креатив», обязательно присут-

ствующий в них, как в людях творческих и необходимый для медиа жанра ток-

шоу. 
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Речевое общение в ходе судебного разбирательства характеризуется как 

статусно-ориентированное и регулируемое нормами закона. Однако даже будучи 

ограниченной рамками дискурса, судебная речь стремится к аргументированности 

и убедительности, и, следовательно, включает максимально действенные в дан-

ных условиях языковые и речевые средства.   

И.В. Палашевская выделяет следующие признаки статусных характеристик 

участников судебного дискурса: а) институциональная позиция (судья, подсуди-

мый, государственный обвинитель, свидетель и т.п.); б) жанро-

вая модальность коммуникативного действия (обвинитель, защитник заявляют 

ходатайства и отводы, допрашивают свидетелей; судья выносит решение; свиде-

тель даёт показания, эксперт - заключение и т. п.); в) формульная организация су-

дебного нарратива (стереотипные конструкции, отражающие принятые в данной 

лингвокультуре в определённую эпоху нормы юридического поведения) [Пала-

шевская 2015: 104]. 

В целом контекст (условия), в которых протекает речевое взаимодействие в 

суде, В.А. Мальцева, и мы вслед за ней, считаем судебной ситуацией, выходящей, 

однако, за рамки дискурса, т.к. в ходе доказывания своей позиции, коммуниканты 

включаются в процесс борьбы и конфронтации [Мальцева 2012: 165]. 

1.3.2. Речевое поведение прокурора 

В судебном разбирательстве прокурор участвует в качестве государственно-

го обвинителя, он поддерживает государственное обвинение, отстаивает интересы 

государства и общества. Обвинение включает в себя основанную на фактических 

обстоятельствах правовую оценку деяния (квалификацию) и указание на лицо, ко-

торому обвинение вменяется [Еникеев 2005: 487].  

Цель обвинения – изобличение преступника, выявление и осуждение усло-

вий, содействующих преступлению. А также указание на пути ликвидации при-

чин и условий данного вида преступлений. Однако, как отмечает М.И. Еникеев, 
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«это не означает, что деятельность прокурора характеризуется только обвини-

тельным уклоном. Основные критерии его деятельности и речи в суде – объек-

тивность и фактическая обоснованность» [Там же]. 

Прокурор обязан реагировать на любое нарушение закона, но он не стоит 

над судом – он призван содействовать его успешной деятельности. Речь прокуро-

ра призвана отвечать определенным социальным ожиданиям. Его выступление 

имеет существенное общепредупредительное значение. 

Как отмечает исследователь, основа речи прокурора – система неопровер-

жимых доказательств (систематизированность конкретных фактов). Поэтому об-

винительная речь прокурора лишена нервозности, крикливости, фразерства [Там 

же]. А.Ф. Кони также отмечал, что прокурор в суде должен быть беспристраст-

ным исследователем дела подсудимого, он не вправе ни извлекать из дела только 

уличающие подсудимого обстоятельства, ни представлять дела в одностороннем 

виде, ни преувеличивать значение доказательств вины [Еникеев 2005: 62]. 

Действительно, в ток-шоу «МП» мы наблюдаем строгое и последовательное 

изложение фактов обвинителем (Э. Хромченко). Отсутствие криков и нервозно-

сти, однако, скорее объясняется хладнокровием и сдержанным темпераментом 

самой Эвелины Хромченко, а также публичностью действа. 

Тем не менее, как и в «классическом» суде, в ток-шоу «МП» иногда наблю-

дается тенденция крайнего "сгущения красок" прокурором вплоть до унижения 

человеческого достоинства. Эвелина Хромченко при всей своей тактичности ино-

гда грубо порицает героев, например, «Если оделась так на собеседование, зна-

чит, совсем без мозгов». 

В основе обвинительной речи лежит умение прокурора пользоваться рито-

рическими приемами. Как отмечает А.Ф. Кони, нужно обладать умением говорить 

публично, знать предмет, о котором говоришь, в точности и подробности, выяс-

нив себе вполне его положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой 
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родной язык, его законы, уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеоб-

разными оборотами [Кони 1967: 142-144]. В основании судебного красноречия 

лежит необходимость доказывать и убеждать, иными словами, необходимо 

склонять слушателей присоединиться к своему мнению [Кони 1967: 21]. Эти 

требования в полной мере соблюдаются обвинителем в анализируемом ток-шоу. 

А использование «логических приемов» - основа для построения доказательной и 

убедительной речи. 

Особенностью судебной речи является наличие четырех адресатов. Речь 

прокурора и адвоката обращена к истцу и ответчику, к подсудимому с целью его 

исправления, и к присутствующим в зале суда гражданам с целью предупрежде-

ния правонарушений [Иванкина 2007: 40]. Речь эта имеет особое значение, по-

скольку от выбранных прокурором стратегий и тактик будет зависеть дальнейший 

ход судебного разбирательства. 

М.И. Еникеев выделяет следующие части речи прокурора: 

1) вступление; 

2) изложение фактических обстоятельств и фабулы дела;  

3) анализ и оценка собранных по делу доказательств; 

4) обоснование квалификации преступления; 

5) характеристика личности подсудимого и потерпевшего; 

6) предложения о мере наказания; 

7) вопросы возмещения причиненного преступлением ущерба; 

8) анализ причин и условий, способствовавших совершению преступления, пред-

ложения по их устранению; 

9) заключение. [Еникеев 2005: 488]. 
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Таким образом, речь прокурора не просто должна быть направлена на стро-

гое изложение материалов дела, она должна быть экспрессивной, эмоциональной, 

богатой для того, чтобы цель обвинения была достигнута. В обвинительной речи 

подводятся итоги судебного следствия, освещаются все материалы дела, анализи-

руются доказательства с точки зрения государственного обвинителя. В силу своей 

принадлежности официально-деловому стилю, не допускающему неточностей в 

формулировках и классификациях, она может содержать большое количество 

терминов, штампов, клишированной лексики, сложных предложений. 

1.3.3. Речевое поведение адвоката 

Адвокат – одна из ключевых фигур судебного заседания, которая всегда 

противостоит стороне обвинения в судебном заседании. Речь адвоката нацелена 

на оправдание обвиняемого, а также смягчение наказания обвиняемому, если со-

вершение им преступления доказано. Как отмечает А.А. Солдатова, «адвокат от-

стаивает частный интерес путем защиты прав и законных интересов подзащитно-

го. Его цель заключается в том, чтобы побудить суд осуществить глубокий и ком-

плексный анализ действительных причин преступления, объективно оценить си-

туацию и степень ответственности и вины обвиняемого. Адвокат стремится дока-

зать невиновность обвиняемого, убедить присутствующих в суде в недоказанно-

сти или меньшей степени его виновности, а также в объективности и обоснован-

ности своих выводов» [Солдатова 2013: 7-8]. Для этого адвокату необходимо об-

ладать ораторским мастерством, уметь строить свою речь в рамках заданного 

жанра, избирать точные, убедительные речевые формулы, ведь в конечном счете 

успех защитительной речи зависит как от наличия в ней прагматической пресуп-

позиции, связанной со знанием установлений и правил судебного дискурса, а 

также достоверности предоставленных доказательств невиновности обвиняемого, 

так и от умения адвоката избирать правильное стратегическое направление своей 

речи, мастерски излагать имеющиеся доказательства в рамках институционально 

обусловленного жанра, а также оперировать ими в разных условиях коммуника-
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ции в судебном заседании. Тем не менее, как справедливо утверждал Ф. Кони, 

защита преступника не должна обращаться в оправдание преступления [Кони 

1967: 65]. Ведь главная цель защиты – торжество справедливости, восстановление 

моральных ценностей общества, а также соблюдение и восстановление законов, 

принятых в данном государстве. 

Как отмечает О.В. Климович, РП адвоката «воплощается в использование 

коммуникативной стратегии защиты» [Климович 2013: 5-6], которую исследо-

ватель понимает, как «совокупность речевых действий адвоката или другого 

участника судебного заседания, направленных на опровержение обвинения и/или 

смягчение ответственности подсудимого» [Там же]. 

РП адвоката реализуется в защитительной речи – вид официальной публич-

ной речи, произносимой в суде в защиту обвиняемого, основная цель которой – 

воздействие на аудиторию. Исследователи едины во мнении о том, что основопо-

лагающим в защитительной речи является аргумент [Начерная 2009, Ивакина 

2007, Солдатова 2013, Perelman 1969 и др.]. Так, А.А. Солдатова предлагает рас-

сматривать аргумент как «инструментарий, позволяющий моделировать комму-

никацию на интенциональном уровне». А О.В. Климович считает, что аргументи-

рование «работает» на трех уровнях – рационально-логическом, эмоционально-

риторическом и аксиологическом. И, соответственно, призвано достичь убежде-

ния, апеллируя к разуму (убеждение строится таким образом, что адресат вынуж-

ден согласиться с логичными и рациональными доводами), эмоциям (актуализа-

ция, к примеру, общественно значимых положительных качеств или поступков 

подсудимого) и к ценностным установкам общества (внедрение в речь ключевых 

коннотативно нагруженных лексических единиц, апеллирующих к ценностям: 

труд, закон, жизнь) [Климович 2013: 5-6]. Имея в своей основе прагматический 

компонент, аргумент должен быть умело сконструирован с помощью нужных 

стратегий и тактик.  

М.Ф. Резуненко приходит к выводу о том, что судебному дискурсу присущ 

динамический характер сочетания подготовленного и спонтанного в силу меня-
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ющихся условий коммуникации, что не может не оказывать определенного влия-

ния на выбор стратегий и тактик РП адвоката [Резуненко 2007: 5]. И именно спон-

танность, на наш взгляд, является наиболее благоприятной почвой для проявле-

ния языковой личности говорящего. 

В.В. Богомазова, исследуя категорию чуждости в речевом поведении адво-

ката, выделяет несколько пар участников, а именно «адвокат – прокурор», «адво-

кат – судья» и «адвокат – свидетель», при столкновении с которыми на судебном 

заседании в коммуникативном поведении адвоката реализуется категория чуждо-

сти. Исследователь приходит к выводу о том, что, «защищая позицию подсудимо-

го на судебном заседании, чаще всего адвокат апеллирует к следующим стратеги-

ям: «защиты, психологического давления, дискредитации; тактикам критики, ча-

сто в форме критического уточнения с предосторожностью или прямого нападе-

ния на оппонента; атаки вопросами, в основном риторическими, т.е. с заведомо 

определенными, выгодными для защиты ответами; приемам: апелляции к мораль-

ному аспекту, переноса акцента, противопоставления своих и чужих, апелляции к 

нормам поведения и правам граждан, апелляции к авторитетному мнению, давле-

ния вопросами, говорения колкостей» [Богомазова 2015: 84].  

Н. Бабкина умело пользуется этими средствами воздействия, например, в 

следующем фрагменте, обращаясь к свидетелю обвинения, она переводит обви-

нение в сторону обвинителя, апеллирует к моральному аспекту, используя рито-

рические вопросы: «<…> А ниче [ничего], что на других женщин смотреть в 

присутствии жены и рассказывать какие они хорошие, а ты типа такое чухало 

рядом со мной, это нормально?! Вот зачем ты делаешь это?!». 

Что касается речевых характеристик, как отмечает М.И. Еникеев, «речь ад-

воката содержит те же структурные элементы, что и речь прокурора. Но ее по-

строение бывает иным. Часто речь адвоката с самого начала посвящается психо-

логической характеристике подзащитного, сложным поведенческим обстоятель-

ствам, в которых он оказался в силу тяжелого стечения жизненных обстоятель-

ств» [Еникеев 2005: 494]. Надежда Бабкина в ток-шоу «МП» также нередко 
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вскрывает глубинные причины, повлекшие к той или иной проблеме, о чем пой-

дет речь в исследовательской части диссертации. 

Таким образом, речь адвоката, с одной стороны, носит чисто официальный ха-

рактер, поскольку реализуется в рамках институционального жанра, что требует 

от нее определенных качеств. Но, с другой стороны, она содержит и элемент 

творчества, которое в данном случае подчиняется общей цели – добиться оправ-

дательного приговора, или его смягчения. 
С помощью языковых средств, слова, прокурор и адвокат воздействуют на су-

дью и заседателей, направляют внимание суда, стремятся вовлечь его в логику 

своих рассуждений, заставляют анализировать и выносить правильный приговор. 

1.3.4. Речевое поведение судьи 

Самая главная и самая очевидная функция судьи – обеспечение справедли-

вого судебного процесса, а именно условий, которые способствовали бы осу-

ществлению правосудия. В связи с этим Т.В. Дубровская отмечает высокую ча-

стоту употребления судьями метакоммуникативных средств, направленных на со-

здание речевых произведений в зале суда, удовлетворяющих процессуальным 

требованиям, на контроль взаимодействия между участниками процесса [Дубров-

ская 2003: 15]. 

А. Васильев, исполняющий роль ведущего-судьи в ток-шоу «МП», органи-

зует действо и направляет сценарий, координируя процесс коммуникации в том 

числе при помощи метакоммуникативных средств, например, «Итак, Натусик, 

вас будет опрашивать Эвелина Хромченко» или «А я передаю слово защитнице 

всея Руси, Надежде Бабкиной». 

Речь судьи, как отмечает Т.В. Дубровская, несколько театрализована, и не-

смотря на то, что данная сфера общения официальна, судья выступает как участ-

ник некоего театрального действа. Исследователь описывает несколько характе-

ристик речевых действий, актуализирующих судебный процесс как драму: 1) 

формальность, 2) вежливость, 3) экспрессивность. Формальность передается ис-
45 

 



пользованием клишированной лексики, характерной для данной сферы (перейдем 

к прениям сторон, судебное заседание объявляется открытым и др.). Ср., 

например, начало передачи, анонсируемое А. Васильевым: «Судебное заседание я 

объявляю открытым». Однако, как отмечает исследователь, в речи судей также 

встречаются отклонения от норм официально-делового стиля, что проявляется в 

употреблении лексических единиц, относящихся к маргинальным сферам упо-

требления: просторечные слова (чё, щас), жаргонная и уголовная лексика (упе-

реть (т.е. украсть), доза (т.е. наркотик), ломануться (т.е. резко броситься) и т.д. 

Так, по мнению исследователя, судьи стремятся интимизировать общение с 

участниками процесса, «говоря с ними на одном языке» [Дубровская 2010: 31]. 

Такого рода лексические употребления характерны в речи Надежды Бабкиной, 

исполняющей роль защитника в ток-шоу. Н. Бабкина, воплощающая образ народ-

ной стихии, таким образом демонстрирует свою близость к герою, к его пробле-

мам, интимизируя процесс общения с ним («Вот видите, как красиво, джинсово, 

рок-н-ролл жив, вообще без вариантов» или «<…> И встряска состоялась, она 

вышла в коралловом пальто, сразу, знаете, как я говорю всегда, с порога – и в 

морду, а че [что] теряться-то?»). 

В зависимости от жанра, РП судьи обладает своими специфическими чер-

тами. Оно более наступательно в жанре допроса и максимально категорично в 

жанре приговора, где судья выступает как «рефери» (термин Т.В. Дубровской): 

его задача не только вынести справедливый приговор, но и убедить адресата в 

правильности принятого решения [Дубровская 2003: 29]. 

Считается, что в ситуации судебного разбирательства между участниками 

процесса должно соблюдаться вежливое отношение друг к другу. Однако, как 

утверждает Т.В. Дубровская, специфика русского суда как раз в том, что наблю-

дается оценочное отношение к подсудимому, и «определенная степень морализи-

рования в общении с ним» [Дубровская 2010: 23]. Как она отмечает, оценочное 

поведение судей связано, во-первых, с противоположными статусами судьи и 
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подсудимого в зале суда и, во-вторых, с проявлением важной черты русского 

менталитета – «судейского комплекса». «Судейский комплекс» связан с приматом 

нравственной сферы в области принятия решения и поступка и выражается в вы-

сказываниях, дающих оценку с опорой на категории морали и нравственности» 

[Т.В. Дубровская. Цит. по: Касьянова 1994]. 

Отметим также, что судьи используют в своей речи типичные акты, угро-

жающие лицу, которые включают: перебивы; затрагивание темы, нежелательной 

для адресата; управление речью адресата; выражение сомнения в правильности 

мнения адресата; окончание взаимодействия, нарушая тем самым принцип веж-

ливого отношения к участникам суда [Там же]. По сути, эти акты являются реали-

зацией стресс-тактик, цель которых – выяснить истинность ответов подсудимого 

или допрашиваемого. 

В целом же, с точки зрения грамматики, отметим, что, к примеру, синтакси-

ческое оформление речи судей варьируется в зависимости от ситуации взаимо-

действия и жанра речи судьи. Устный дискурс русских судей обычно не отлича-

ется сложностью, в их речи также изобилует клишированная лексика, а основная 

деятельность судьи – выслушивание сторон, постановка вопросов, анализ услы-

шанного и увиденного и, наконец, вынесение приговора в соответствии с законом. 

В ток-шоу «МП» отношения между судьей и участниками процесса гораздо 

менее формальные в силу особенностей жанра, и, соответственно, речевая партия 

А. Васильева содержит больше творческих проявлений. А также в ней могут про-

являться отношения личного характера: расположение, сочувствие, неприязнь и 

т.д., что выражается в его РП. 

Таким образом, роль судьи в судебном заседании заключается в регулиро-

вании процесса речевого общения, в обеспечении соблюдения закона и в какой-то 

степени в преподавании морально-этических «уроков» обществу, что проявляется 
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в его РП в виде метакоммуникативных средств, тактик, позволяющих наилучшим 

образом воздействовать на адресата с целью получения информации и оценки. 

В ток-шоу «МП» трое ведущих, исполняющих роли участников судебного 

заседания, в адекватных ток-шоу рамках следуют законам судебного дискурса, 

однако работают в тандеме – добиваются изменений в гардеробе и жизни подсу-

димой и миллионов других женщин, оказавшихся в подобной ситуации. Поэтому 

степень конфронтации между обвинителем и защитницей доведена до минимума 

и необходима лишь в постановочных целях. А судья свободно высказывает свою 

позицию соответственно ситуации с большей или меньшей долей экспрессии. 

1.4. Проблема зависимости речевого поведения от типа языковой личности 

Комплексный анализ единиц – индикаторов интенций стратегий и тактик 

общения, а также языковых средств, в которых проявляются индивидуально-

личностные параметры говорящего, дает нам картину речевого портрета личности 

и на его основе позволяет теоретически сконструировать и описать тип языковой 

личности говорящего. Поэтому возможно говорить о РП как о проявлении языко-

вой личности в конкретной ситуации. Мы полагаем, что без учета параметриче-

ских данных (о них речь пойдет ниже) языковых личностей ведущих ток-шоу 

«МП» невозможно представить целостную картину их РП. 

1.4.1. Понятие языковой личности 

В отечественной лингвистике термин языковая личность был впервые упо-

треблен еще в 30-х гг. 20 века В.В. Виноградовым8, который и заложил основы 

изучения языковой личности. Теория получила широкое распространение благо-

даря трудам Ю.Н. Караулова, который не только систематизировал идеи В.В. Ви-

ноградова, но и ввел 3-х уровневую структуру языковой личности, которая сего-

дня стала хрестоматийной. 

8 Первоначально термин был использован немецким языковедом Й. Л. Вайсгербером [Вайсгербер 1927] в 1927 
году, однако акцент был сделан на коллективную составляющую языка, поскольку именно общество, по мнению 
ученого, дает возможность человеку владеть языком. 
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Языковая личность, в понимании Ю.Н. Караулова, это личность, «выра-

женная в языке (текстах) и через язык <…> Реконструированная в основных 

своих чертах на базе языковых средств» [Караулов 2010: 38]. Это «многослой-

ный, многокомпонентный, структурно упорядоченный набор языковых способно-

стей, умений, готовностей производить и воспринимать речевые произведения» 

[Там же: 71]. 

Из определения следует, что автор основывает свое понимание на когни-

тивном аспекте, тогда как в классическом понимании личность рассматривается с 

точки зрения ее волевых и эмоциональных характеристик, а не интеллектуальных 

способностей. И, тем не менее, языковая личность являет собой воплощение не 

только психофизических факторов, но и знаний, представлений о мире, является 

продуктом миропонимания и собственного языкового опыта личности. Даже при-

том, что формы ее проявления разнообразны, «за каждым текстом стоит языковая 

личность» [Там же: 27]. 

Данная точка зрения находит подтверждение и в работах В.И. Карасика, ко-

торый под языковой личностью понимает человека, существующего «в языковом 

пространстве — в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, 

в значениях языковых единиц и смыслах текстов» [Карасик 2002: 7]. 

К.Ф. Седов считает, что языковая личность – человек в его способности к 

порождению и пониманию речи [Седов 2004:2], человек в его способности совер-

шать речевые поступки. По его подкрепленному исследованиями мнению, язы-

ковая личность начинает свое развитие с момента первого крика, проходя стадию 

гуления, звукоподражания и заканчивая стадией спонтанного порождения связ-

ных, композиционно завершенных речевых произведений, стадией формирования 

полноценного речевого портрета личности. Однако окончательная стадия форми-

рования языковой личности очень трудноопределима, поскольку, во-первых, не 

стоит забывать об индивидуальных психофизических особенностях личности, во-

вторых, следует учитывать, что языковая личность совершенствуется в процессе 

жизни, в ходе постоянной коммуникации. На более поздних стадиях развития 
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языковая личность, по Ю.Н. Караулову, представляет собой трехуровневую мо-

дель, в которую входят: 

 1) вербально-семантический уровень, элементами которого являются слова, 

грамматические, парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные 

структуры, модели словосочетаний и предложений. 

 2) тезаурусный уровень, когнитивный уровень языковой личности, отража-

ющий понятийную картину мира, иерархию смыслов и духовных ценностей для 

людей, говорящих на одном языке, определяемый национально-культурными тра-

дициями и господствующей в обществе идеологией. 

Данный уровень считается базовым, т.к. он представляет сознание, мышле-

ние, память индивида. Он связан с психологическими особенностями личности, 

т.к. хранит актуальную для индивида информацию, представляет внутреннюю си-

стему психологических приоритетов. 

Тезаурус личности – это совокупность понятийных категорий, лежащих в 

основе функционирования концептуальных систем личности. 

3) Мотивационно-прагматический уровень, прагматикон языковой лично-

сти, включающий устойчивые коммуникативные потребности и коммуникатив-

ные черты, порождаемые целями и мотивами; глубинный уровень языковой лич-

ности, «пронизывающий» остальные два уровня. В нем содержится информация 

об индивидуальных предпочтениях, оценках, мнениях и т.д. [Караулов 2004]. 

Как отмечает Ю.Н. Караулов, полное описание языковой личности в целях 

ее анализа подразумевает: «а) характеристику семантико-строевого уровня ее ор-

ганизации (т.е. либо исчерпывающее его описание, либо дифференциальное, фик-

сирующее лишь индивидуальные отличия и осуществляемое на фоне усредненно-

го представления данного языкового строя); б) реконструкцию языковой модели 

мира, или тезауруса данной личности (на основе произведенных ею текстов или 

на основе специального тестирования); в) выявление ее жизненных и ситуативных 

доминант, установок, мотивов, находящих отражение в процессах порождения 
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текстов и их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов» [Ка-

раулов 2004: 43].  

Таким образом, каждая личность, рассматриваемая с точки зрения ее языко-

вых особенностей, будучи сугубо индивидуальна, раскрывается на трех уровнях, 

дающих информацию, как об индивидуальных ее характеристиках, так и о нацио-

нально-специфических. 

На основе анализа языковых личностей, стало возможно выделить типоло-

гию РП. Так, К.Ф. Седов пишет о типологии на основе способности к кооперации 

в РП и выделяет три таких типа: конфликтный, центрированный и кооператив-

ный [Седов 2000: 300]. Данная типология построена с учетом характера установки 

говорящего на коммуникативного партнера. Конфликтный тип, например, демон-

стрирует отсутствие координации9 между партнерами. В этом случае интеракция 

носит агрессивный характер, выражается с помощью прямого оскорбления, наме-

ком снижение собеседника косвенными средствами, навязывание своего мнения, 

преувеличение значимости личного жизненного опыта и т.д. 

 Центрированный тип характеризует эгоцентрическое РП – установка гово-

рящего на себя при игнорировании партнера по коммуникации. Способы языко-

вого выражения – перебивы собеседника, произвольные изменения темы разгово-

ра, быстрые ответы на свои же вопросы и т.д. 

Кооперативный тип РП, напротив, предполагает установку на собеседника 

во время интеракции. В этом случае говорящий демонстрирует настроенность на 

беседу, которая вербализуется с помощью уточняющих вопросов, поддакивания, 

проявления сочувствия, утешения, комплимента. 

Специфика устной речи заключается в том, что несогласие с позицией собе-

седника тоже возможно передать кооперативным типом РП, что помогает понять 

широкий контекст, интонационное оформление речи, смысловые отношения на 

уровне пресуппозиций. Например, в следующем эпизоде допроса обвиняемой, Н. 

Бабкина, казалось бы, демонстрирует согласие с позицией героини. 

9 По терминологии О.В. Федоровой [Федорова 2014]. 
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Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем в неумении одеваться в соответствии 

с ситуацией. Героиня не работает, часто отдыхает в теплых странах, ее муж полностью ее обес-

печивает. Ситуация допроса героев защитницей. 
Г.: У меня нет ни минуты свободного времени… 

Н.Б.: Конечно, где его взять-то! 

Г.: У меня (нерзб) расписание: понедельник йога… 

Н.Б. (одобрительно): Да 

Г.: Пятница-латинос 

Н.Б.: Так 

Г.: Среда у меня фитнес 

Н.Б.: Так 

Г.: При этом бассейн, плюс курс английского языка. Я прихожу, я просто падаю 

от усталости, действительно очень тяжело. 

Н.Б.: Конечно, Оля! (смеется – З.Г.). У тебя муж просто золото! Золото просто 

Андрюха! Почему ты с ним рядом не находишься? Это золото. 

Из примера видно, что коммуникативная тональность диалога, которая за-

дается ведущей, может быть рассмотрена как шутливая (это понятно и из экстра-

лингвистического контекста диалога) и не абсолютно кооперативная, т.к. ведущая 

поддерживает мужа обвиняемой (у тебя муж просто золото) и, хотя и неявно, 

посмеивается над героиней. 

Выделенные К.Ф. Седовым типы РП становятся основой для типологизации 

языковых личностей. 

Таким образом, РП личности – это лишь проявление его языковой личности 

в конкретной ситуации, поэтому анализ речевого материала позволяет воссоздать, 

реконструировать когнитивную, мировоззренческую сферу, преломленную через 

призму языкового опыта. 

Вывод 

Исследования последних десятилетий характеризуются обращенностью к 

феномену «речевое поведение» в ключе антропоцентрической парадигмы, что де-
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лает актуальным, с одной стороны, обращение к речевым универсалиям, с другой 

– к специфическим личностным и этнокультурным особенностям. Речевое пове-

дение проявляется в общении, которое имеет организационную модель взаимо-

действия, учитывающую интерактантов (адресат и адресант), содержание сооб-

щения, контекст (ситуация общения), контакт (поддержание коммункации) и код 

(метакоммуникативные факторы, организующие общение). 

Учет различных аспектов изучения РП позволяет глубже проникнуть в его 

природу и выявить то, что актуализировано. Но фундаментальным в настоящем 

исследовании признается коммуникативно-прагматический аспект, актуализиру-

ющий ситуацию общения, стратегии и тактики речевого поведения. 

Феномен РП характеризуется лингвистическими факторами: интерактивно-

стью, наблюдаемостью, ожидаемостью (предсказуемостью), рефлексивностью, а 

также экстралингвистическими факторами: личностными параметрами говоряще-

го. 

Основными единицами исследования РП являются стратегия и тактика, 

анализ которых предполагает комплексное исследование языковых единиц, орга-

низующихся для реализации интенции. 

Речевое поведение участников судебного разбирательства строго регламен-

тировано, при этом достижение цели коммуникации зависит от роли каждого ин-

дивида: прокурор представляет государственное обвинение, и в его речи доми-

нантой выступает обвинение; адвокат, представляющий сторону защиты, реали-

зует интенцию защиты; судья организует процесс и выносит приговор. 

Языковая личность вскрывается при анализе трех уровней ее организации: 

вербально-семантическом, тезаурусном и мотивационно-прагматическом. Учет 

параметров языковой личности позволяет выделить ее тип и проследить мотива-

цию выбора языковых средств для организации РП. 
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Глава 2. Коммуникативные характеристики и жанровые особенности ток-

шоу в условиях интердискурсивности 

2.1. Речевое поведение в аспекте жанровой характеристики 

РП напрямую связывается в отечественной лингвистике с теорией речевых 

жанров, поскольку, начиная с момента произнесения первых слов, человек, так 

или иначе, пользуется в своей речевой деятельности разнообразными видами ре-

чевых жанров, в которых и реализуется его РП. Владение спецификой жанра 

обеспечивает корректное осуществление соответствующих речевых действий и 

адекватное восприятие речевых актов коммуникантами. Вариативность в выборе 

речевых средств выражения внутри жанра обеспечивается стратегиями и такти-

ками РП. Установка на конкретный речевой жанр влияет на то, какими средства-

ми говорящий будет пользоваться в процессе перестройки внутренней речи во 

внешнюю. 

 Овладение моделями существующих жанров развивает коммуникативную 

компетенцию, формируя языковую личность (далее – ЯЛ): «личность говорящего 

проявляет свою (относительную) свободу с формальной стороны – в варьирова-

нии формы высказываний в пределах, заданных жанром», «личность слушающего 

– с содержательной стороны: его свобода – это свобода интерпретации сказанного 

говорящим, и тоже в пределах, заданных жанром» [Дементьев 2011: 313]. 

Речевой жанр (далее – РЖ) представляет собой стереотип РП. Такая точка 

зрения предполагает, что для успешной социализации человек должен владеть не 

только   языком, но и принятыми в обществе правилами РП. Выше нами уже было 

отмечено,  что каждая личность в обществе исполняет ту или иную роль, которую 

она избирает сама либо наделяется обществом: «единообразие речевого поведе-

ния членов данного социума в стандартных КС обеспечивается механизмом роле-

вого поведения: стандартная КС, соотносимая субъектом речи с типовой «кон-

текстной моделью» [Ван Дейк 1989], «задает типовой образ адресанта — речевую 

(жанровую) роль, в рамках которой поведение регулируется жанровыми, соци-
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ально установленными предписаниями и/или взаимными ожиданиями партнеров» 

[Мухина 2014: 45]. То есть, РП регулируется РЖ, который обусловливает выбор 

языкового наполнения РП в каждом конкретном случае. 

РП в рамках межличностного общения подчиняется законам статусно-

ролевого взаимодействия [Горелов, Седов 2001: 141], о которых мы говорили 

выше. 

Итак, РЖ является основой, на которой зиждутся исследования языковой 

личности и РП, поскольку анализ этих феноменов предполагает учет контекста 

протекания события, сферы общения. В рамках ток-шоу речевую партию ведущих 

определяет набор речевых жанров, которыми они владеют и оперируют в данных 

условиях. 

2.2. Понятие РЖ. Проблема определения и описания 

Интерес к речевым жанрам зародился во второй половине 20 века, после 

выхода в свет работы М.М. Бахтина "Проблема речевых жанров", написанной в 

1952–1953 гг., но опубликованной лишь в конце 70-х. После выхода этой значи-

мой статьи, речь стала исследоваться в жанровом аспекте. Однако сам М.М. Бах-

тин указывал на проблемный характер данной области, на множество задач, кото-

рые предстоит решить исследователям. Поэтому до сих пор вопрос о РЖ остаётся 

актуальным, вовлекая широкий круг исследователей [Шмелева 1997, Арутюнова 

1992, Баранов, Вежбицкая 1997, Анисимова 2000, Данилов 2001, Борисова 2001, 

Гайда 1992, 1999, Гольдин 1997, 1999, Дементьев 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 

Седов 1999, Карасик 1996, Федосюк 1997 и др.). По убеждению М.М. Бахтина, 

разнородность речевых жанров и взглядов на саму проблему объясняется трудно-

определимой природой высказывания как минимальной единицы жанра [Бахтин 

1996: 160; Т.В. Шмелева прямо отмечает иллюзорность интуитивной очевидности 

данного понятия [Шмелева 1997]. 

Между тем, исследования этой области лингвистики остаются актуальными. 

В.Е. Гольдин считает, что, во-первых, актуальность определяется общей направ-
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ленностью современного языкознания на анализ речи в прагматическом аспекте, 

«на поиск связей между строением речевых произведений и компонентами ситуа-

ции общения, включая в число последних, прежде всего, субъекты коммуника-

тивной ситуации, отношения между ними, их знания и интенции» [Гольдин 1999: 

4]. 

Во-вторых, как отмечал еще М.М. Бахтин, «богатство и разнообразие рече-

вых жанров необозримо», поскольку сферы человеческой деятельности необъят-

ны, и каждой из них присущи те или иные жанры, субжанры, микроситуации и 

т.д. По этой причине существует огромное количество еще неисследованных 

жанров речи, а, следовательно, нет и их четкой классификации. 

В-третьих, на наш взгляд, немаловажной остается проблема жанроустанов-

ления (индивидуации), хотя она и кажется узконаучной проблемой. Как справед-

ливо отмечает Г.И. Богин, «если индивидуация была осознана или так или иначе 

пережита реципиентом, то дальнейшее восприятие речевого произведения будет 

протекать по тем нормативам, которые заданы выполненной индивидуацией» [Бо-

гин 1997: 13]. Иными словами, восприятие и осознание того, в какой речевой 

жанр проникает (погружается) реципиент, определяет его дальнейшие действия. В 

любом случае, продолжение данного речевого произведения «будет протекать по 

нормативам того жанра, который осознанно или неосознанно был усмотрен при 

индивидуации» [Там же]. Следовательно, в случае некорректного понимания 

предлагаемого РЖ реципиент может допустить ошибку в дальнейших действиях. 

Г.И. Богин приводит такой пример: перед человеком «уже начали пространно из-

виняться, а он по-прежнему бдительно ждет дальнейших угроз и разоблачений» 

[Богин 1997: 13]. И если носитель языка может сориентироваться и успешно вый-

ти из сложившейся ситуации с помощью шутки, извинения, перевода разговора на 

другую тему, то иностранца может постигнуть коммуникативная неудача. Поэто-

му актуальность обучения иностранцев грамматическим формам в их включенно-

сти в жанр не подвергается сомнению. Ведь владение РЖ такое же необходимое 
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качество человека, как и владение языком, недаром в коммуникативной компе-

тенции был выделен специфический компонент – «жанровая компетенция» как 

«владение нормами построения и функционирования текстов» [Карасик 1998: 41]. 

Таким образом, К.А. Долинин дает следующее определение РЖ: «установ-

ленный в данном социуме тип речевого поведения, задаваемый речевой ролью и 

регулируемый жанровыми предписаниями и/или взаимными ожиданиями партне-

ров по общению» [Долинин 1998: 40]. 

Следовательно, речевой жанр устанавливает правила поведения, рамки РП в 

своем конкретном проявлении. Ср. аналогичную точку зрения С. Гайды: «Эти 

правила в самом общем виде можно определить так: в какой ситуации и в какой 

форме, кто и кому» [Гайда 1999:109] сообщает. 

Нам также импонирует суждение В.И. Карасика относительно РЖ как «ис-

торически сложившихся ситуативных разновидностях речи, построенных алго-

ритмически в соответствии с определенной интенцией отправителя и предска-

зуемой установкой получателя речи». Именно эти компоненты (интенция и 

установка) являются, на наш взгляд, жанрообразующими признаками. 

Многие ученые, вслед за М.М. Бахтиным, выделяют первичные и вторич-

ные РЖ. Напомним, что М.М. Бахтин в качестве вторичных (сложных) речевых 

жанров выделял романы, драмы, всякого рода научные исследования, большие 

публицистические жанры и т. п., то есть те жанры, которые «представляют собой 

продукт интеллектуального развития общества». Они проявляются в письменной 

форме в художественной и деловой речи» [Карасик, Бейлинсон 2010]. Первичные 

же жанры складываются стихийно в ситуации бытового общения и существуют в 

основном в устной форме. Они также входят в состав сложных, но трансформи-

руются в них и приобретают особый характер: «утрачивают непосредственное от-

ношение к реальной действительности и к реальным чужим высказываниям». Так, 

«реплики бытового диалога или письма в романе, сохраняя свою форму и бытовое 

значение только в плоскости содержания романа, входят в реальную действитель-
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ность лишь через роман в его целом, то есть как событие литературно-

художественной, а не бытовой жизни» [Бахтин 1996: 159]. Ученый акцентирует 

внимание на принципиальном отличии первичных жанров от вторичных [Бахтин 

1979: 239], однако подчеркивает, что первичные являются основой вторичных. 

К.А. Долинин выделяет также регламентированные и нерегламентирован-

ные виды речевых жанров. В число регламентированных входят жанры, «строя-

щиеся по жестким облигаторным схемам и не оставляющие субъекту никакой или 

почти никакой свободы интерпретации жанровых норм (доверенность, патентная 

заявка, постановление суда, выписка из протокола, коммерческое соглашение и 

т.п.)» [Долинин 1998: 38], нестрого регламентированные – типы сообщений, ми-

нимально связанные правилами и нормами (большинство жанров, реализующих 

фатическое общение, и жанры художественной литературы). 

Существуют и другие точки зрения на разделение РЖ по типам. Так, Г.И. 

Богин различает жанры по субъекту коммуникации (анонимное, безразличное, 

коллективное, персональное авторство), по объекту коммуникации (индивиду-

ально, массово, неопределенно или двусторонне ориентированное общение), по 

времени коммуникации (для немедленного чтения с сохранением/без сохранения, 

для печатного воспроизведения с сохранением/без сохранения) [Богин 1997: 18-

19]. 

Конструктивным признаком жанра, по мнению М.М. Бахтина, является 

диалогичность (на которую, к слову, опирается прагматическое10 изучение РЖ) 

поскольку РЖ рассматривается им как факт социального взаимодействия людей, 

регуляции их взаимоотношений. В основе высказывания, обусловленного «сме-

ной речевых субъектов» [Бахтин 1979: 249], уже заложен потенциал адресованно-

сти, обращенности к кому-либо. Смена речевых субъектов – главная конститу-

тивная характеристика высказывания. Сам М.М. Бахтин выводил диалогические 

отношения за пределы чистой лингвистики, отмечая, что они относятся к сфере 

10 В терминологии В.В. Дементьева [Дементьев 2010]. 
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металингвистики и «в корне отличны от возможных лингвистических отношений 

элементов как в системе языка, так и в отдельном высказывании» [Там же: 293]. 

Речеведческий подход к изучению РЖ рассматривает последний как мо-

дель, канон, схему, следовательно, как пишет Т.В. Шмелева, «необходимо иссле-

дование его в двух направлениях: исчисление моделей и изучение их воплощения 

в различных речевых ситуациях» [Шмелева 1997: 91]. Схема необходима, по-

скольку она помогает определять, что является важным в услышанном, и что оно 

значит. «Мы подгоняем то, что мы слышим, под определенную схему, и нам 

трудно понимать то, что не очень хорошо соответствует ей» [Gamson 1988: 170]. 

Среди множества моделей РЖ, предлагаемых учеными [Гайда 1999, Шев-

ченко 2000, Бровкина 2001, Анисимова 2000, Долинин 1990, Салимовский 2002 и 

др.], наиболее соответствующей задачам нашего исследования видится система 

жанрообразующих признаков, выделенных Т.В. Шмелевой, поскольку она вклю-

чает в себя максимально необходимое число конститутивных признаков, состав-

ляющих модель речевого жанра. Итак, Т.В. Шмелева предлагает «анкету» РЖ в 

качестве модели описания и систематизации РЖ, которая включает семь пунктов: 

«коммуникативная цель жанра»; «концепция автора»; «концепция адреса-

та»; «событийное содержание»; «фактор коммуникативного прошлого»; 

«фактор коммуникативного будущего» и, наконец, «языковое воплощение». 

Соответственно, в зависимости от коммуникативной цели автора выделяется че-

тыре класса РЖ: информативные, оценочные, перформативные (формируют 

события социальной действительности: приветствия, поздравления и т.д.), импе-

ративные («содействуют» осуществлению событий с разной степенью импера-

тивности: просьбы, советы и т.д.) [Шмелева 1992: 12-13]. 

Ф.Л. Косицкая в своем исследовании дополняет вышеизложенную класси-

фикацию следующими параметрами 1) «наличие комбинации речевых актов (РА) 

в составе данного РЖ; 2) соотношение с другими семиотическими системами (не-

вербальные средства)» [Косицкая 2006: 102]. 
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Очевидно, что границы РЖ размыты, о чем мы упоминали выше, именно 

поэтому возникают споры относительно нормативного объема речевого жанра. 

Так, вслед за Ф.Л. Косицкой, мы считаем, что в речеведении существуют макро-

жанры, которые могут иметь сложную, иерархическую структуру. Ср.: «Макро-

жанр – сложное жанровое образование, имеющее целевое и тематическое един-

ство, а также сложную иерархическую структуру, формируемую совокупностью 

ядерных, комплексных вариантов жанров и субжанров. Иначе макрожанр – это 

сверхсложное жанровое образование, объединяющее множество неоднородных 

независимых жанров на основе тематического и целевого единства и имеющее 

сложную иерархическую структуру» [Косицкая 2006: 103]. Нам также близка идея 

С. Гайды о существовании подуровней, макрожанров, блоков и жанровых микро-

систем [Гайда 1999: 110]. К.Ф. Седов выделяет «минимальные жанровые единицы 

(субжанры) (выделение наше – З.Г.), которые способны выступать во внутри-

жанровой интеракции на правах речевых тактик, равных одному речевому акту» 

[Седов 2004: 68] и гипержанры, способные объединять в своем составе несколь-

ко жанров [Там же: 70]. 

Вслед за традицией М.М. Бахтина, К.Ф. Седов делит все жанры на инфор-

мативные (суть их в передачи информации) и фатические (суть – в выражении 

разнообразных оттенков взаимоотношений между коммуникантами) [Там же: 72]. 

Свои размышления, однако, ученый предваряет замечанием о том, что в реальной 

коммуникации в чистом виде эти типы не живут. 

Таким образом, под РЖ в данном исследовании в качестве рабочего пони-

мается некоторое устойчивое текстовое образование, типичное для РП говоря-

щего, повторяющееся в конкретной ситуации общения в соответствии с интен-

цией отправителя и установкой получателя и зависящее от множества факто-

ров, входящих в эту ситуацию. 
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2.3. Жанр и дискурс как частное и целое 

Пожалуй, одним из самых спорных и сложных вопросов в лингвистике яв-

ляется теория дискурса. Сложность заключается в определении природы дискур-

са, его сущности, отличия от близких по сути терминов «текст», «речь», «стиль», 

применимости теории дискурсивного анализа в отечественной лингвистике, где, в 

отличие от зарубежной, было развито учение о функциональных стилях [Степа-

нов 1995: 35]. Дискурс неоднозначно трактуется, по-разному воспринимался уче-

ными и до сих пор обнаруживает недочёты с точки зрения металингвистики.  Су-

ществует настолько большое количество дефиниций «дискурса», что понятие это 

«стало шире понятия "язык"» [Карасик 2002: 189]. 

Общепринятым стало определение Н. Д. Арутюновой: «Дискурс (от франц. 

discours — речь) — связный текст в совокупности с экстралингвистическими, 

прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, 

текст, взятый в понятийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 

социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, «погру-

женная в жизнь». [ЛЭС 1999: 136-137]. Очевидно, что в приведенном определе-

нии актуализируется несколько аспектов анализа дискурса – коммуникативный 

(дискурс как социальное действие, где на первый план выходят экстралингвисти-

ческие факторы) и когнитивный (дискурс как механизм сознания, как система по-

знавательных функций).  

В формальном отношении дискурс понимается как «единица языка, превос-

ходящая по объему предложение» [Карасик 2002: 189]. 

Большинство определений дискурса даётся через текст, и это действительно 

текст, но «текст, принадлежащий к «живой» речи» [Седов 1999: 3]. Текст только 

тогда становится дискурсом, когда попадает в контекст (исторический, времен-

ной, социальный, политический, культурно-идеологический), в событие, в ситуа-

цию. Так, В.Е. Чернявская видит дискурс как «конкретное коммуникативное со-
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бытие (выделение наше – З.Г.), фиксируемое в письменных текстах и устной ре-

чи, осуществляемое в определенном когнитивно и типологически обусловленном 

коммуникативном пространстве» [Чернявская 2006: 75], «совокупность текстов, 

так или иначе коррелирующих друг с другом» [Там же: 76], поэтому такая едини-

ца, как дискурс потенциально неограниченна. А В.И. Карасик особо выделяет си-

туативную интерпретацию дискурса как «учет социально, психологически и куль-

турно значимых условий и обстоятельств (выделение наше – З.Г.) общения» 

[Карасик 2002: 190]. Один из основоположников теории дискурса, Ван Дейк, так-

же называет дискурс событием, включающим в себя элементы социальной ситуа-

ции [Ван Дейк 1989]. 

В.Е. Чернявская считает, что дискурс выражает «надындивидуальное, кол-

лективное речевое действие, которое институционализировано» [Чернявская 

2006: 79], и это значит, что дискурс предписывает «определенные, такие, а не 

иные, стандарты коммуникативно-речевого поведения отдельных лиц в типичных 

ситуациях» [Там же]. Cитуативная обусловленность, событийность лежит в осно-

ве понимания дискурса. Д. Шиффрин отмечает, что именно взаимосвязь между 

языком и контекстом, в который входит информация об участниках, их статусе, 

обстановке, обусловливает функциональный подход к изучению дискурса 

[Schiffrin, 1934: 32]. 

В научной литературе существует множество оснований для выделения ти-

пов дискурса (предмет, способ и канал общения, сфера (место) использования, 

самовыражение говорящего, субъект-объектная принадлежность, модально-

оценочный признак и т.д.) [Карасик 2003, Касавин 2008, Краснова 2016, Горбунов 

2013, Беляков 2016 и др.], которые являются взаимодополняющими. Вслед за В.И. 

Карасиком, логичным нам представляется разграничение типов дискурса с точки 

зрения социолингвистического подхода (с позиций участников общения): все ви-

ды дискурса при таком подходе разделяются на личностно- и статусно-

ориентированный дискурс. Личностно-ориентированный дискурс обслуживает 
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бытовую (обиходную) и бытийную (художественный, философский, мифологиче-

ский диалог) сферы общения. Статусно-ориентированный дискурс может быть 

институциональным (человек выполняет представительскую функцию: начальник 

и подчиненный, клиент, пациент, пассажир, прихожанин, ученик и т.д.) и неин-

ституциональным, что зависит от сложившихся в данном обществе институтов. В 

современном обществе из этих двух доминирует первый [Карасик 2003: 203]. 

Итак, институциональный дискурс, в который наряду с остальными входит 

и медийный, представляет собой, в базовой концепции В.И. Карасика, «клиширо-

ванную разновидность общения между людьми», которые «должны общаться в 

соответствии с нормами данного социума» [Там же], это структуализированный 

тип дискурса [Макаров 2003]. 

М.Л. Макаров пишет, что в отличие от «разговорного» дискурса, институ-

циональный обладает следующими качествами: 

 ориентация на структуру; 

 максимум речевых ограничений; 

 относительно фиксированная мена коммуникативных ролей; 

 меньшая обусловленность непосредственным контекстом; 

 примат глобальной организации; 

 минимум целей, которые обычно имеют глобальный характер [Макаров 

2003: 176]. 

А В.И. Карасик предлагает описывать институциональный дискурс по следу-

ющей схеме: характеристика типовых участников, хронотоп, цели, ценности, 

стратегии, жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы [Карасик 2003: 

209]. 

Итак, дискурсивный подход позволяет рассматривать ток-шоу как определен-

ный речевой жанр медиадискурса. И в связи с этим определим, как соотносятся 

эти два понятия – дискурс и жанр. 
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Рассматривая РЖ как звено дискурса, К.Ф. Седов отмечает, что формирова-

ние дискурса уже на этапе планирования речи «диктуется жанровым фреймом» 

[Седов 2004]. И далее, «дискурсивное мышление имеет принципиально жанровый 

характер» [Там же]. 

Множественная вариативность языкового выражения внутри жанра обеспе-

чивается стратегиями и тактиками РП. Но степень жесткости выбора зависит от 

типа дискурса, роли и статуса коммуникантов. Так, статусно-ролевое общение ос-

новано на ожиданиях того, что языковая личность будет соблюдать речевые нор-

мы, присущие ее положению в обществе, и зависящие от характера ее взаимоот-

ношений с собеседником. Менее жесткие требования предъявляются РП собесед-

ников в личностно-ориентированном типе дискурса (ср., например, общение в за-

ле суда (судебный дискурс) с его четкими формулировками вопросно-ответных 

форм и общение на кухне (разговор по душам) с его разнообразными формами 

вопросов и ответов). Как следствие, возникают стереотипы ролевого поведения, о 

которых мы уже упоминали. И.Н. Борисова считает целесообразным выделять три 

типа дискурсивной стратегии: информативная, модальная, прагматическая и счи-

тает, что «соотношение дискурсивных стратегий отражается на определении жан-

ровой принадлежности целого текста речевого взаимодействия» [Борисова 1999: 

92]. 

Таким образом, дискурсивный подход к анализу РП ведущих ток-шоу 

«МП» предполагает рассмотрение ток-шоу как РЖ в рамках институционального 

дискурса, выделение в его составе сюжетно обусловленного судебного дискурса, 

трансформированного, в соответствии с нуждами программы, в жанр модного су-

да. 

2.3.1. Жанр судебного разбирательства в составе судебного дискурса 

Юридический дискурс представляет собой один из социальных вариантов 

языка, языковое образование, результирующее процессы категоризации и концеп-

туализации действительности, «это такая модель (форма) использования языка в 
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реальном времени, которая отражает правовой тип социальной активности лично-

сти, детерминируемый исторически и взаимосвязанный с уровнем цивилизацион-

ного и культурного развития социума» [Колесникова 2007: 5]. 

Судебный дискурс предстает как особая форма юридического дискурса, ко-

торый во все времена являлся особенно актуальным в связи с необходимостью 

правового института упорядочивать социальные связи и регламентировать взаи-

моотношения человека и общества. 

Как пишет Т.В. Дубровская, отечественная юрислингвистика относительно 

молодой раздел, поэтому здесь нет ещё четкой основы для классификации жанров 

судебного дискурса, как нет и четко сформулированных жанров [Дубровская 

2010]. Поэтому в нашем исследовании в качестве гипержанра (наджанра) будет 

рассматриваться жанр судебного заседания, который составляют поджанры (про-

цессуальные жанры): руководящее напутствие присяжным, обвинительная речь, 

защитительная речь, судебные прения, вынесение приговора [Введенская 2002: 

362]. Очевидно, что в рамках представленных жанров возможно выделение более 

мелких жанров (микрожанров)11 (например, обращение к присяжным), которые в 

свою очередь распадаются на РА. 

Судебное заседание характеризуется четко установленным набором участ-

ников. А.А. Солдатова выделяет адвоката, судью/присяжных заседателей, обви-

нителя, свидетелей и остальных присутствующих в суде [Солдатова 2013: 33], 

противопоставляя при этом позицию адвоката остальным членам группы. О.В. 

Красовская совершенно обоснованно добавляет истца (лицо, которое обратилось 

в суд) и ответчика (нарушитель прав истца) [Красовская 2008: 7]. Количество ро-

лей строго ограничено, и новые роли могут быть добавлены лишь законодатель-

ным путем, и за каждым из участников закреплены строго определенные функции 

[Дубровская 2010: 17]. 

Формой языкового выражения в зале суда является судебная речь (обвини-

тельная и защитительная) – это официальная профессиональная публичная речь, 

11 О.В. Красовская считает их малыми жанрами (микродиалоги и непродолжительные реплики) [Красовская, 2008]. 
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обращённая ко всем участникам суда и состоящая в изложении выводов высту-

пающих и их возражений другим ораторам. «В обвинительной речи прокурор 

представляет суду факты и обстоятельства, свидетельствующие против обвиняе-

мого», «задача защитника заключается в том, чтобы изложить суду все доводы в 

пользу подзащитного» [Кожина 2011: 24].  

Языковое наполнение жанровой модели в составе дискурса зависит от ситу-

ации социального взаимодействия и стадии судебного процесса. Степень ритуа-

лизированности и свобода в выборе речевых средств всецело зависит от жанра. 

Несмотря на то, что РП участников обусловлено законом, В.В. Богомазова счита-

ет, что судебный дискурс, «с одной стороны, характеризуется жесткой регламен-

тацией, а с другой – относительно свободным выбором его участниками страте-

гий и тактик речевого поведения» [Богомазова 2015: 4]. Т.В. Дубровская также 

отмечает возможность варьирования РП, что допустимо благодаря использова-

нию разных речевых тактик «при выполнении более общей стратегической зада-

чи» [Дубровская 2010: 19]. Структура судебного разбирательства предопределяет 

использование клишированных речевых формул, юридической терминологии, аб-

бревиации, канцеляризмов. 

Таким образом, можно выделить следующие типичные характеристики 

жанра судебного разбирательства: 

• четкое распределение ролей; 

• статусное неравенство участников; 

• закрепленность повторяющихся ситуаций в специфических жанровых фор-

мах, имеющих разную степень ритуализированности; 

• стандартизированность, связанная с использованием юридических терминов 

и клише, и одновременно экспрессивность, характеризующиеся сочетанием 

стандартных и эмоционально-экспрессивных речевых средств. 

Общение в ходе судебного разбирательства регламентируется, по О.В. Красов-

ской, следующими параметрами: 1) общими коммуникативными правилами (по-

стулаты П. Грайса и Э. Лича); 2) специальными коммуникативными правилами 
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(правила организации диалога и исполнения процессуальных жанров; 3) нормами 

принуждения (санкциями) к исполнению правил первых двух [Красовская 

2008:100]. 

2.4. Особенности жанра ток-шоу как поликодового текста медийного про-

странства 

На современном этапе медиадискурс представляет собой чрезвычайно по-

пулярную и перспективную область научного знания. Действительно, в связи со 

стремительным ростом новой сферы речеупотребления, массовой коммуникации, 

и распространением новой формы бытования языка – текстов массовой информа-

ции (медиатекстов) [Добросклонская 2008] возникла необходимость научного 

осмысления и разработки парадигмы исследования этого нового языка. Е.Г. Ла-

рина указывает на возросший в последнее время интерес к изучению устной теле-

визионной речи в дискурсивном аспекте, поскольку он реализуется с учетом че-

ловеческого фактора и национально-культурной языковой специфики [Ларина 

2004]. 

Медиадискурс предстает как разновидность институционального дискурса и 

определяется как «связный вербальный или невербальный, устный или письмен-

ный текст, в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологиче-

скими и другими факторами, выраженный средствами массовой коммуникации, 

взятый в событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания коммуни-

кантов» [Желтухина 2016: 293]. Понятие «текст» в сфере массмедиа имеет значи-

тельно более широкие границы. Как пишет Т.Г. Добросклонская, концепция ме-

диатекста здесь «выходит за пределы знаковой системы вербального уровня, 

представляя собой последовательность знаков различных семиотических систем», 

«специфика сочетания которых обусловлена конкретным каналом массовой ин-

формации» [Добросклонская 2008: 154]. Иначе говоря, специфика медиатекста 

состоит во взаимодействии двух систем: естественной системы – человеческого 
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языка, и искусственной – СМИ, созданной человеком с использованием различ-

ных технологий. 

Жанровая система медиадискурса весьма обширна и традиционно включает 

три группы: информационную, аналитическую, художественно-

публицистическую. Суть информационных жанров заключается в объективной 

передаче информации, их главная цель – сообщение. Аналитические жанры стре-

мятся не просто передать информацию, но также найти причины происходящих 

событий, выявить их взаимосвязи, объяснить их смысл, оценить влияние на жизнь 

общества решений власти или заявлений политиков [Омуралиева 2014]. Художе-

ственно-публицистические, в которых присутствуют элементы двух предыдущих, 

отличаются глубиной авторского обобщения действительности, изобилием худо-

жественных выразительных средств и оценки, и общей экспрессивизацией медиа-

текста. Ток-шоу «МП» относится к жанрам художественно-публицистического 

дискурса. 

Противопоставление типов медиадискурса по каналу передачи информации 

позволяет выделить устный и письменный дискурс: при письменном дискурсе ка-

нал визуальный (сюда можно отнести печатные СМИ), при устном – акустиче-

ский (передачи, транслируемые по телевидению, радио). Язык телевидения пред-

ставляет собой более совершенную по сравнению с языком печатных СМИ и ра-

дио, систему кодифицированного воздействия, т.к. к вербальному и звуковому 

уровням прибавляется уровень визуальный, а именно движущееся цветное изоб-

ражение [Добросклонская 2008: 21], что делает телевидение самым эффективным 

воздействующим СМИ. 

Коммуникацию в рамках ток-шоу «МП» возможно признать устным типом 

дискурса, где доминирующей формой вещания является устный текст, но снаб-

женный визуальным контекстом: речь ведущих совмещается с параллельным ви-

зуальным рядом (демонстрацией одежды), на котором и строятся их коммента-

рии. Визуальный компонент не только является основой для дискуссии, но и уси-

ливает вербальный контекст, что обеспечивает наибольший воздействующий эф-
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фект на адресата. Телевизионная речь, в том числе в ток-шоу «МП», выявляет 

устные транспозиционные формы, т.е. в ее основе лежит письменная форма языка 

– сценарий [Ларина 2004: 8]. Конечно, устная и письменная формы языка заклю-

чают в своем функционировании обязательное взаимодействие. И, как точно за-

мечает В.И. Ивченков, «нельзя представить себе полноценную реализацию ос-

новной коммуникативной функции языка без такого взаимодействия» (перевод 

наш-З.Г.) [Іўчанкаў 2004: 43). Все эти факторы позволяют судить о ток-шоу как о 

поликодовом тексте, отражающем текстовую гетерогенность (неоднородность) на 

уровне формы, достигаемую через соединение различных семиотических кодов 

(языковых, звуковых, визуальных, кинетических) [Чернявская 2013: 15]. О поли-

кодовости как о свойстве текста, и в том числе медиатекста, сегодня говорят мно-

гие ученые, этой теме посвящаются научные конференции [Васильева 2016, Ро-

макина 2016, Коняева 2016, Шмелева 2016, Сандлер 2016, Сонин 2006, Попова 

2016, Красовская 2016, Волкова 2016, Басовская 2016 и др.]. Поликодовость по-

нимается двояко: во-первых, существует мнение, что именно печатный текст в 

наивысшей степени проявляет свойства поликодовости [Коньков 2016, Галло 

2013, Сонин 2005] благодаря его гетерогенности – присутствию двух кодов – язы-

кового и текстового и использованию в тексте разных видов знаков; во-вторых, 

она мыслится как «правила порождения текста в пределах определенного дискур-

са, принятые в данную историческую эпоху для отражения определенной темати-

ки и/или идеологии» [Н.В. Панченко. Цит. по: Попова 2017: 88]. Э.Г. Багиров, вы-

деляя зрительно-звуковой язык телевидения, помимо устной речи и изображения, 

выделяет также музыкальный ряд [Багиров 1978: 109]. И в этом смысле медиа-

текст, используя сразу несколько кодов, логично вписывается в параметры поли-

кодовости. Вот и В.Е. Чернявская, рассматривая поликодовость как сущностный 

принцип человеческой коммуникации в целом, указывает на ее принципиальное 

присутствие в массмедийном пространстве. Поликодовый текст в рамках ток-шоу 

выступает как вербально-визуальное единство, в котором смысловое единство 

есть результат взаимоналожения двух кодов – вербального и визуального [Чер-

69 

 



нявская 2013]. Яркий визуальный образ в анализируемом ток-шоу сопровождает-

ся словесным текстом. Г.В Кузнецов отмечает, что наличие экрана предопределя-

ет основу телепередачи – «образ звукозрительный, воздействующий на сознание и 

через зрение, и через слух» [Кузнецов, Цвик, Юровский 2002: 19]. 

С точки зрения структуры, ток-шоу понимается как вид телепередачи, 

структурированное телешоу, участники которой «обсуждают вместе с ведущим 

актуальные проблемы политики, культуры, повседневной жизни» [Нестерова 

2015: 155]. Оно позволяет моделировать ситуации, «сообща переживать их, зару-

чаясь поддержкой виртуального коллектива, и проговаривать допустимые линии 

поведения» [Кондратьева, Мордовина 2008: 205]. Эффект ток-шоу рассчитан 

именно на осознание адресатом того, что его ситуация не уникальна, он не оди-

нок, а его проблема разрешаема. 

История зарождения и развития жанра сравнительно недавняя. Сформиро-

валось ток-шоу в условиях глобализации под влиянием западных моделей комму-

никации [Нестерова 2015, Коченгин 2005, Могилевская 2006] в 80-х годах 20 века. 

В настоящее время ток-шоу – один из распространенных и динамично развиваю-

щихся форматов телепередачи, что можно объяснить расширением границ обсуж-

даемых вопросов самого ток-шоу, постоянно растущим количеством форматов и 

экономическими причинами [Могилевская 2006: 41]. 

О структуре ток-шоу Э. Могилевская, например, говорит так: «классическое 

ток-шоу представляет собой треугольник: ведущий – приглашенные собеседники 

(эксперты) – зритель в студии» [Могилевская 2008: 41]. И снова о заданности ро-

лей в ток-шоу: «каждый из участников ток-шоу, какова бы ни была его служебная 

функция внутри программы, одновременно является персонажем с заданной ему 

авторами ток-шоу ролью» [Там же]. А.С. Рудакова также отмечает, что схема 

жанра «довольно проста и беспроигрышна – герои, зрители, ведущий, вопросы и 

ответы» [Рудакова 2011: 132]. 

Лидером, центральной фигурой, конечно, является ведущий, он определяет 

«лицо» передачи, «заявляет тему для обсуждения, производит выбор между экс-
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плицитной и имплицитной информацией, делает некоторые выводы, направляет 

развитие диалога, создает определенный образ себя» [Там же]. Л.В. Матвеева счи-

тает, что роль ведущего в ток-шоу весьма велика: «его личные качества и особен-

ности коммуникативного стиля в основном определяют успех передачи» [Матвее-

ва 2004: 217]. Итак, ведущий выполняет пять основных функций: коммуника-

тивную (передача того или иного сообщения получателю, установление контакта 

с аудиторией), информативную (донесение до зрителя той или иной социально 

значимой информации), социализирующую или функцию инкультурации 

(трансляция знаний, ценностей, интересов, правил поведения, формирование лич-

ности современного общества), языковую функцию (способность телеведущего 

к правильному построению дискурса; ведущий должен обладать определенной 

коммуникативной компетенцией для того, чтобы умело формировать определен-

ный «языковой вкус» у аудитории); гедонистическую, рекреационную или ре-

лаксационную функцию (способность телеведущего развлечь зрителя, обеспе-

чить полноценный досуг, отвлечь от повседневных забот и обязанностей, компен-

сировать дефицит межличностных контактов, снять ощущение одиночества) 

[Крикунова 2008: 240]. И.В. Анненкова также считает гедеонистическую 

стратегию основной в РП журналистов, и отмечает, что отечественные СМИ пол-

ностью оказались во власти тех стратегий, которые уже были сформированы на 

Западе. Основными среди них исследователь признает следующие: 1) стратегию 

«культурного шока» и катастрофы, 2) стратегию инспирирования и обмана, 3) 

стратегию предельного секуляризма и, наконец, 4) стратегию гедонизма» [Аннен-

кова 2011: 5]. Доминирующей стратегией, ведущей за собой все остальные, ис-

следователь признает стратегию гедонизма, ведь сегодня «фактор развлечения 

очень часто перевешивает фактор информативности», а «информационный повод 

подчас сам по себе уже несерьезен, развлекателен» [Там же]. 

Данные функции ведущего в значительной степени реализуются и в ток-

шоу «МП», однако отличие этого ток-шоу от других состоит в количестве веду-

щих – их трое (А. Васильев, Э. Хромченко, Н. Бабкина). Хотя формально и лиди-
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рует один (А. Васильев), но вышеназванные функции в равной мере выполняются 

также и его соведущими. 

Как уже было сказано, жанр ток-шоу зиждется на американской модели, по-

этому копируется и речеповеденческий сценарий, во многом подчиняющийся за-

конам театральной драматургии. В западных аналогах ведущий моделировал сю-

жетообразующий конфликт героев программы, «реализуя стратегии неуклонного 

следования теме передачи, вызова на откровенность и разъяснения. При этом он 

стремился к максимальному выражению своей языковой личности с помощью ре-

чевых средств, доступных аудитории, с которой себя отождествлял» [Шаповалова 

2005: 241]. Как утверждает, и в дальнейшем доказывает исследователь, все это 

позволяет говорить о существовании «модельной личности (курсив наш – З.Г.) 

[Карасик 2002, 2007, Ярмахова 2006], «необходимость воплощения которой во 

многом определяет каноны жанра» [Там же]. 

Следовательно, вырисовывается некий «коллаж»: с одной стороны, рамки 

жанра ток-шоу диктуют определенные правила (сценарий, заданность ролей, 

функциональность ведущего, воплощение заданной модельной личности); с дру-

гой стороны, проявление своего «я», которое непременно «всплывает» наружу в 

виде языковой личности. Реализация всех целей достигается речевыми стратегия-

ми, которые направлены на увеличение силы высказывания. 

РП ведущих ток-шоу «МП» отчасти зависит от той части передачи, в кото-

рой оно реализуется. Структура «МП» опосредована его жанровой принадлежно-

стью к судебному дискурсу, с другой стороны – связана со сценарием и состоит 

из: зачина, развития, кульминации, развязки. 

1. Зачин. Включает представление участников программы, гостей (обвините-

ля и обвиняемого), а также постановку проблемы (допрос обвинителя и об-

виняемого, разбор гардероба героини). 

2. Развитие. Заключатся в непосредственном обсуждении темы, раскрытии 

характеров героев, поиска оптимального решения проблемы [Ларина 2004]. 
72 

 



В ток-шоу «МП» развитие приходится на три самостоятельных выхода ге-

роини. 

3. Кульминация. Характеризуется как самый яркий и эпичный момент в сце-

нарии, т.к. это момент наибольшего эмоционального напряжения и решения 

проблемы. Момент преображения героини стилистами и ее три выхода на 

подиум является кульминацией действа. 

4. Развязка. Состоит в завершении выпуска, подведении итогов, благодар-

ственных и прощальных слов. Ток-шоу «МП» завершается выбором герои-

ней комплектов одежды, голосованием студии и поздравительными и 

напутственными словами в ее адрес. 

Итак, жанр ток-шоу выделяется в качестве институционального дискурса в 

его медийном типе. Основываясь на схеме описания институционального дискур-

са, А.Ю. Салихов, анализирует жанр ток-шоу, доказывая его принадлежность ста-

тусно-ориентированному типу дискурса, в соответствии с типовыми характери-

стиками дискурса, предложенными В.И. Карасиком, утверждая и доказывая, что у 

ток-шоу есть свои конститутивные признаки: типовые участники, хронотоп, цели, 

ценности, стратегии, жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы [Са-

лихов 2014: 8]. Е.Г. Ларина обоснованно добавляет к ним еще сценарность и дра-

матургичность [Ларина 2004]. 

Исходя из вышесказанного, представляется возможным признать ток-шоу 

«МП» жанром медиадискурса, представляющим собой поликодовый текст, име-

ющий четкую организационную структуру, сценарий, а также характеризующий-

ся наличием трех ведущих – одного основного и двух соведущих, организующих 

действо. 

2.4.1. Коммуникативные характеристики жанра ток-шоу 

Телевизионный жанр ток-шоу, представляющий определенное коммуника-

тивное событие в современном медиадискурсе, имеет свои коммуникативные ха-
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рактеристики. Во-первых, общение в рамках ток-шоу носит устный публичный 

характер. 

Под публичным общением мы понимаем ряд ситуаций, в которых проис-

ходит непосредственное общение адресанта с множественным адресатом, пред-

ставляющим собой многочисленную и неоднородную аудиторию, но все же объ-

единенную по какому-либо параметру (место, социальная принадлежность, воз-

раст и т.д.) [Т.В. Анисимова. Цит. по: Воронцова 2008: 18]. 

На языковую организацию публичной речи влияют следующие факторы: 1) 

степень официальности; 2) степень подготовленности; 3) симметрич-

ность/несимметричность партнеров коммуникации: а) говорящий и адресат имеют 

приблизительно равную осведомленность в теме речи; б) адресат менее осведом-

лен относительно предмета речи, чем говорящий [Шмелев, Земская 1988: 184]. 

М.А. Василик выделяет еще один немаловажный компонент – говорящего, кото-

рый обязательно обладает определенным социальным статусом, его местом в 

«иерархии социальной группы» [Василик 2006: 545]. 

Принадлежность массмедийному дискурсу задает жанру ток-шоу офици-

альный характер, однако официальность — это не постоянный и не всегда обя-

зательный компонент. Как отмечает Т.И. Попова, общение переходит в статус не-

официального в случае вовлечения в предмет обсуждения тем, касающихся лич-

ной сферы собеседника [Попова 2004], что в рамках ток-шоу «МП» происходит 

довольно часто. О.А. Лаптева связывает стилистические градации речи с владени-

ем говорящим средствами разных стилистических планов, утверждая, что в слу-

чае отсутствия такого владения РП личности не будет меняться в зависимости от 

официальности/неофициальности ситуации [Лаптева 1976]. 

Как отмечает О.А. Лаптева, устная публичная речь лежит между устной ли-

тературной речью с ее подготовленностью, неспонтанностью, и обиходно-

бытовой с ее стихийным, неподготовленным характером. И, соответственно, до-

пускает варьирование языковых характеристик «в зависимости от разной степени 
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проявления этих свойств» [Лаптева 2007: 10]. С этой позиции телевизионная речь, 

«в которой ориентация на письменный текст и спонтанность выступления явля-

ются переменными признаками» [Там же: 11], является, по мнению исследова-

тельницы, коммуникативно-функциональной разновидностью устной лите-

ратурной речи. Вообще устная речь – явление сложное и специфичное. С.И. 

Бернштейн определяет ее как самый быстрый и самый действенный способ выра-

жения мысли [Бернштейн 1972: 108]. Однако по сравнению с письменной речью, 

она обладает таким качеством, как мгновенность, или необратимость (по Б.М. 

Гаспарову), т.к. сказанное невозможно исправить, переделать, с некоторой ого-

воркой, что говорящий может поправиться или повториться, не вычеркивая, одна-

ко, повторяемые или исправляемые фрагменты, а сменяя их во временном следо-

вании [Гаспаров 1978: 70]. Это связано с особенностью восприятия устной речи – 

линейностью: способностью одномоментно воспринимать только один сегмент 

текста. Еще одна особенность устной речи, временная и локальная фиксирован-

ность, благодаря современным технологиям практически преодолена возможно-

стью фиксировать устную речь и воспроизводить ее в любое время в любом ме-

сте. 

Степень проявления языковых характеристик (подготовленность и спонтан-

ность) зависит от жанровой принадлежности речи. Так, степень подготовленности 

будет выше в максимально информативных и официальных жанрах: новости, 

«дикторское прочтение текста официальной информации» [Лаптева 2007], 

остальные жанры находятся на середине шкалы – предполагают и опору на пись-

менный подготовленный заранее текст или сценарий, и некоторую спонтанность 

РП. Ток-шоу предстает в этом смысле как наиболее демократичный «разговор-

ный» жанр, допускающий «живые речевые формы» [Там же: 12] в РП как веду-

щих, так и гостей. И именно такого типа передачи, по словам О.А. Лаптевой, от-

личаются несдерживаемой и неуправляемой стихией спонтанности [Там же: 16]. 

Спонтанность же, в пику подготовленности, не опирается (или минимально опи-

рается) на письменный текст, лишь воспроизводящий заранее заготовленные ре-
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чевые средства, а предполагает их ситуативное продуцирование (такой отбор язы-

ковых средств, позволяющий получить оптимальный вариант в конкретной рече-

вой ситуации), что требует от говорящего более высокой степени рефлексии. 

Важно отметить, что устная публичная речь предопределяет широкие воз-

можности включения элементов разговорного характера. По мнению Лаптевой, 

«говорить на КЛЯ (кодифицированный литературный язык – З.Г.) невозможно» 

[Лаптева 2008: 42], поэтому устную публичную речь следует отнести к устно-

разговорной разновидности современного русского языка. Разговорный характер 

проявляется в том, что в любой обстановке «допускается, а иногда и нормативно 

узаконивается, не всегда безупречный выбор лексических единиц, нарушение ло-

гики изложения, отход от начатого сюжета», отклонения от «кодифицированного 

синтаксиса» [Там же: 44]. Итак, устность неизбежно тяготеет к разговорности. 

Представители одного из зарубежных направлений изучения разговорной речи 

(далее – РР) Г. Хенне и Г. Реббок предлагают выделять следующие ее виды: 1. 

Естественная РР: а) естественная спонтанная РР; б) естественная аранжированная 

РР; 2) фиктивная / фикциональная РР: а) фиктивная РР; б) фикциональная РР; 3) 

инсценированная РР. Под естественной РР исследователи понимают речь, «вы-

ступающую составной частью реальных общественных процессов» [Филиппов 

2007: 245]. Она может бытовать в двух вариантах разговорных актов – в тех, ко-

торые совершаются без предварительной подготовки (спонтанно) и таких, кото-

рые требуют подготовки (аранжированные). Фиктивная речь – речь, приготовлен-

ная для определенных целей (например, учебных), а фикциональная – литератур-

но обработанная речь персонажей. И, наконец, инсценированная речь – речь, 

имеющая характер представления, например, фильмы, театральные постановки и 

т.д. [Филиппов 2007]. 

Действие в ток-шоу «МП» обусловлено и заранее подготовлено (прописано) 

сценарием, который, однако, является лишь точкой опоры, а речь ведущих скорее 

может быть отнесена к промежуточной форме – в ней присутствует сочетание 
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стихийности и аранжировки. Вероятно, используя термин риторики, её можно 

назвать полуподготовленной [Рождественский 2003]. 

Признание устной речи основой для разговорности побуждает нас обра-

титься к вопросу нормативности телеречи, ведь, как известно, устный характер 

речи в связи с ее стихийностью зачастую является почвой для нарушения нормы. 

Понимая норму как естественный процесс и результат развития языка, непремен-

ный атрибут живого литературного языка, подчеркнем, что для телевизионной 

речи нормативными являются «типизированные в устном узусе построения» 

[Лаптева 2007: 55]. То есть, в данном случае могут вовлекаться и несистемные с 

точки зрения КЛЯ нормы, которые соответствуют нормам устной речи. Действи-

тельно, как пишет М.В. Зарва, ссылаясь на академика Л.В. Щербу, благодаря не-

достаточному контролю сознания при спонтанном диалоге, говорящий допускает 

неточности с точки зрения нормы, поэтому «никакие отступления от нормы не 

страшны в разговорной речи» [Л.В. Щерба. Цит. по: Зарва 2011: 22]. И все же, на 

наш взгляд, общие литературные нормы (соблюдение правил грамматики и син-

таксиса, требований словоупотребления и орфоэпии, а также уместность произне-

сения речи с учетом состава аудитории, характера темы и конкретных ситуаций в 

ходе выступления) должны соблюдаться журналистом, который традиционно жи-

вет в сознании аудитории как профессионал, мастер слова, а его речь – образец 

нормативности. 

Коммуникация вообще, и в рамках ток-шоу в частности, представляет собой 

интерактивное взаимодействие собеседников, контакт между ними, речепсихиче-

ские процессы, поэтому на языковую организацию устной публичной речи влия-

ют также характер адресата и параметры адресанта. R. Wodak, указывая на интер-

активный характер медиадискурса, утверждает, что он представляет собой «пере-

говоры» между говорящим и аудиторией как процесс строительства, конструиро-

вания общения. «А текст является проявлением (устным, письменным, визуаль-

ным) этой интеракции» (перевод наш – З.Г.) [Wodak 2004: 109]. 
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В основе категории адресности лежит сущностное качество высказывания – 

обращенность к кому-либо, о чем впервые заговорил М.М. Бахтин в своем труде 

«Проблема речевых жанров». По мнению ученого, композиция и стиль высказы-

вания зависит от того, кому это высказывание адресовано [Бахтин 1996], с чем со-

глашаются и другие ученые [Земская 1988, Василик 2006, Стернин 2012, Леонтьев 

2003, Чернышова 2005, Формановская 2002 и др.]. Так, Е.А. Земская отмечает: 

«говорящий чутко реагирует на тип адресата. Тот факт, что адресат менее осве-

домлен относительно предмета речи, обязывает говорящего строить свое выступ-

ление несколько иначе, чем при равном адресате» [Земская 1988: 185]. Особен-

ность адресности в рамках публичной коммуникации как раз и состоит в учете 

параметров адресата. Так, по мнению И.А. Стернина, среди прочего, аудитория 

может быть высокообразованной и малообразованной, плохо или хорошо подго-

товленной [Стернин 2012: 4]. Помимо этого, речевое воздействие будет отличать-

ся в аудиториях, разнящихся по гендерному признаку, возрасту, статусу и др. 

признакам [Там же]. Специфика аудитории ток-шоу «МП» в ее неоднородности, 

поскольку тематика передачи универсальна и касается каждого – «правильно» 

одеваться ежедневная потребность любого человека.  

Итак, общение в рамках ток-шоу носит официальный, публичный характер. А 

в связи с тем, что телевидение способно передавать колоссальные объемы инфор-

мации неограниченному числу слушателей, в рамках медиадискурса речь также 

идет о массовой коммуникации, предстающей как «симультанное и публичное 

сообщение многочисленным гетерогенным и анонимным слушателям при исполь-

зовании соответствующих средств» [Wright. Цит. по: Пруха 1974: 288], основны-

ми характеристиками которой является: 

 наличие технических средств, обеспечивающих регулярность, и тиражиро-

ванность. Кроме того, именно опосредованность техническими средствами 

определяет основные специфические особенности массовой коммуникации 

и значительно рознит ее с межличностной. 
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 Массовость аудитории (что, кстати, обусловлено техническими средствами, 

способными включать в процесс общения одновременно массы людей), ко-

торая вследствие ее рассредоточенности и анонимности требует тщательно 

продуманной ценностной ориентации. 

 Социальная значимость информации, способствующая повышению мотиви-

рованности массовой коммуникации. 

 Многоканальность и возможность выбора коммуникативных средств, обес-

печивающих вариативность и вместе с тем нормативность массовой комму-

никации [Василик 2003: 433]. 

Принципиально важным качеством массовой коммуникации, и особенно по-

средством телевидения, Л.В. Матвеева считает распространение социальных 

установок, моральных и правовых норм, устремлений различных слоев общества, 

формирование феноменов и стереотипов массового сознания [Матвеева 2004: 27]. 

В модели массовой коммуникация, в отличие от межличностной, помимо тра-

диционных компонентов (адресант, адресат, сообщение) выделяется также сред-

ство и эффект коммуникации [Пруха 1974, Богомолова 2008], первое из которых 

актуализирует тот «медиум», носитель, с помощью которого осуществляется 

коммуникация (газета, телевидение, интернет и др.), второй исследует «все  изме-

нения  и  реакции  в  поведении  реципиента,  которые   возникают   в   течение   

коммуникации   или   в   результате   восприятия сообщения» [Пруха 1974: 290]. 

Адресант представляет собой создателя, автора сообщения, функцию которого 

выполняет ведущий, и обычно инициация речевого акта является его прерогати-

вой. Планируя и реализуя речевой акт, адресант «исчисляет релевантные пара-

метры коммуникативной ситуации, включая значимые характеристики адресата, 

и, исходя из своей оценки этих параметров, выполняет свое коммуникативное 

действие» [Володина 2008: 195]. А поскольку адресат массовой коммуникации – 

потенциальное неопределенное множество лиц, которые могут оказаться зрите-

лями телепрограммы, автор медиатекста «сам моделирует своего типового адре-
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сата, осуществляя коммуникативный акт, рассчитанный на определенную группу, 

выделяемую по половому, возрастному, национальному, социальному, конфесси-

ональному, мировоззренческому и т. п. признакам» [Там же: 225]. Адресат, заин-

тересованный в информации, подающейся в ток-шоу, стремится узнать параметры 

говорящего – личность ведущего12 играет едва ли не определяющую роль в сози-

дании образа передачи, особенно если в ней присутствует элемент дидактики13. 

Психолингвисты [Леонтьев 2008, Петренко 1986, 1988, Хараш 1978] указыва-

ют на способность говорящего кодировать желаемые изменения в смысловом по-

ле реципиента в виде языкового (речевого) сообщения. Так, В.Ф. Петренко выде-

ляет три типа коммуникативного воздействия: а) изменение отношения субъекта к 

объекту без изменения категориальной структуры индивидуального сознания 

субъекта; б) формирование общего эмоционального настроя, мироощущения ре-

ципиента; в) изменение категориальной структуры сознания, введение в нее но-

вых категорий [В.Ф. Петренко. Цит. по: Леонтьев 2008]. В равной степени такое 

моделирование смыслового поля происходит в сознании массового адресата, что 

и является целью СМИ14. М. Макклюэн считает, что заслуга принадлежит именно 

устному слову (форме), которое вовлекает, драматически захватывает все челове-

ческие чувства [Макклюэн 2003], а значит и обладает наибольшей воздействую-

щей силой. 

Личность автора в дискурсе СМИ представляет собой соединение двух «по-

лярных по существу граней» - человека частного и человека социального [Г.Я. 

Солганик. Цит. по: Каминская 2008: 315]. Первый – личность, проявляющаяся в 

ходе коммуникации в виде субъективных суждений, я-конструкций и прочих ре-

чевых проявлений. Вторая выступает как представитель социального заказа, и в 

этом смысле личность играет определяемую ей социальную роль. 

12 «Публичная индивидуальность» в терминологии В. Михалковича [Михалкович 1982] формируется как на основе 
личностных качеств коммуникатора, так и на основе восприятия его аудиторией. 
13 Подробное изучение личности ведущего и ее влияние на рейтинг ток-шоу представлено в работах [Беляева 
1982; Богомолова 1975, 2008; Льюис 1973; Lassvell 1948; Woolfolk-Cross 1963; Баранова 2006; Канчер 2002; Крику-
нова 2004; Мочалова 2002 и др.]. 
14 В данном случае имеем в виду воздействующую функцию СМИ. 
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Адресат, в условиях современной многоаспектной и поливариантной комму-

никации, становится центром внимания автора текста и принимает непосред-

ственное участие в формировании сообщения. Н.С. Болотнова пишет, что уже на 

этапе создания и «порождения текста именно фактор адресата ввиду коммуника-

тивного характера текста обусловливает выбор автором общей коммуникативной 

стратегии и тактики, включая отбор и организацию языковых средств» [Болотно-

ва 2009: 316]. 

Многие исследования прошлого столетия [Леонтьев 1980, , Lassvell 1948, 

Lasarsfeld 1974, Schramm 1974, Grinfild 1984,], а также современные медиацентри-

ческие [Дж. Мартин, Р. Дебре], посвященные массовой коммуникации, основыва-

лись на принципах традиционного информационно-когнитивного подхода, при 

котором адресат (реципиент, получатель), рассматривался как «объект» воздей-

ствия «направленного коммуникативного акта, эффективность которого зависит 

от степени учета особенностей этого «объекта»» [Матвеева, Шкоропов 2004: 72]. 

В таком случае модель коммуникации будет представлять асимметричную струк-

туру, а роли коммуникантов будут неравноправны. 

Напротив, когда отправитель рассматривает адресата как равноправного парт-

нера коммуникации, ситуация меняется – модель коммуникации становится сим-

метричной (схема 1): 

                              средства  

партнер                                                             партнер 

                              общения 

Схема 1. Симметричная структура коммуникации [Матвеева, Шкоропов 2004: 

14]. 

Такой подход характерен для современных исследований, в которых адресат 

СМИ рассматривается не просто как получатель информации, но и благодаря 

процессу вовлечения — такому типу воздействия, предполагающему единство 
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коммуникатора и зрителя, т.е. их соучастие, содействие и сотворчество, единый 

темп деятельности, единое переживание прошлого, настоящего и будущего [Мат-

веева, Шкоропов 2004: 23] – взаимодействует с коммуникатором, и активен в 

процессе телекоммуникации. 

С точки зрения говорящего (коммуникатора), Н.Н. Богомолова выделяет сле-

дующие характеристики аудитории СМИ – неорганизованность, стихийный ха-

рактер, анонимность и разобщенность. Неорганизованность предопределена 

неопределенностью границ аудитории и огромным разнообразием социального 

состава ее реципиентов. Анонимность – невозможностью коммуникатора точно 

спрогнозировать во время подготовки размер и состав аудитории. Разобщенность 

аудитории значит ее непостоянный состав в конкретный период (во время эфира) 

[Богомолова 2008: 15]. Тем не менее, параметры аудитории известны адресанту, 

ведь он говорит для «своего» слушателя. Именно поэтому стало возможным в 

рамках медиадискурса употреблять понятие «целевая аудитория», то есть такая 

аудитория (зрителей, слушателей, читателей), «на которую ориентирован тот или 

иной издательский проект» [Каминская 2008: 7], это «специфическая аудитория, 

которая выступает составной частью большой (общей) публики» [Cтанкевич 

2000: 36]. По сути, в проекции филологической науки «целевая аудитория» и «ад-

ресат» синонимы, которые только тем и разнятся, что возникли и употребляются в 

разных сферах (первый – в политологии, социологии, маркетинге, второй – в фи-

лологии). Однако поскольку мы говорим о сфере СМИ, нам кажется важным ука-

зать оба термина. Тем более, что на наш взгляд, термин «целевая аудитория» ак-

туализирует именно прагматический потенциал текстов СМИ. Важность фактора 

целевой аудитории не вызывает сомнения15 и продиктована необходимостью со-

здавать публичный текст с учетом типа аудитории. 

15 Так, Т.Л. Каминская пишет, что проблема построения медиатекста всецело зависит от параметров целевой ауди-
тории, что активно обсуждается и в науке, и на конференциях и публичных дискуссиях, и в повседневном интер-
нет-общении участников политических форумов, политтехнологов и PR-консультантов [Каминская 2008: 4]. 
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Уже на этапе теоретического осмысления проблемы и предварительного ана-

лиза можно сделать вывод о целевой аудитории ток-шоу «МП» по гендерному 

признаку: основную массу зрителей данного ток-шоу составляют женщины, что 

обусловлено сюжетом – именно женщины частые героини ток-шоу (за исключе-

нием нескольких выпусков с мужчинами-героями). Кроме того, вещание Первого 

канала распространяется за пределы страны, поэтому целевая аудитория ток-шоу 

«МП» не ограничена территориально. Конечно, утреннее эфирное время 

(10ч.55мин.), выделенное для ток-шоу, считается прайм-таймом для домохозяек, 

но т.к. тематика ток-шоу универсальна – так или иначе с вопросами моды и стиля 

ежедневно сталкивается любой человек, – целевая аудитория не ограничивается 

возрастными и социальными параметрами. Эти параметры, актуализирующиеся 

из выпуска к выпуску, обусловливают универсальный характер ток-шоу. 

Двойственный характер ток-шоу – публичность и массовость общения также 

определяется типом аудитории – в условиях СМИ речь идет о двойном адресате 

– с одной стороны, очевидна обращенность к непосредственно присутствующим в 

студии гостям и зрителям, количество которых определено, а с другой – медиа-

текст адресован неопределенной аудитории телезрителей и пользователей Интер-

нета. Именно этот тип адресата, названный Н.И. Формановской косвенным адре-

сатом [Формановская 2002], вызывает столь противоречивые толкования его роли 

в коммуникации. Ведь, как далее отмечает Н.И. Формановская, у него нет «ком-

муникативных прав» на коррекцию речи, переспрос, уточнение и т.д. [Форманов-

ская 2002: 67]. Однако исходя из понимания медиадискурса как КС, предполага-

ющей двунаправленное взаимодействие, интеракцию, а в рамках ток-шоу это про-

является в попытке вовлечения адресата в речевое взаимодействие с целью ока-

зать на него ориентирующее воздействие, в какой-то степени изменить состояние 

среды, в которой он находится, таким образом, чтобы это изменение вызвало со 

стороны слушающего ту или иную поведенческую реакцию [Ларина 2004], счи-

таем необоснованным рассматривать аудиторию как пассивную массу, ведь она 

определяет параметры РП ведущих. 
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Таким образом, массовая коммуникация обладает огромным воздействующим 

потенциалом, поскольку позволяет одновременно включать в процесс общения 

огромные массы людей, самые разнообразные социальные группы и общности. 

 2.4.2. Особенности жанра ток-шоу как смешанной формы речевого взаимо-

действия 

 Переход телевидения от монологического типа к диалогическому [Ларина 

2004, Нестерова 2015], интерактивному, позволил по-новому взглянуть на адреса-

та – в этом случае он выступает как активный заинтересованный субъект комму-

никации. Формат ток-шоу как «разговорного» жанра как нельзя лучше демон-

стрирует это взаимодействие, причем это касается не только прямого общения в 

студии (с гостями и зрителями), но и общения, опосредованного техническими 

средствами. Понятия диалог, диалогичность, диалогизация, несмотря на свою 

давнюю историю и многоаспектную разработанность, требуют конкретизации в 

отношении языка СМИ. Действительно, казалось бы, существует очевидная дих-

томия «монологическая» – «диалогическая» речь, которая является релевантной 

для типологической характеристики текстов массовой коммуникации. Что позво-

ляет выявить жанры монологического типа, например, новости, репортаж, статья 

и др., и «разговорные», в которых диалог является доминирующей формой взаи-

модействия, например, ток-шоу, интервью и др. Однако, при более детальном ис-

следовании в свете нового понимания массовой коммуникации как интерактивной 

оказывается, что диалогичность присутствует даже в том случае, когда по форме 

речь представляет собой монолог, что говорит о более сложной организации 

(природе) диалогической речи. 

Толчком к изучению диалога послужила статья Л.П. Якубинского «О диа-

логической речи» [Якубинский 1985], который рассматривал диалог как важней-

шую форму существования устной речи16. Именно Л.П. Якубинский первым вы-

16 С той поправкой, что диалог может существовать и в письменной форме, если, к примеру, речь идет о записках, 
переданных говорящему во время собрания, заседания или конференции [Якубинский 1986] или о современных 
форматах общения – в чате, на форуме и пр., где диалог происходит в письменной форме. 
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сказал мысль о смене акций и реакций взаимодействующих индивидов как об ос-

новном факторе, отличающем диалог от монолога: сравнительно быстрая смена 

акций (реплицирование) отличает диалог, тогда как для монолога характерна бо-

лее длительная форма воздействия [Якубинский 1986]. Причем реплики в диалоге 

не обладают самостоятельностью, законченностью [Львов 2000]. 

Однако реплицирование не единственный и не определяющий фактор раз-

граничения диалогической и монологической речи. Представляется недостаточно 

обоснованным мнение о принципиальной направленности монолога к самому се-

бе и для себя [Розенталь, Теленкова 1976, Ахманова 1966]. Напротив, нам близка 

мысль о том, что коммуникативная природа языка делает любое высказывание 

адресным, диалогичным, поэтому монолог строится с непременным учетом па-

раметров адресата и по своей сущности диалогичен, активен. С одной лишь ого-

воркой, что восприятие его может быть отсроченным и пассивным, в отличие от 

диалога, где от собеседника ждут немедленной реакции. Именно такого типа мо-

нолог характерен для языка СМИ, где он выступает как материал для осмысления, 

обдумывания, рефлексии, и внутреннего диалога. 

Спорным и несколько преждевременным, вслед за И.Р. Гальпериным, мы 

считаем утверждение, что «монолог является в значительной степени искусствен-

ной языковой формой», а «подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диа-

логе» [Щерба 1974: 2, 3-4], что может привести к ошибочному мнению о том, что 

«поэзия, художественная проза и "мерная речь" фольклорного творчества» [Галь-

перин 2006: 17], а также вышеназванные жанры медиадискурса «не являются 

"подлинным бытием" языка» [Там же]. 

Г.Я. Солганик, говоря о речевых типах монологов в зависимости от прису-

щих им функций и выделяя монолог повествовательного типа, монолог-

рассуждение, монолог-исповедь и др. [Солганик 1997], отмечает присутствие в 

них элементов диалога, что объясняется размытостью границ между монологом и 

диалогом. 
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Особой формой коммуникации является полилог, отличительными чертами 

которого считаются: возможность участия в коммуникации более двух лиц, еди-

ная тема, ситуативная связность, нелинейность [Львов 2000: 131], случайная сме-

на коммуникативных ролей. Роль коммуниканта не фиксирована и может менять-

ся в зависимости от высказывания, а инициатором общения может быть любой 

участник коммуникации, что обусловливает больший по сравнению с диалогом 

«тематический, коммуникативно-прагматический и стилистический диапазон об-

щения» [Филиппов 2007: 225]. 

Язык СМИ разнотипен и многопланов, особенно это касается ток-шоу, в ко-

тором присутствует и диалог — такая форма речи, «когда каждое высказывание 

говорящего адресуется непосредственному» собеседнику [Зарва 2011: 16] и вызы-

вает его ответную словесную реакцию, и полилог, «когда собеседников несколько 

и их реплики создают иногда достаточно многоцветный в стилистическом отно-

шении рисунок беседы» [Там же], и монолог, когда доминирует один из говоря-

щих, дабы высказать свою позицию по конкретному вопросу. 

Таким образом, коммуникация вообще и в рамках медиадискурса в частно-

сти, как особая система межличностного взаимодействия, в основе своей обладает 

таким свойством как диалогичность, которая предполагает получателя речи, в том 

числе и предполагаемого и не поддающегося подсчету, а также его учет. Получа-

тель речи при этом выступает таким же активным субъектом коммуникации, как и 

ее отправитель. А диалогичность оказывается репрезентирована в языковых и ре-

чевых единицах процессом интеллектуально-духовного взаимодействия, пересе-

чением смысловых позиций собеседников. 

Вывод 

Таким образом, исследование научных работ по проблеме РЖ показывает 

неоднородность и специфичность данного явления, т.к. даже при множестве де-

финиций РЖ и их относительной четкости, не до конца решенной остается про-

блема определения его объема, моделирующих признаков и классификации. 
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В данной работе в качестве анализа жанрообразующих признаков ток-шоу 

была принята система Т.В. Шмелевой, включающая в себя максимально необхо-

димое число конститутивных признаков, составляющих модель речевого жанра. 

Мы также считаем, что ток-шоу представляет собой макрожанр, в состав которого 

входят более мелкие жанровые образования, а в ток-шоу «МП» заимствованные 

из судебного дискурса (допрос свидетелей, исследование доказательств, процес-

суальные объяснения и др.). 

Изучение РП с точки зрения дискурсивного подхода вписывается в совре-

менную парадигму исследования, поскольку предполагает учет когнитивных и 

коммуникативных функций, а также реализует цели информирования (статусно-

ориентированный тип) и взаимопроникновение миров личностей (личностно-

ориентированный тип). С точки зрения дискурсивного подхода, ток-шоу «МП» 

предстает как жанр медиадискурса. Судебный дискурс, актуализирующий право-

вые отношения между индивидами и имеющий строго регламентированный набор 

участников и порядок речевой организации коммуникативного события, предста-

ет основой для сюжетного построения ток-шоу «МП». 

Ток-шоу мы рассматриваем как поликодовое образование, имея в виду его 

гетерогенный характер – присутствие аудиального и визуального кодов, а также 

музыкальный ряд. С точки зрения структуры, ток-шоу – вид телепередачи, теле-

шоу, имеющее свою структуру. Участники ток-шоу – приглашенные гости и/или 

эксперты «обсуждают вместе с ведущим актуальные проблемы политики, культу-

ры, повседневной жизни» [Нестерова 2015: 155]. Личность ведущего ток-шоу 

предстает одним из жанрообразующих признаков ток-шоу и является одним из 

основных компонентов формирования его образа. 

Помимо жанрообразующих признаков, ток-шоу имеет следующие комму-

никативные характеристики: устный, публичный, официальный характер, двойная 

адресация, смешанный характер речевого взаимодействия. 
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Глава 3. Тематическая организация ток-шоу «Модный приговор», и его при-

надлежность средствам массовой коммуникации 

3.1. Дискурс моды в аспекте ток-шоу «Модный приговор» 

Одним из факторов, влияющих на коммуникацию, является тематический 

вектор ток-шоу. Основным объектом обсуждения, доминирующей темой (макро-

темой) общения в ток-шоу «МП» является Мода, что вынуждает нас обратиться к 

анализу данного феномена в рамках исследуемого ток-шоу. 

Мода – сложное, многостороннее явление, вызывающее множество дискус-

сий, а ее повсеместность и постоянно растущая актуальность становятся причи-

ной, побуждающей ученых все глубже и глубже проникать в ее сущность. Слож-

ность феномена состоит и в его многоликом (многогранном) проявлении: мода в 

одежде, в предметах, в поведении, во взглядах и даже в образе жизни. Норвеж-

ский философ Лардс Сенсен говорит так: «С одной стороны, моду можно рас-

сматривать только применительно к одежде. С другой стороны, она выступает как 

основной механизм, логика или идеология, в том числе применимая и к сфере 

одежды» [Сенсен 2007: 6]. Учитывая специфику ток-шоу, нас прежде всего инте-

ресует мода в одежде, поэтому сфокусируемся на этой ее стороне. 

Феномен моды становится объектом исследования философов, интерес для 

которых представляет сущность моды, в их понимании мода – «социальный ме-

ханизм, который характеризуется своеобразной краткосрочностью и большей или 

меньшей степенью изменчивости и влияет на весьма разнообразные сферы жизни 

групп лиц» [Липовецкий 2012: 8], социологов, которых интересуют социальные 

функции моды, они рассматривают ее как одну из специфических форм массового 

поведения людей, «своеобразный социально-психологический механизм челове-

ческого общения» [Парыгин 1999: 247], «один из механизмов социальной регуля-

ции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового и 

массового» [Гофман 2004 : 11]. В частности, культурологи видят моду как одну из 

массовых форм коммуникации, «своеобразие которой заключается в периодиче-
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ском изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных со-

циальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, 

привычек, изменений, происходящих под влиянием смены социальных, психоло-

гических и физических условий жизни» [Петров 1999: 26]. С точки зрения искус-

ствоведения, мода мыслится как объект творческого воплощения художественно-

го вкуса, стремление к эстетической экспликации внутреннего мира. Особняком 

стоят исследования моды с точки зрения семиотики. Так, Ю.М. Лотман, культу-

ролог, филолог, семиотик, считает моду особым языком, знаком, кодом, на кото-

ром говорят и который подразумевает наблюдателя. Говорящий на языке моды, 

по его мнению, это «создатель новой информации, неожиданной для аудитории и 

непонятной ей» [Лотман 2010: 74]. Мода, по Ю.М. Лотману, явление динамичное, 

что является признаком динамичной культуры, а значит мода «становится неко-

торым метрономом культурного развития» [Там же]. 

Мода в лингвистике рассматривается также с позиции когнитивно-

дискурсивной парадигмы и лингвопрагматики [Болотова 2017], дискурсивного 

подхода, включающего контрастивный анализ каталогов моды [Косицкая 2006], с 

позиций когнитивной семантики в исследованиях [Башкатова 2010, Чжан Линь 

2015]. Так Д.А. Башкатова выявляет ядро и периферию ЛСГ «МОДА» на основе 

анализа словарей. Используя метод концептуального анализа, исследователь мо-

делирует представления о моде в текстах СМИ (на основе журналов моды), в 

профессиональной речи и в художественных текстах, выявляя, таким образом, 

семантические коды в индивидуальном речеупотреблении в письменных и устных 

жанрах. Обобщая полученную информацию, исследователь делает вывод о доми-

нирующих кодах в дискурсе моды, и, следовательно, функционировании базовых 

архетипов, связанных с этой областью, в русской ментальности. Особый интерес 

для нашего исследования представляют коды, выявленные в речи Э. Хромченко и 

А. Васильева, на материале речевых образцов, взятых из ток-шоу «МП» и из ин-

тервью. Так, выявляя в речи Э. Хромченко специфические семантические коды 

(финансовый, филологический, математический, скульптурный и т.д.), наиболее 
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частотным Д. Башкатова называет медицинский код, поскольку Э. Хромченко 

мыслит моду как лекарство [Башкатова 2010: 22]. Ее устную речь «характеризует 

образ ‘помещение’, т.е. мода мыслится как некое вместилище, контейнер» [Баш-

катова 2010: 20]. Речь А. Васильева наиболее часто презентует код власти, по-

скольку мыслит моду, как силу, подчиняющую человека [Там же: 23], устная речь 

А. Васильева «направляется такими образами моды, как ‘объект’ ‘вещь’, ‘подчи-

няющая сила’, ‘продукт производства’, ‘смысл’, ‘реклама’» [Там же: 20]. Об-

щим для речи Э. Хромченко и А. Васильева является «употребление музыкаль-

ного, механистического, юридического, религиозного и текстового кодов» 

[Там же]. 

Исследователь делает вывод о том, что в сфере СМИ базовым архетипом 

является представление о моде как о чем-то агрессивном (милитари-код) и как о 

болезни или лекарстве (медицинский код), в результате чего исследователь за-

ключает, что мода в этой сфере воспринимается как враждебное человеку явле-

ние. Не оспаривая результаты исследования, рассмотрим несколько иные стороны 

феномена моды – функциональную и прагматическую, актуализированные в ток-

шоу «МП» и релевантные для комплексного жанра модного суда, репрезентиро-

ванного в медиадискурсе. 

В Толковом словаре С.А. Кузнецова мода определяется как 1. Совокупность 

вкусов и взглядов, господствующих в обществе в определённое (обычно недол-

гое) время и проявляющихся в увлечениях чем-л., формах быта, одежде и т.п. М. 

на высокие каблуки. Выйти из моды. Войти в моду. Быть в моде (пользоваться 

особой популярностью, признанием в какое-л. время). Последний крик моды (о 

чём-л., только что ставшем пользоваться особой популярностью). Не в моде кто-, 

что-л. (потеряло привлекательность, не отвечает современным вкусам). 2. мн.: 

мо́ды, мод. Образцы предметов одежды, отвечающие господствующим вкусам 

данного момента. Моды сезона. Журнал мод. <…> [Кузнецов 2000: 549]. 
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Как видно из дефиниции, речь идёт о содержании слова, которое базируется 

на восприятии его предметного наполнения, которое, однако, не может быть чи-

сто перцептивным, поскольку человека также интересует функциональная сторо-

на предметов. Именно эта сторона выходит сегодня на первый план в представле-

нии моды в телевизионной передаче.  Эвелина Хромченко прямо заявляет: «Мода 

— это не перья и стразы, мода — это, юбка, которая хорошо сидит, это брюки, 

которые удлиняют ноги, это платье, которое женщина надела и полетела. Мода 

– это когда женщина взяла в руки новую сумку, и у нее поменялась жизнь». 

Как видим, при таком понимании мода воспринимается не как нечто эфе-

мерное, лишенное практического компонента, она наделяется функцией, она ра-

ботает на человека. Функционал, под которым мы подразумеваем функциональ-

ную сторону современной моды, предполагает моду не как каприз, не как слепое 

следование моде, а подбор той одежды, которая, во-первых, соответствует возрас-

ту, статусу, физиологическим параметрам, ситуации ее использования, во-вторых, 

помогает воздействовать как на самого человека, так и на окружающих, и на си-

туацию в целом. В данном случае актуализируются две составляющие феномена 

моды – представление о персональной и социальной функциональности моды и о 

ее воздействующей силе. С этой точки зрения интерес представляет речь Э. 

Хромченко17 как fashion-журналиста – представителя журналистики моды, в ко-

торой можно выделить некоторые законы моды, связанные с ее практическим по-

ниманием, актуализирующимся нижеследующими языковыми средствами и при-

ёмами. 

1. Уместность. Ведущая призывает аудиторию одеваться в соответствии со 

статусом, возрастом, ролью, ситуацией, учитывать свои физиологические пара-

метры, то есть адаптировать модные тенденции под свои параметры. Языковые 

средства, оформляющие в данном случае речь ведущей, распределяются следую-

щим образом: 

17 Профессиональная речь Э. Хромченко не раз становилась объектом исследования (см., например, [Надыршина 
2016, Башкатова 2010]). 
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а) период, включающий конструкции с условным значением: «Девушку бе-

рут на работу в деловое серьезное издание, связанное с выуживанием информа-

ции из самых топовых бизнесменов нашей страны, потому что молодая леди с 

интеллигентной внешностью, с хорошо подвешенным языком, предполагает к 

доверию. Но только в случае, если она не в платьице третьеклашки на канику-

лах, только в случае, если она не в желтой кофте аниматора, только в случае, 

если она не демонстрирует фик-фок на один бок в ярко-розовой шапке и лимон-

ной куртке, а все-таки каким-то образом соответствует той действительно-

сти, в которой все эти бизнесмены живут». Условный период как риторический 

прием в данном случае помогает аудитории максимально полно и комфортно вос-

принимать длинное по структуре высказывание, а также имплицитно выражает 

ключевую идею высказывания о необходимости соответствия внешнего вида 

профессии; б) период с императивными конструкциями: «<…> Есть огромное 

количество всего, что женщина делает в течение своего дня, превращаясь из ан-

гела в дьявола и наоборот. Вот, о чем мы все время напоминаем женщине, по-

тому что сначала выбери роль, а потом ее декорируй, и тогда все получится 

<…>». В приведенном примере инструкция выражена в форме повелительного 

наклонения в обобщенно-личном предложении и заключается в предписании оде-

ваться в соответствии со своей ролью. 

Или еще: «Двенадцать раз подумайте перед тем, как потратить деньги с 

трудом заработанные на всякую гадость. Не покупайте пестрядь, не покупай-

те одежду с аляповатыми расцветками, не покупайте дешевый хлипкий трико-

таж, который выдает все рельефы вашего тела, не покупайте вещи бесфор-

менные. Старайтесь сделать так, чтобы в вашем гардеробе жила настоящая 

одежда, а не ее имитация <…>».  Императив вкупе с периодом и гиперболизаци-

ей (двенадцать раз подумайте) максимально интенсифицирует иллокутивную 

силу высказывания. 

В) Глагольные предикаты с модальным значением долженствования: «<…> 

То есть надо думать, зачем ты одеваешься, по какому случаю, к чему, и какое 
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впечатление ты произведешь», «одежда должна подходить по возрасту сего-

дня, а не вчера и позавчера», или «Ну это комплект, конечно, женщины в районе 

70-ти, всем бабушкам рекомендуется, тети тоже могут надеть, а Насте еще 

немого надо подождать. Конечно, этот комплект надо отправить обратно в 

магазин», где средством актуализации несоответствия одежды возрасту героини 

выступает противопоставление пресуппозиций – «комплект рекомендуется но-

сить женщинам 70 лет» и «комплект не рекомендуется носить молодым девуш-

кам, как Настя». 

2. Соответствие социальным представлениям при установке на проявле-

ние личных достоинств, т.е. при обращении к правилам приличия: одежда должна 

быть не вульгарной, не вычурной: 

а) модальные конструкции: «Разумеется, не допустимы никакие идеи в ду-

хе Анжелики, маркизы ангелов, и никакие части белья не должны показываться 

из режима этого декольте <…>». 

Б) целевые конструкции, сопровождаемые предложениями характеризации: 

«Благодаря такого рода примерам, становится хорошо понятно, для чего суще-

ствует мода. Для того, чтобы вновь продемонстрировать миру, что каждая 

женщина — это чудо <…>», из чего понятно, что мода для Э. Хромченко – спо-

соб проявить свое существо, которое априори, по ее мнению, прекрасно. 

Цели воздействия служит введение олицетворения: одежда мыслится как 

живой субъект, что вербализуется с помощью глаголов, описывающих «действия» 

предметов одежды, оказывающихся наделенными свойствами живого мира: да-

ром речи, способностью мыслить, чувствовать: «Оно (платье – З.Г.) до такой 

степени стилистически подобрано созвучно вашему голосу, что просто удиви-

тельно. Оно разговаривает негромко, оно журчит, но в то же время звонко де-

монстрирует маленькие отсветы, никаким образом не подчеркивая стразовость 

этих отсветов, они темные, эти стразы, и они разговаривают, довольно тонко, 

но в то же время мелодично, как колокольчики звенят». 

3. Мода – это работа. 
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Для реализации этого тезиса используется переключение из мира моды в 

ситуации повседневной жизни: «Сами понимаете, если ты просто купил свеклу, 

морковку и огурец, свекольник не получится, его необходимо создать, сварить, 

сформировать, подать. Просто в одежде примерно так же, как в приготовлении 

еды». Подобного рода иносказания, переносящие инструктивные указания в бы-

товую сферу, помогают ведущей вступать в контакт с аудиторией, говоря на ее 

языке. Именно такая неформальная подача информации позволяет зрителям вос-

принимать моду как нечто доступное и достижимое. 

4. Универсальность, демократичность. 

Мода способна быть адаптирована под любые нужды, под любого человека, 

главное – выбрать то, что подходит по статусу, возрасту, фигуре. Так, маленькое 

черное платье известный модный атрибут, введенный Коко Шанель еще в 1926 

году и с тех пор не выходящий из моды, имеет множество конфигураций, соот-

ветствующих приведенным выше параметрам. Э. Хромченко говорит по этому 

поводу следующее: «Все ищут универсальный рецепт маленького черного платья, 

но никто его еще пока не придумал, потому что для каждой женщины оно свое, 

и для каждого случая маленькое черное платье может видоизменяться. Скажем, 

маленькое черное платье для деловой женщины выглядит остаточно пуристски, 

а маленькое черное платье для матери всех этих людей многочисленных (героиня 

– мать шестерых детей – З.Г.) выглядит торжественно, и я бы даже сказала 

принцессочно <…>». Данный фрагмент текста оформлен как мини-лекция. Его 

основное свойство – информативность (маленькое черное платье, выглядит пу-

ристски, торжественно, принцессочно) и дескриптивность (может видоизме-

няться, для деловой женщины, для матери этих многочисленных людей). 

5. Доступность моды. 

Мода – не только для высших слоев общества, и в этом смысле Э. Хромчен-

ко противопоставляет свою позицию классическому представлению о том, что 

мода носит классовый характер, выступает средством разграничения высших со-

словий и низших [Зиммель 1996]. 
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В ситуации преображения героини ведущая заявляет: «Причем каждая мо-

жет собрать такой комплект, ведь здесь главную роль играет красное пальто, а 

сегодня красные пальто на любой вкус и буквально в каждом магазине, почему? 

Потому что тренд. И на любой бюджет. И на первой линии дизайнерской ули-

цы в какой-нибудь столице моды, и в самом бюджетном молле продается все, 

что в моде. Это будет, возможно, разного качества, но это будет по разной 

цене, но это ж нам на руку!». 

Мода – профессиональная сфера деятельности Э. Хромченко, поэтому ве-

дущая выступает в этой области как профессионал, знаток. Как показывает иссле-

дование, речь Э. Хромченко содержит типовую интенцию – научить, как действо-

вать в определенной ситуации, в ситуации взаимодействия с модой, что позволяет 

говорить о наличии в ее речи таких типов инструкции,  как собственно прескрип-

тивная с повелительным наклонением, в том числе и осложненная периодом, 

ограничительно-прескриптивная с модальными конструкциями, [Хорохордина 

2013], а также условно-прескриптивная18, заключающаяся в построении синтак-

сических конструкций на основе условных предложений (только если..., если…, 

то, в том случае, если… и др.), пропозиционально содержащих элемент инструк-

ции: «если делаешь/не делаешь так, делаешь правильно/неправильно», откуда 

следует – «делай/не делай так». Однако инструкционный характер речи Э. 

Хромченко не докучающий, поскольку ее речь, во-первых, аргументирована и мо-

тивирована интересами аудитории, во-вторых, владение и мастерское использо-

вание риторических приемов смягчает директивную тональность высказываний и 

облегчает восприятие информации. 

Таким образом, понятие мода, при его дискурсивном анализе в ток-шоу 

«МП», выходит на иной, прагматико-антропологический, уровень – мода работает 

на человека, презентует его, воздействует на него и на его окружение, при этом 

мода для всех, она универсальна, открыта, дидактична, способна изменить не 

только внешность, но и внутренний мир человека в лучшую сторону. Выйдя за 

18 Термин наш – З.Г. 
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рамки привычного понимания, когда под модой понималось то, что демонстриру-

ется на показах модных домов, мода стала функциональна, а, следовательно, и 

рассмотренные выше ее законы возникают на основе функционала, определяюще-

го и стабилизирующего отбор языковых средств выражения. 

3.2. Коммуникативные особенности ток-шоу «Модный приговор» 

В основе исследования коммуникативной базы ток-шоу «МП» лежит ин-

теракционный подход, который предполагает взаимодействие коммуникантов в 

процессе коммуникации, т.е. равноправное общение в субъект-субъектном фор-

мате. В связи с чем релевантными оказываются такие категории как адресат и ад-

ресант. Поскольку в ток-шоу «МП» по законам жанра вырисовывается треуголь-

ник: ведущий – приглашенные собеседники (гости) – зрители, в таких услови-

ях речь идет о многократной адресации: к непосредственным участникам диалога, 

к зрителям в студии, «триалогичность», а также условное взаимодействие с теле-

зрителями, или «парасоциальное взаимодействие» [Кальмайер 2008: 607], поэто-

му адресат ток-шоу «МП» многопланов. Во-первых, непосредственный контакт 

происходит между ведущими и героями (главной героиней/героем, истцом, при-

глашенными в студию родственниками и друзьями), а также аудиторией в зале, 

которая физически не пассивна: в финале передачи ей предоставляется право вы-

бора гардероба для героини. Во-вторых, общение с многомиллионной аудиторией 

телезрителей и Интернет-пользователей (ток-шоу обладает собственной Интер-

нет-площадкой, на которой размещены все выпуски), которое характеризуется как 

дистантное, т.е. предполагает пространственную и/или временную дистанцию 

между собеседниками. Поскольку ток-шоу «МП» вещается не только на террито-

рии России, но и за границей, невозможно утверждать, что телезрители объедине-

ны временным фактором, в связи с разным временем эфира ток-шоу и с возмож-

ностями его поиска и просмотра в любое время в Интернете. Теле и Интернет- 

аудитория ток-шоу может быть охарактеризована как многочисленная (неисчис-

ляемая), разнообразная (по гендерному, возрастному, социальному признаку, по 

степени образованности и вовлеченности в тематику), анонимная (адресант точно 
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не знает, какой именно телезритель в данный момент его слушает, т.е. параметры 

адресата в полной мере ему неизвестны, хотя и прогнозируемы – скорее всего 

ток-шоу «МП» смотрят женщины и девушки, интересующиеся вопросами моды и 

стиля). Это зрители и Интернет-пользователи, восприятие которых зависит от со-

циального опыта [Fiske 1987: 84]. 

Многократная адресация в речи ведущего проявляется в ситуации привет-

ствия, когда он обращается к телезрителям и всем присутствующим в зале: 

«Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседа-

ние модного суда я объявляю открытым!», а затем отдельно приветствует обви-

нителя и ответчика: «С добрым утром, Лариса <…>»; в ситуации представления 

героини аудитории: «Сегодня мы слушаем дело «Сильная женщина плачет у ок-

на». Елена Милентьева обвиняет свою подругу Ольгу Коршунову в том, что в ее 

одежде и жизни отсутствуют краски <…>», метаязыковые средства оформле-

ния переходов между компонентами, анонс следующего компонента: «Продол-

жение этой истории, а также Модные советы совсем скоро. Сегодня 14 декаб-

ря, и все мы отмечаем День рождение выдающегося отечественного модельера 

Надежды Петровны Ламоновой. И я вам расскажу о ней и покажу платья из 

личной коллекции», «Выбор Ольги и ее подруги увидим очень скоро, не переклю-

чайтесь, будьте всегда с нами», «С вами программа «Модный приговор» <…>» и 

т.д. 

В речи обвинителя и защитника также проявляются элементы двойной ад-

ресации. Так, в следующем фрагменте Э. Хромченко прямо обращается к зрителю 

с советом (с отсылкой на элемент внешности героини – татуированные брови): «Я 

бы хотела сфокусироваться на бровях. Женщины, перестаньте ходить в тату-

салоны, перестаньте делать перманентный макияж. В принципе, сегодня суще-

ствует технология для того, чтобы всю эту гадость снять. Но. Лучше ее совсем 

не делать. Я рада тому, что наши визажисты нашли способ визуально скрыть, 

благодаря современным методам макияжа, эту неприятность, но я хочу напом-

нить, что макияж смывается, а вот татуаж значительно более сложно сте-
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реть, поэтому заклинаю вас – делайте макияж, не татуаж. Ну да, каждый день 

вы потратите на десять минут больше, но зато вам никогда не придется 

столкнуться в дальнейшем с лазерной хирургией». Адресация проявляется на вер-

бальном уровне – обращением (женщины), повелительной формой глагола как 

средством каузации (перестаньте, делайте), даже с актуализатором вежливости, 

придающим некоторый драматизм (заклинаю), а также мягкой совещательной 

формой императива в форме сравнительного прилагательного и инфинитива 

(лучше не делать). На невербальном уровне адресация проявляется направленно-

стью взгляда Э. Хромченко в камеру. 

Специфика ток-шоу заключается в демонстрации стереотипных проблем у 

типичных героинь, причем актуализируются как проблемы с фигурой, и как след-

ствие с подбором одежды, так и социально-бытовые (проблемы домохозяек или, 

наоборот, слишком погруженных в работу женщин; неумение подобрать одежду, 

найти свой стиль, ухаживать за собой, проблема поиска работы и др.) и личност-

но-психологические проблемы (неуверенность в себе, проблемы в отношениях с 

близкими, психологические травмы и др.). Поэтому психологический типаж лич-

ности героини, непосредственного адресата, должен быть достаточно универсален 

и узнаваем с тем, чтобы любая личность многочисленной аудитории смогла спро-

ецировать эту ситуацию на свою собственную, и применить советы ведущих в 

своей жизни, на своем опыте, ведь ток-шоу «МП» - своего рода терапия – в каж-

дом выпуске предлагается решение какой-то проблемы. Так, Э. Хромченко в сле-

дующем примере ставит диагноз и героине, и многим другим людям, попавшим в 

такие же условия: «На самом деле огромное количество проблем, связанных с 

гардеробом, люди навязывают себе сами примерно из-за таких же эфемерных 

стереотипов, как те, которые раньше навязывала себе с помощью своих псевдо-

подруг наша героиня Элина». Или в форме универсального совета: «Я вообще 

хотела бы подчеркнуть, что цвет морской волны очень хорошо комплектуем, 

что рядом с ним могут уживаться любые другие оттенки зеленого или синего. 

И цвет морской волны хорошо впитывает в себя другие цвета» в форме стра-
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дательного причастия, сказуемого-олицетворения, метафоры.  В связи с этим, об-

щение с массовой аудиторией носит хоть и опосредованный характер (осуществ-

ляется с помощью технических средств), однако все же диалогично, интеракцио-

нально, что демонстрируется бурным обсуждением выпусков на официальном 

сайте программы, а также на других сайтах (https://clck.ru/CAz56, 

https://clck.ru/CAz2A, https://clck.ru/CAz3E, https://clck.ru/CAz3x), а также приме-

нением практических советов в своей жизни19. 

Ведущие устанавливают контакт с аудиторией, направляют ход беседы, 

развивают и поддерживают тему, регулируют развитие дискуссии в рамках пере-

дачи, являясь одновременно и участниками дискуссии, и ее модераторами. 

Аудитория (ее основная часть) хорошо знакома с параметрами адресанта. 

Профессионализм Э. Хромченко, выступающей не только в роли обвинителя, но и 

эксперта моды, является основным параметром, характеризующим ведущую, за-

ставляет прислушиваться к ее мнению. Образ «народной стихии», народного духа 

репрезентирует Н. Бабкину как защитника, способного отстоять права героини. А. 

Васильев же, судья, историк моды, обладает профессионализмом и способностью 

находить компромисс между обвинением и защитой. 

Именно дриада «адресант-адресат» является основополагающей при анали-

зе РП ведущих ток-шоу «МП» и проявляется в коммуникации в виде ситуативно 

интерпретируемых речевых действий. 

Характер коммуникации между адресантом и адресатом в ток-шоу «МП» 

носит официальный характер, что явствует, во-первых, из формы обращения к 

подсудимой: «Екатерина, Вы выглядите замечательно! Вам самой понрави-

лось?», во-вторых, повелительное наклонение глагола и этикетные формулы сиг-

нализируют об этом: «Надя, вот Вы мечтаете о 28-летнем поклоннике, будущем 

отце ваших детей. Скажите, пожалуйста, а почему Вы искренне уверены, что 

именно этот образ привлечет этого 28-летнего отца будущего?». 

19 Вывод сделан на основании анализа обсуждений на форумах. 
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Однако, по нашим наблюдениям, официальную тональность общения стре-

мятся поддерживать лишь А. Васильев и Э. Хромченко, Н. Бабкина же зачастую 

затрагивает темы, касающиеся личной сферы героев, что моментально снижает 

градус официальности. Следующий эпизод наглядно демонстрирует данный факт. 
Ситуативный контекст: Женщина 31 лет обвиняется своим компаньоном в том, что ее 

провинциальный гардероб мешает ей и в работе, и в личной жизни. Ситуация допроса защит-

ницей обвиняемой. 

Н.Б.: Нино, скажи мне, пожалуйста, вот ты скромная, тихая, может быть 

даже ошеломлена. У тебя просто характер такой покладистый, что ты все заку-

сишь удила и будешь стоять и молчать? 

Г.: Ну я в принципе с детства такая, и воспитание такое – уважать мужчину, 

любого, какой… абсолютно любого, какой бы он не был, вот, и мало того… 

Н.Б. (перебивает): У тебя, у твоих родителей так строились отношения, да? 

Г.: Мои родители развелись, когда я была еще совсем маленькая, отец нас 

бросил, мало того, он пил и обижал, бил мою мать…После того, как мы переехали 

в Краснодарский край, здесь тоже у меня детство сложилось как бы не очень 

сладко – я была чужая среди своих. То есть, меня лупили постоянно, потому что я 

была самая маленькая в классе, я не могла себя защитить, я была гадким утенком 

на самом деле, я была не очень красивой девочкой… 

Н.Б. (перебивает): Понятно. Потом подросла, вышла замуж, и что? 

Г.: Да, я подросла, вышла замуж, но там тоже не очень сладко… Меня очень 

ненавидела свекровь, она прям меня ненавидела. Она любила только свою собаку, 

которую она называла своим внуком. Вот. Мало того, мы, когда переехали с му-

жем, первое время мы жили с родителями… 

Н.Б.: С его родителями? 

Г.: Да, с его родителями. Мы жили в общей комнате проходной, а у собаки 

была отдельная комната, то есть там, у собаки были свои апартаменты, то есть она 

была там королем бала. Мало того, она была очень невоспитанная, и она кусала 

даже свою собственную хозяйку. 
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Н.Б.: Ой… 

Г.: То есть был страх. Когда я уже родила ребенка, уже… 

Н.Б. (перебивает): И муж вообще не отстаивал тебя никак? 

Г.: Нет, он постоянно был на работе или… и у нас постоянно были кон-

фликты со свекровью. Однажды я взяла бразды правления в свои руки… 

Н.Б.: Таак… 

 Г.: взяла веник и отлупила собаку, чтобы она поняла, кто в доме хозяин, в 

конце концов… 

А.В.: И что? 

Г.: Она стала меня слушаться, но здесь, естественно, был скандал, потому 

что выяснилось, что я побила собаку. 

Н.Б. (перебивает): Ну да, потому что нельзя этого делать 

Г.: Свекровь…у нее был шок, у нее был нервный срыв, это… 

Н.Б. (дополняет): и негодование по отношению к тебе 

Г.: Конечно, да. Муж… 

Н.Б. (перебивает): Нино, а как ты решилась уйти? С ребеночком 

Г.: Ну, во-первых, когда ребенок родился, я очень сильно поправилась, и 

муж… Когда приехали родственники к нам в гости посмотреть на ребеночка. Он 

выпимши всем объявил, ну в общем…При всех он меня унизил… 

Н.Б.: Ах! 

Г.: Он сказал: «Ты корова, посмотри на себя, как вообще с тобой можно 

спать?!». 

Н.Б.: Ой… 

Г.: И меня это очень обидело, на самом деле… 

А.В. (одновременно с героиней): Естественно… 

Г.: и до сих пор. Вот. А потом, когда уже ребенок подрос и стал ползать, со-

бака начала рычать на ребенка. Я просто собрала вещи, ради жизни своего соб-

ственного ребенка, просто ушла… 

Н.Б. (одновременно с героиней): Испугалась за ребенка?! 
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Г.: Ну конечно! 

Н.Б.: Ты второй раз вышла замуж? 

Г.: Да, но мы не были расписаны <…> 

Как видим, диалог инициируется ведущей в форме вопроса-утверждения, 

вводящей тему беседы – тема личная, касающаяся жизни героини, ее взаимоот-

ношений с близкими. В течении всего диалога ведущая стремится поддерживать 

тему и направлять ее в нужное русло как следствие стратегии неуклонного следо-

вания теме с помощью вопросов, провоцирующих на рассказ дальнейших собы-

тий, уточняющих вопросов, а также вопроса-вывода из высказываний героини. В 

то же время ведущая проявляет эмпатию в форме эмотивных междометий, выра-

жающих сочувствие, сопереживание с целью оказать героине эмоциональную 

поддержку. Все это, наряду с формой обращения к героине во втором лице, пози-

ционирует общение между коммуникантами как личностно-ориентированное, 

равноправное, предполагающее актуализацию внутреннего мира человека, что и 

происходит в эпизоде – ведущей удается получить информацию сугубо личного, 

и даже интимного, характера. Очевидно также, что вопросы, возникающие в про-

цессе диалога (который в какой-то момент становится полилогом, благодаря ре-

пликам А. Васильева), ситуативно обусловлены, спонтанны, неподготовлены, из 

чего следует, что речь приобретает разговорный характер. Именно устно-

разговорные явления придают речи экспрессию, свойственную разговорной речи 

и чуждую официальной ее разновидности. 

Такая неформальность общения проявляется в речи Н. Бабкиной и по отно-

шению к остальным участникам. Например, как в следующем эпизоде. 
Ситуативный контекст: героиня 34 лет обвиняется в том, что ее гардероб слишком ста-

ромодный и не способен привлечь внимание мужчин. Ситуация опроса защитницей свидетеля 

обвинения – мачехи героини. 

Г. (о своем сводном брате): <…> Мне всегда ставили Кирилла в пример. Я 

всегда себя чувствовала не такой, как Кирилл. 
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Н.Б.: Моя хорошая, все понятно! Сашенька (А. Васильеву – З.Г.), мне все в 

этой истории становится понятно. Я думаю, не только мне, и телезрителям, и 

всем, кто в студии. Мне хотелось бы поговорить с Ксенией. 

В данном случае маркером неформальности выступает уменьшительно-

ласкательная форма имени ведущего (Сашенька). 

Однако, несмотря на стремление ведущей интимизировать общение с геро-

иней и коллегами, все же она придерживается одной общей цели коммуникации – 

информационной, что ясно из анализа речевого оформления высказываний: ли-

нейное развитие речи, монотемность как следствие подчиненности цели говоря-

щего. В приведенном выше первом эпизоде, к примеру, цель ведущей зависит от 

коммуниативной ситуации допроса подсудимой, и поэтому состоит в получении 

информации, которая в дальнейшем может использоваться в качестве оправдания, 

защиты ее интересов. 

Высокой степенью информативности обладает и речь Э. Хромченко, высту-

пающей в ток-шоу в качестве транслятора знаний в области моды и стиля. 

Например, «В случае, если перед нами взрослая самодостаточная женщина, ко-

торая хотела бы сделать отличное приобретение надолго, то подобный бар-

хатный жилет отличная идея, потому что его можно носить и в 35, и в 55, и в 

85 с одинаковым успехом. Вещи такого типа отлично дисциплинируют, это при-

дает женщине желание оставаться в одном и том же размере многие годы, по-

этому я вам очень рекомендую, от всей души. Такого типа инвестиции должны 

быть крупными». Данный фрагмент представляет собой мини-лекцию, сконцен-

трированную на конкретном объекте – ‘бархатный жилет’, который характеризу-

ется как ‘отличная идея’ благодаря своей функциональности в гардеробе женщин 

любой возрастной группы, и его универсальности, стимулирующей держать себя 

в форме. Конечная фраза представляет собой инструкцию в виде синтаксической 

конструкции со значением необходимости (инвестиции должны быть крупными). 

Тем не менее, информативность не исключает экспрессии, поскольку имен-

но сочетание этих двух функций языка: функции сообщения (информативной) и 
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функции воздействия (экспрессивной) характеризует публицистический стиль 

общения. 

Специфика ток-шоу как жанра заключается в позиционировании его как 

разговорного жанра, что обусловливает устную форму коммуникации. Ток-шоу 

«МП», как было сказано, формируется с учетом сценария, который выступает 

опорой для речевых действий ведущих. Поэтому письменная форма так или иначе 

транспозиционно присутствует в телеречи. В ток-шоу «МП» в письменной форме 

присутствуют материалы дела (досье на обвиняемую, ее дело), лежащие перед 

глазами ведущих. И в ходе коммуникации ведущие опираются на эту информа-

цию, интерпретируют ее. Например, в следующем фрагменте опора на материалы 

дела имплицирована, и понимается лишь по взгляду ведущей в текст и по форме 

вопроса. 
Ситуативный контекст: Женщина 38 лет обвиняется своим мужем и свекровью в неуме-

нии одеваться в соответствии с фигурой. Ситуация допроса обвинителей (мужа и свекрови) за-

щитницей. 

Н.Б.: Галенька, у меня к тебе вопрос. А что это за домашнее такое прозвище 

да (смотрит в текст – З.Г.), у твоей невестки, ну, то есть скажем, в виде аббревиа-

туры ДД? 

Г.: ДД это значит дура дурой. 

Н.Б.: Боже мой…Какая прелесть! <…> 

Очевидно, что вопрос задан на основе имеющихся материалов – вопросы с 

подобным зачином (А что это за…такое…?) в данной ситуации общения20 пред-

полагают частичное (а возможно и полное) знание фактов. 

В остальных случаях опора на материалы дела эксплицируется. Например, в 

речи Э. Хромченко: «<…> А сейчас у вас маленький ребенок, и, как в материа-

20 Анализ коммуникативной ситуации предполагает в данном случае учет экстралингвистических фактов: погляды-
вания в текст, вопросительная интонация (запрос информации), а также анализ самой конструкции – вопрос ини-
циирован ведущей, а аббревиатура ДД является ремой сообщения. Ср., например, ситуацию, когда это сообщение 
было бы темой: 
Г.: Я называю ее ДД. 
Н.Б.: А что это за аббревиатура такая, ДД? 
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лах дела написано, с его появлением вы опять – классический пример с психоло-

гического учебника – перестали уделять внимание мужу, сконцентрировались на 

ребенке, его это обижает <…>». 

Публичность и официальность коммуникации массового общения, а также 

жанровая (дискурсивная) гетерогенность в ток-шоу «МП», предопределяют взаи-

модействие двух противоположных тенденций: с одной стороны – спонтанность 

РП участников коммуникации как одно из качеств устной разговорной речи, с 

другой – требование к поддержанию порядка, структуры, обусловленной жесткой 

сценарной и жанровой организацией, и обеспечивающей совместную коммуника-

тивную деятельность. Обе эти тенденции работают не против друг друга, а обра-

зуют некий конгломерат, предопределяющий специфику ток-шоу «МП». 

Общение в ток-шоу «МП» носит интерактивный характер, то есть предпо-

лагает наличие собеседника, слушателя, но слушателя не пассивного, поскольку 

любое высказывание по сути своей адресно, а значит диалогично, интерактивно, 

ведь всякое «речевое раздражение» [Якубинский 1923: 133-134] побуждает реак-

цию. 

Интеракция в ток-шоу «МП», однако, сложна и зависит от множества фак-

торов. Первым из них является позиция по отношению к форме обмена высказы-

ваниями (коммуникации). Вслед за В.В. Виноградовым, мы признаем тот факт, 

что диалогичность связана с природой языка в целом, и в частности с природой 

высказывания, и «социальной природой мышления» [Кожина 1981: 77]. Считаем 

важным учет традиционно выделяемых формы коммуникации: диалог, монолог, 

полилог, релевантным признаком разграничения которых в условиях устной речи 

является принадлежность высказывания/высказываний одному (монолог), двум 

(диалог) и более (полилог) субъектам. То есть, в оппозицию нам представляется 

логичным в данном случае ставить структурный (формальный) признак, при этом 

признавая монологические по форме высказывания диалогичными, направленны-

ми на адресата, стремящимися ко взаимодействию с ним. Устная форма также яв-

ляется определяющим фактором, позволяющим рассматривать принципиальную 
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диалогичность и адресность высказываний, ведь устная речь, в какой бы форме 

она ни была организована (диалог или монолог), всегда адресована благодаря 

своей ориентированности на слушателя, на установление контакта с ним. 

Во-вторых, принадлежность ток-шоу «МП» к жанру медиадискурса, обу-

словливающая его принципиальную обращенность к множественному адресату: 

коммуникация характеризуется в данном случае и как массовая, и как межлич-

ностная одновременно. Речь участников общения адресована не только непосред-

ственным партнерам по разговору – соведущим, героям, но также публике. И по-

скольку эта ситуация максимально приближено отражает реальную действитель-

ность, то герой выступает прототипом для многомиллионной аудитории, проеци-

рующей элементы собственной жизни на представленную в ток-шоу ситуацию. 

Поэтому контактный (непосредственный) адресат создает иллюзию диалога с 

аудиторией в зале, теле- и Интернет-аудиторией. 

С другой стороны, ток-шоу «МП» модифицировано в жанр модного суда, 

поэтому содержит элементы судебного дискурса, и общение происходит по за-

данному жанром формату в более конвенционализированной форме: предполага-

ет монологические жанры: выступление судьи в разных частях ток-шоу, в основ-

ном адресованное массовому зрителю, включающее приветствие и представление: 

А.В.: «Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. 

Заседание модного суда я объявляю открытым!», анонс: «Сегодня мы слушаем 

дело о Золушке, злобной мачехе и прекрасном принце». Представление деталей де-

ла с позиции обвинителя: Э.Х.: «Николай Суханов обратился в нашу программу 

от безысходности. Он хочет, чтобы хотя бы кто-нибудь, типа нас с вами, разъ-

яснил его жене, что немного усилий и из Золушки она немедленно превратиться в 

принцессу», и с позиции защитника: Н.Б.: «А я считаю, что Николай плохой муж, 

если до сих пор не превратил жизнь моей подопечной в сказку». Анонс продолже-

ния программы после рекламы: А.В.: «Совсем скоро продолжение этой истории, 

а также эксперимент от нашего постоянного эксперта, психолога Виктора По-

номаренко. Именно он поможет нашей сегодняшней героине разобраться в себе 
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и понять, кем она является на самом деле. Не переключайтесь, будьте с нами». 

Обсуждение самостоятельного (и последующих) выхода героини: Э.Х.: «Слушай-

те, это, действительно, ужасная история, это правда ужасная история. Ну пе-

ред нами взрослая женщина, которой нужно перейти на новый этап собствен-

ной биографии. Что сейчас происходит?! Она опять канючит, ей опять чего-то 

не нравится. Вместо того, чтобы сказать с горящими глазами: «Дорогой, это 

то, чего я давно хотела», что опять происходит?! (изображая героиню – З.Г.) 

«Ой, ну опять это, кажется, что-то не то, кажется, большой объем, ой, ка-

жется, это как-то не так». Вот где логика, объясните мне, пожалуйста?!». 

Модный приговор обвинителя и защитника на заключительной стадии программы 

(после третьего выхода от стилистов): Э.Х.: «Я не буду сейчас зачитывать мате-

риалы дела и зачитывать то, что вы и так хорошо знаете. Я просто жирными 

тремя чертами подчеркну, что не иногда, а всегда хороший парикмахер, хороший 

визажист и красивое платье сделают больше, чем транквилизаторы, сделают 

больше, чем психотерапевты, сделают больше, чем любая тяжелая терапия, 

сделают больше, чем огромное количество всяких умных книг по работе над со-

бой, которые прочитаны со слезами на глазах. Мы здесь министерство счастья, 

мы знаем, как это делать». 

Как видно из приведенных высказываний, по количеству говорящих услов-

но можно отнести их к монологическим: во-первых, их обращенность массовому 

зрителю, от которого не требуется реплицирования в данный конкретный момент 

(«Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале <…>», 

«<…> Не переключайтесь, будьте с нами»), которой сопутствует наличие видео-

ряда: взгляд ведущего направлен в видеокамеру; концентрация на выказывании 

своего мнения, своего «Я» («А я считаю <…>», «<…> Я <…> подчеркну <…>» и 

т.д.), риторические вопросы, не требующие ответа, как призыв к совместным рас-

суждениям («<…>Что сейчас происходит? <…>», «<…> Вот где логика, объяс-

ните мне, пожалуйста?! <…>»). Монологи в данном случае обусловлены осо-

бенностями жанра судебного заседания и взаимоориентированы. 
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В остальных случаях диалог является предпочтительной формой общения и 

выступает обязательным организующим элементом коммуникации в жанре «су-

дебного допроса» [Дубровская 2010]. Рассмотрим реализацию этого жанра в ток-

шоу «МП»21. 

Допрос – неотъемлемый компонент судебного процесса, необходимый для 

выяснения причин преступления или событий, способствующих преступлению, 

включает анализ деталей преступления. Этот этап необходим для прояснения кар-

тины преступления и способен изменить ход процесса и его результат. 

Допрос проходит в форме диалога между: 

1) судьей и обвинителем; 

2) судьей и обвиняемой; 

3) обвинителем (ведущей) и обвинителем (гостем) (основной допрос в тер-

минологии А.С. Александрова [Александров 2003: 293]); 

4) защитником и обвинителем (гостем) (перекрестный допрос (там же)); 

5) защитником и обвиняемой (основной допрос); 

6) обвинителем (ведущей) и обвиняемой (перекрестный допрос). 

Основываясь на том факте, что стороны имеют материалы дела и картина 

преступления им ясна, можно сделать вывод, что каждая из сторон использует 

допрос в качестве убеждающего инструмента. Адресатом убеждения является су-

дья и массовый зритель. Каждая из сторон имеет свои конкретные цели – обви-

нить или оправдать. Судья в данном случае выступает также организатором ком-

муникации, исполняет регулятивную функцию, и наблюдателем, в некоторых 

случаях комментирует сказанное участниками, вносит свои коррективы, задает 

вопросы, тем самым формально переводя диалог в полилог. 

Обвинитель и защитник направляют ход допроса, поскольку их прерогатива 

– задавать вопросы, инициировать речевой акт, и в дальнейшем управлять им. В 

частности, они могут задавать наводящие или уточняющие вопросы, порой и про-

21 С опорой на исследование модели РЖ «судебного допроса», разработанной Т.В. Дубровской [Дубровская 2010]. 
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вокационные (обычно в разговоре с противоположной стороной), как в следую-

щем примере. 
Ситуативный контекст: женщина 37 лет обвиняется своим мужем в том, что одевается 

слишком откровенно, ярко, вызывающе, «как первокурсница». Ситуация допроса истца защит-

ницей. 

Н.Б.: Антон, понимаешь, в чем дело, у Наташи таких студентов, как ты – 

пруд пруди. А как ты сам думаешь, почему она именно тебя выбрала из всех тех? 

И.: Ну я выделяюсь, в принципе, среди своих сверстников. Я был старше, 

ну, выглядел старше. И как-то вот начал за ней ухлестывать, ухаживать, ну там 

намеки, туда-сюда. В принципе, почему бы, почему она должна отказывать?! Я 

красивый, молодой… 

Н.Б.: Таак. 

И.: Да. Все было здорово, легкие отношения, флирт, зачем это терять? Вот 

она, наверное, и согласилась с дуру, потом как-то все глубже и глубже все это. 

Н.Б. (возмущенно, одновременно с О.): Сдуру?! Какой же самокритичный, 

она с дуру согласилась! 

И.: Ну это было рискованное решение, я думаю… 

Н.: Таак. С ее стороны? 

И.: Мне-то что… 

Н.Б.: Действительно… 

И.: Это ее могли выгнать, если бы кто-то узнал. Я доучился бы в любом 

случае. 

Н.Б.: То есть, ты понимал, что ее могут уличить и попросить с места рабо-

ты, и так далее, да? 

И.: Да. 

<…> 

Инициирующий поступок Н. Бабкиной в форме информативного вопроса, 

предваренного недоказанным (спорным) суждением, является иллокутивно вы-

нуждающим – провоцирует допрашиваемого на прямой ответ. Уточняющий во-

109 

 



прос по сути являющийся утверждением (с ее стороны?) по ходу беседы должен 

прояснить картину (ситуацию) и привести к следующему вопросу-

умозаключению, который отчасти содержит предполагаемый ответ, т.к. является 

логическим следствием сказанного ранее. Последняя единица диалога (иниции-

рующий речевой поступок в виде вопроса и реплицирующий – в форме утвер-

ждения) в купе с комментариями ведущей в ходе диалога, задает диалогу обвини-

тельный тон. 

Следует отметить более свободную, по сравнению с судебной, форму до-

проса: наличие большого количества наводящих и конкретизирующих вопросов, 

двусмысленных комментариев, нежелательных в судебном допросе, проникнове-

ние за пределы обсуждаемого вопроса – одежды героини, поиск состава преступ-

ления в личной сфере, повлекшего за собой состояние гардероба. Отличительным 

признаком также выступает минимальное участие судьи в допросе – судья в ток-

шоу «МП» обычно не возражает против формулировок вопросов допрашивающе-

го, а выступает в тандеме как с обвинением, так и с защитой, иногда даже наиг-

ранно пытаясь оправдать героиню. Например, (в ситуации допроса обвинителя 

судьей): 

И.: <…> Она одевается слишком вызывающе, слишком откровенно. В лю-

бой ситуации. 

А.В. (героине): Встаньте, пожалуйста, посмотрим, насколько откровенно. 

(Героиня встает). 

А.В.: Это самый скромный вид в Ростове-на-Дону! 

Г.: Абсолютно с вами согласна. 

А.В.: Потому что ростовчанки такие макси-юбки (показывает на мини-юбку 

на героине – З.Г.) редко носят. Обычно они ровно в половину. Правильно?  

Г.: Правильно! И я считаю, что я великолепна.  

И.: Ну, конечно, великолепна. 

А.В. (одновременно с О.): Ну в принципе у вас хорошая фигура. 
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И.: Для девушки, которая находится в активном поиске, совсем великолеп-

но. 

А.В.: Она не девушка, она мама. И вы обратите внимание на ее бедра. Это 

не бедра, это мечта каждого! А вы ее ругаете! <…> 

Диалог, который с включением героини в разговор становится полилогом, 

что отчетливо видно благодаря инициирующей реплике героини и двум ответным 

репликам ее собеседников, строится на основе приема парирования – выхода в 

позитив – гиперболизации (это самый скромный вид в Ростове-на-Дону), иронии 

(«<…> ростовчанки такие макси-юбки редко носят. Обычно они ровно вполовину 

<…>») и комплимента, смешанного с иронией («<…> И вы обратите внимание 

на ее бедра. Это не бедра, это мечта каждого! <…>»), которые в данном случае 

снижают категоричность обвинения мужа героини. Однако ж, такая игра скорее 

отражает реализацию жанра в публичной сфере («игра на публику»). 

Допрос как правило завершается монологом допрашивающей стороны в ви-

де конклюзии – заключительной части с обращением к слушателям:   

Э. Хромченко: «Что за бастион отстаивает Наташа, будет понятнее по-

сле, потому что женщине всегда легче говорить о каких-то сложных, наболев-

ших вещах тогда, когда она чувствует себя настоящей королевой. Сейчас, как 

это ни странно, несмотря на то, что Наташа очень отстаивает свои костю-

мы, свои мини-юбки, свои ботфорты, она чувствует себя очень уязвимой. Она, 

возможно, впервые в жизни почувствовала себя на самом деле, и она об этом 

никогда не расскажет, голой на этом подиуме. И, возможно, впервые в жизни, 

действительно задумалась о том, что претензии со стороны ее семьи имеют 

под собой нешуточное основание. И дело не в точке кипения, а в том, о чем гово-

рил ее муж – в том, что сейчас ей неправильно посылать вовне то, что она 

должна транслировать исключительно внутри семьи. И, если у женщины появ-

ляется новый костюм в гардеробе, разве это не повод для радости?». Э. 

Хромченко подводит итоги допроса подсудимой, пропускает сказанное героиней 

через призму своего видения ситуации. Основываясь на деталях допроса («<…> 
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несмотря на то, что Наташа очень отстаивает свои костюмы <…>»), ведущая 

дает характеристику эмоциональному состоянию героини («<…> чувствует себя 

очень уязвимой <…>», «<…> голой на этом подиуме <…>»), а в конце формули-

рует общую с мужем героини обвинительную позицию – («<…> сейчас ей непра-

вильно посылать вовне то, что она должна транслировать исключительно 

внутри семьи <…>). 

Третьей формой речевого взаимодействия в ток-шоу «МП», которая уже 

была упомянута, является полилог. Полилог в жанре ток-шоу, благодаря наличию 

двух и более участников интеракции, является одной из распространенных форм 

коммуникации. В отличие от диалоговой, минимальная коммуникативная едини-

ца полилога может быть контактной/дистантной, состоять из двух и более стиму-

лирующих и ответных речевых хода, или одного инициирующего и двух или бо-

лее ответных [Кудрявцева 2017]. Приведем пример. Для удобства схематического 

изображения полилога пронумеруем реплики коммуникантов. 
Ситуативный контекст: женщина 36 лет обвиняется своей матерью в том, что весь ее 

гардероб состоит из джинсов и подростковых толстовок, скрывающих ее фигуру. Ситуация 

разбора гардероба обвинителем. 

Э.Х.: Я не вполне возьму в толк, а что в вас некрасивого-то такого? Чего вы 

в себе не любите? (Ответ на более раннюю реплику героини: «А я и не считаю се-

бя красивой» - З.Г.) (1). 

Г.: А когда тебя узбечкой называют вы думаете это хорошо? (2). 

Э.Х.: (одновременно с Н.Б. и А.В.): А что в этом плохого? (3). 

Н.Б: А че [что] плохого? (4). 

А.В.: А что ж плохого-то? (5). 

Г.: А мне не нравится. (6). 

Н.Б.: Такие узбечки [нрзб] какие красотки бывают. (7). 

Э.Х.: Есть красавицы. (8). 

А.В. (одновременно с Н.Б.): А мне нравится! Я б хотел, чтоб меня узбеком 

бы назвали. (9). 
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Г.: Вы понимаете, узбечка, это звучит… (10). (прерывается аплодисментами 

– З.Г.). 

Сложность предложенного в качестве примера фрагмента коммуникации 

заключается в его полифонии, многоголосии, в которой, однако четко идентифи-

цируется несколько линий. Данный фрагмент, который, начинается с речевой 

партии Э. Хромченко и по форме сначала происходит как диалог между обвини-

телем и обвиняемой: инициирующая реплика-вопрос Э. Хромченко парируется 

ответной репликой-вопросом героини, в какой-то момент приобретает многосто-

роннюю форму именно по причине провокационности вопроса героини. Однако 

же, несмотря на кажущуюся разобщенность реплик коммуникантов, перед нами 

целостное, внутренне завершенное речевое произведение с единой темой, в рам-

ках которого прослеживаются две линии интеракции, представленные в схеме 3. 

Схема 3. 

Реплика 1 (Э. Хромченко) 

 

  Реплика 2 (Героиня) 

 

        Реплика 3 Реплика 4    Реплика 5  

   (Э. Хромченко) (Н. Бабкина) (А. Васильев) 

 

         Реплика 7           Реплика 6 

                          (Н. Бабкина)     (Героиня) 

         

         Реплика 8     Реплика 9 

          (Э. Хромченко) (А. Васильев) 

Инициирующая реплика-вопрос героини стимулирует одновременно три 

ответные зеркальные реплики (реплики, практически одинаковые структурно, и 

имеющие одну и ту же иллокутивную силу). Далее происходит разделение ин-

теракций на две линии: реплика-высказывание Н. Бабкиной находит одобритель-

113 

 



ную реакцию Э. Хромченко в виде повтора информации (реплики 7 и 8). Вторая 

линия стимулируется ответом героини на зеркальные реплики ведущих (3,4,5) и 

развивается А. Васильевым в виде реплики-мнения, перевода ситуации на себя 

(9), цель которого смягчить восприятие негатива, оставшегося у героини от якобы 

обидных слов. 

Такой сложный полилог невозможен в жанре судебного допроса, во-первых, 

из-за его сложной структуры, во-вторых, из-за недопустимости одновременного 

участия в одном коммуникативном фрагменте всех сторон сразу. В жанре ток-

шоу с большим количеством гостей и ведущих такая многосторонняя, периодиче-

ски полифоническая, форма коммуникации, специфическая черта которой – хао-

тичная мена ролей, многообразие схем построения интеракции, приемлема и даже 

одобряема – в ток-шоу как жанре медиадискурса, задача которого состоит в раз-

влечении, необходимы динамичность, острота, накал ситуации, совместный поиск 

решения проблемы и т.д. 

Вывод 

Таким образом, мода в современном ее представлении в ток-шоу «МП» вы-

ходит на новый, прагматико-антропоцентрический уровень, что проявляется в ви-

де презентации основных векторов, обусловливающих ее функциональность: 

уместность, соответствие социальным представлениям, доступность, универсаль-

ность и демократичность, следование тезису о том, что мода – это работа, и без-

делье в этой сфере порождает конфликтную ситуацию обвинения. Названные 

представления о моде определяют выбор языковых средств, среди которых пре-

имущественно: тип речи – инструкция, предписывающая модальность – глаголы 

со значением долженствования, приём убеждения – период, а также метафоры и 

средства персонификации. 

Коммуникативные характеристики ток-шоу «МП» состоят в характере об-

щения между коммуникантами – оно непосредственное в студии и опосредован-

ное современными техническими средствами (телевидение, Интернет); зависят от 

целевой аудитории, формирующей запрос, а также от личностей ведущих, явля-
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ющихся всемирно признанными экспертами в области моды и стиля (Э. Хромчен-

ко, А. Васильев), или имеющих репутацию народных деятелей (Н. Бабкина); про-

блематика ток-шоу определяет сценарий, и, следовательно, формирует РП веду-

щих; принадлежность к медиадискурсу обуславливает официальный и публичный 

характер коммуникации, однако проникновение ведущих в личную сферу героев 

снижает градус официальности; это проникновение все же происходит с целью 

получения информации, необходимой для судебного разбирательства; устная 

форма коммуникации строится на основе письменного текста – сценария и мате-

риалов дела. Принципиальная диалогичность интеракции в ток-шоу поддержива-

ется характером аудитории – прямой диалог со зрителями и героями и опосредо-

ванный с телезрителями и Интернет-пользователями. Аудитория в студии – про-

тотип массовой аудитории, поэтому она создает иллюзию прямого диалога. Рече-

вые действия ведущих ток-шоу «МП» можно разделить на 3 части: монологиче-

ские выказывания, в основном адресованные массовому зрителю, непосредствен-

ный и опосредованный диалог с гостями/зрителями, обычно спонтанный (неза-

планированный) полилог с гостями и соведущими. 
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Глава 4. Речевое поведение ведущих ток-шоу «Модный приговор» с по-

зиции их коммуникативного амплуа 

4.1. Речевое поведение Эвелины Хромченко, обвинителя в ток-шоу 

«Модный приговор» 

Обвинение в ток-шоу «МП», выстроенное по модели судебного разбира-

тельства начинает судья, анонсирующий название дела. Затем обвинительная 

инициатива переходит к Э. Хромченко, излагающей суть дела. Отметим, однако, 

что Э. Хромченко не просто обвинитель, поддерживающий сторону обвинения, 

она исполняет функцию прокурора22 – следит за исполнением закона, в данном 

случае законов моды, стиля, сочетаемости, уместности, а также осуждает наруше-

ние моральных и этических законов. 

4.1.1. Обвинение как основная интенция, организующая основные ре-

чевые партии обвинителя в составе ток-шоу «Модный приговор» 

Речевая партия Э. Хромченко, содержащая интенцию обвинения, проявля-

ется в следующих жанрах, входящих в сценарий ток-шоу «МП»: 

1. Предъявление обвинения, которое обычно содержит характеристику фабу-

лы дела, представление обвинителя и обвиняемой, претензий обвинителя, и 

строится в виде структурной схемы предложения «N1-V-N» (субъект-

предикат-объект), предикатом которой служат языковые средства, выража-

ющие психоэмоциональное состояние истца, связанное с поведением обви-

няемой, что появляется, во-первых, в конструкциях с краткими прилагатель-

ными в роли сказуемого, обозначающими временный признак: «Дело в том, 

что Андрей Борбат недоволен супругой, причем недоволен он по всем 

фронтам. Гардероб — это не самая большая его проблема женственности, 

но и, говорит, требует перевоспитать жену во всех отношениях», где рас-

пространителем выступает имя героини или название ее социального стату-

са, а конкретизатором является гардероб; фразеологическими сочетаниями: 

22 На основании УК РФ. 
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«Максим Макаров вне себя от ярости. Сейчас посмотрим почему. Потому 

что (глядя в материалы дела – З.Г.) его гражданская жена одевается, не 

как пионерка, а как пенсионерка. А также скрывает все свои достоинства, 

считая себя одним сплошным недостатком», где фразеологизм со значени-

ем эмоционального состояния крайнего раздражения распространяется при-

даточным причины, содержащим суть обвинения; глаголами физического 

состояния: «Лев Фокин устал от цыганского театра в гардеробе своей 

жены и полцарства отдал бы за то, чтобы увидеть ее, наконец, в первый 

раз в жизни, в элегантном платье», где в качестве дескриптора одежды ге-

роини выступает метафора; глаголами эмоционального состояния: «Моя 

подопечная Гульнара Муслимова краснеет от стыда за свою маму, кото-

рая в 60 лет красит волосы в синий цвет и вообще ведет себя как непослуш-

ный подросток», где глагол сопровождается распространителем причины 

“от” плюс причина состояния истца (цыганский театр в гардеробе (в 

предыдущем примере), мама, которая красит волосы в синий цвет (в по-

следнем примере)), или: «Татьяна Солнцева переживает за свою подругу, 

которая как-то расслабилась и из эффектной артистки превратилась в 

барышню-крестьянку, предпочитающую всем овациям кудахтанье своих 

кур», где актуализатором причины обращения в суд с обвинением выступает 

эмоциональное состояние истца (переживает) по поводу поведения подсу-

димой, характеризующегося с помощью отсылки к прецедентному феноме-

ну; глаголами речевой деятельности: «Алёна Фадеева сетует, что ее подру-

га и коллега уже пять раз облетела землю, но своего единственного так и 

не встретила, а все потому, что достойных кандидатов отпугивает ее 

шокирующий внешний вид», где актуализаторами ситуации обвинения ста-

новятся глагол, выражающий неудовольствие истца (сетует) по поводу гар-

дероба и придаточное причины, отражающее основание его негодований – 

шокирующий внешний вид героини; каузативные глаголы: «Телерадиоведу-

щая Алена Бородина умоляет нас вернуть ее сестре Оксане былой шарм и 
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чувство стиля», где семантически неполноценный глагол ‘умолять’ присо-

единяет инфинитив, выражающий значение каузируемого действия и вкупе с 

лексическими средствами, семантически содержащими ситуацию прошлой 

жизни героини (былой шарм и чувство стиля), позволяет понять причины 

обращения в суд истца. 

Как видим, с первых слов Э. Хромченко строит свою речь на основе обви-

нения. Проанализировав большое количество фрагментов предъявления обвине-

ния (около 20) в этом микрожанре, мы пришли к выводу о том, что оно строится 

по модели «субъект – предикат – объект», где в качестве субъекта выступает ис-

тец (в форме И.п.), предикат выражает чаще всего физическое или эмоциональное 

состояние истца по отношению к гардеробу и, как следствие, внешнему виду ге-

роини, а объектом является обвиняемая (вербализуется в форме имени или соци-

ального статуса (жена, мать, дочь и т.д.)). Распространители несут функцию де-

скрипторов обвинительной ситуации – описывают и конкретизируют суть обви-

нения. Введение в высказывания причинно-следственных связей объясняет при-

чину обращения в суд истца. 

Являясь по форме монологичными, высказывания ведущей по сути пред-

ставляют собой диалог, т.к. обращены, во-первых, к защитнику, выступающему 

вслед за обвинителем и вынужденному парировать с учетом сказанного, во-

вторых, к суду как независимой стороне (незаинтересованному лицу), в-третьих, к 

аудитории как наблюдателю и потенциальному участнику, а также с целью по-

знакомить с материалами дела. 

2. Разбор гардероба. Обвинение находит свое продолжение в РП Э. Хромчен-

ко в ситуации разбора гардероба. Оно носит предметный характер, т.к. гар-

дероб является вещественным доказательством, а речевой ряд сопровожда-

ется демонстрацией одежды (видеорядом). 

Объектом обвинения ведущей в этом случае становится: а) одежда, лишен-

ная функционала или ограниченно функциональная (например, одежда только для 

работы). Например, в ситуации разбора гардероба девушки, работающей трене-
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ром в спортзале: «У нашей героини это - рабочая одежда. Нельзя ее разбирать 

всерьез, потому что подобного типа вещи имеют право на существование ис-

ключительно в тех местах, где их обязательно необходимо использовать, там, 

где люди спортом занимаются. Когда начинаются подмены, пусть даже фигура 

прекрасная, и спортивный кроп топ выдается за кроп топ, в котором необходи-

мо пойти на дискотеку, начинается проблема, проблема, которую, собственно 

говоря, мы сейчас и обсуждаем <…>». Очевидно, что ведущая локально ограни-

чивает сферу применения одежды (где люди спортом занимаются), а также диф-

ференцирует две функционально различные вещи (спортивный кроп топ - кроп 

топ, в котором необходимо пойти на дискотеку). 

Ограниченность функционала в гардеробе влечет за собой следующий 

пункт претензий – б) большое количество повседневной (узкоспециальной) одеж-

ды и практически полное отсутствие одежды для торжественных выходов или 

даже для социальной жизни. Обвинение в этом случае может строится на проти-

вопоставлении двух ситуаций: «<…> И огромное количество маек-борцовок в 

гардеробе нашей героини и топиков на тонких бретелях – это прекрасный выход 

из положения в тренажерном зале, где она работает, или на беговой дорожке, 

где она, наверняка, бывает, или на велосипеде, на котором она, наверняка, ката-

ется в летнее время, но совершенно одежда неприемлемая для того, чтобы ве-

сти социальную какую-то деятельность <…>». Антитеза в основе описания 

одежды (выход из положения в тренажерном зале (на работе) – неприемлемая 

для социальной деятельности) помогает, с одной стороны, резко противопоста-

вить контрастные жизненные сферы, которые не должны взаимопроникать в 

плане гардероба, а с другой – несколько смягчить тон обвинения (эти вещи все же 

нужны на работе), но не лишает его сути. Отсутствие функционала в гардеробе 

прямо связано с в) отсутствием единства в гардеробе, и, как следствие, отсутстви-

ем самого гардероба: «Не сказать, чтобы гардероб был обширен, здесь просто 

недостаточное количество вещей для того, чтобы назвать эти объекты ка-

ким-то единым целым. И это скорее не гардероб, а просто отдельно взятые 
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вещи, которые не плохи и не хороши, но просто они разрознены очень <…>», 

где информация о гардеробе подается через характеризацию элементов гардероба 

(вещи не плохи и не хороши, разрознены). 

Г) Несоответствие одежды возрасту и статусу: «<…> Есть ряд вещей в гар-

деробе нашей героини, которые с ее возрастом несопоставимы, с ее социаль-

ным возрастом, с ее статусом. В свободное от работы время никому не запре-

щается носить худи или олимпийки, почему бы и нет, но представить себе, что 

генеральный директор компании, которая занимается консалтингом в области 

бизнеса, ходит на работу в олимпийке с огоньком, довольно-таки тяжело 

<…>», где ведущая дает характеризацию гардероба (несопоставимы) с конкрети-

зацией его параметров (с ее возрастом, с ее статусом). 

Д) Обилие однотипных вещей: «<…> в ее гардеробе полным-полно джин-

сов, целая коллекция, просто буквально неделька, вот можно перебирать до-

статочно долго <…> здесь одни сплошные майки, целая огромная коллекция, 

нет ничего удивительного в том, что они здесь есть, ведь если есть джинсы, 

значит, к гадалке не ходи, есть и майки <…>».  

Е) Наличие одежды, работающей против человека: «<…> Ну мы ее точно 

научим (демонстрирует платье в горизонтальную полоску – З.Г.) вот в данный 

нежный момент ее биографии не носить горизонтальную полоску для того, 

чтобы еще больше себя не расширять, это правда. Ну и, к примеру, расскажем 

о том, что в трикотажной группе сопливый трикотаж (демонстрирует удли-

ненную трикотажную кофту – З.Г.), который ниже бедер, цепляющийся за джин-

сы и другую какую-то плотную одежду внизу, он только увеличивает, а не 

уменьшает <…>». 

Композиционно речь Э. Хромченко на этом этапе представляет собой по-

пытку разобраться в составе гардероба, оценить элементы, входящие в него, и 

вынести свой вердикт – диагноз, причины которого должны быть вскрыты по хо-

ду программы, поэтому организация речи в основном представляет собой моно-

лог-рассуждение. Рассмотрим следующий фрагмент: «<…> И, несомненно, внут-
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ри гардероба они (разрозненные вещи – З.Г.) смотрелись бы и экстравагантны-

ми, потому что вот как подай это платье: ты можешь подать его, как робу, 

можешь подать его, как монашеский плащ, а можешь подать его, как модное 

платье-рубашку, и, дополнив его самыми разнообразными аксессуарами внутри 

сезона, красоваться в нем просто прекрасно. Но наша героиня этим не пользует-

ся, она использует вещи, как есть, вот как они были придуманы и сделаны, так 

она безыскусно их использует. Но, знаете, если у тебя есть ингредиенты, ты из 

них можешь приготовить простой хлеб, а можешь приготовить пирог с начин-

кой, а можешь приготовить торт с кремом, то есть у тебя есть разные вари-

анты, просто наша героиня не выбирает сложностей. А то, что она выбирает, 

в общем само по себе даже и неплохо, и чисто стилистически вполне вкладыва-

ется в определенное направление, которое можно развивать, что она не делает, 

о чем, собственно, ее сестра и беспокоится, как я понимаю <…>». В данном 

случае ведущая применяет риторический прием рассуждения – хрию, где тезисом 

(постулатом) является мысль о возможности использования вещей из гардероба 

героини (они смотрелись бы экстравагантными), который в дальнейшем разви-

вается объяснением причины высказанного тезиса и его доказательством (ты 

можешь подать), далее следует противное (но наша героиня этим не пользуется, 

безыскусно использует), подобие в форме иносказания (ты можешь пригото-

вить простой хлеб, а можешь приготовить пирог с начинкой, а можешь приго-

товить торт с кремом), поддерживаемый противопоставлением (наша героиня 

не выбирает сложностей), заключение (стилистическое направление, которое 

можно развивать, что она не делает) с отсылкой на обвинение (о чем, собствен-

но, ее сестра и беспокоится). 

Этот этап обвинения является инициирующим для вступления речевой пар-

тии адвоката. Иными словами, обвинитель выполняет свою работу, заключающу-

юся в том, чтобы рассмотреть и осудить гардероб, поставить диагноз, работа же 

адвоката – найти причинно-следственные отношения между гардеробом и жиз-
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ненными обстоятельствами героини, причины этой «болезни»23. Так, Э. Хромчен-

ко говорит: «<…> То есть перед нами такая идеальная мама, отличная жена, 

которая ну вот категорически не хочет демонстрировать свое женское очаро-

вание, по какой причине, мы это узнаем, Бабкина вскроет все нарывы <…>». 

Итак, обвинительная речь Э. Хромченко на этапе разбора гардероба харак-

теризуется следующими особенностями – актуализацией принципов моды, с по-

зиций которых рассматривается гардероб героини, и чаще всего обвинению под-

вергается: наличие функционально ограниченной одежды, большое количество 

повседневной одежды, практическое отсутствие нарядной одежды, разрознен-

ность гардероба, несоответствие одежды возрасту, статусу, параметрам, 

обилие однотипных вещей. Процесс обличения в этом композиционном фрагмен-

те обнаруживает проявление языковых средств характеризации с элементами 

конкретизации и детализации и риторических приемов, служащих интенции об-

винения. Четко выстроенная с точки зрения композиции речь ведущей обладает 

аргументирующей способностью, поэтому уже на этом этапе обвинение, поддер-

живаемое вещественными доказательствами, становится более убедительным. 

3. Допрос обвиняемой. 

Этап допроса обвиняемой является одним из самых драматичных в ток-шоу, 

поскольку затрагивает сферы личной жизни героев. Анализ материала демон-

стрирует тенденцию в РП Э. Хромченко к сканированию текущей жизни герои-

ни, ее целей и намерений, установлению причин, по которым ее гардероб нахо-

дится в соответствующем состоянии, поэтому к речевым доминантам построения 

ее речи на данном этапе относятся конструкции с вопросительными наречиями 

причины: «Юля, а почему у вас нет желания ухаживать за собой, вопреки всему 

тому, что мы здесь сегодня услышали?», цели: «А зачем?», следствия: «И что?». 

уточняющие вопросы: «Скажите, пожалуйста, а правда, что Сергей стыдится 

вашего внешнего вида и не берет вас даже с собой на корпоратив?», «Вы имее-

те в виду тот факт, что ваш избранник должен обязательно с вами тусовать-

23 См. [Башкатова 2010], где выделяется «медицинский код» в речи Э. Хромченко. 
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ся на конюшне всю дорогу?», «А вам не кажется, что это нормально волно-

ваться за то, чтобы твоя женщина была здорова и травм не получала?», рито-

рические вопросы, содержащие семантику обвинения: «Послушайте, вы прекрас-

но выглядите, у вас молодое лицо, у вас молодое тело, у вас моторика движения 

очень юная. Так почему не попробовать? Когда? Вы чего ждете, когда вы ста-

нете прабабушкой? Когда вы не сможете себе позволить то, другое, третье 

попробовать? Вы просто попробуйте, вас никто не заставляет. Не обделяйте 

себя, не заставляйте себя все время сидеть на одной и той же диете <…>». 

Композиция высказывания демонстрирует, что вопросы, по сути, являются 

утверждениями, т.к. не требуют ответной реплики, ведущая не делает паузы, что-

бы выслушать ответчицу, она продолжает речь в инструктивном ключе, полагая, 

что ее вопросы нашли внутренний отклик у героини, ведь такая форма коммуни-

кации именно для этого и предназначена. По сути, риторические вопросы являют-

ся аргументами, а с точки зрения восприятия придают речи эмоциональный ха-

рактер. 

Основная форма коммуникации в жанре допроса, как уже было сказано вы-

ше, это диалог, т.е. коммуникация основана на вопросно-ответной форме, однако 

финальная точка представляет собой резюмирование полученной в ходе допроса 

информации (подведение итогов допроса) и строится в форме монолога, который 

является одной из цепочек в стадии непрерывного диалога между сторонами об-

винения. Именно доказательность и аргументированность – те внутренние при-

знаки судебного монолога, вызванные его убеждающим характером, которые 

необходимы в этой части судебного разбирательства. Они проявляются в исполь-

зовании логических выводов, убеждающих фактов, и выражены в определенных 

языковых формах. В качестве примера логически выверенной, аргументирован-

ной, построенной на причинно-следственных отношениях и способной довести 

оппонента до логического вывода речи ведущей, будет показательным следую-

щий фрагмент допроса. 
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Ситуативный контекст: Женщина 35 лет обвиняется своим гражданским мужем в отсут-

ствии нарядной одежды и большом количестве спортивной одежды. Ситуация допроса обвиня-

емой обвинителем. 

Э.Х.: Олесь, а куда деваются те платья, которые вы покупаете для соцсетей? 

Г.: Они аккуратно висят в шкафу. 

Э.Х.: Но ведь, когда вы покупаете платье, когда вы вывешиваете свою картинку в 

соцсети, вы же это делаете зачем-то, правда же? 

Г.: Конечно. 

Э.Х.: Не только для того, чтобы вести аккаунт в социальной сети, вы же другого 

чего-то добиваетесь? Чего? 

Г.: Конечно, я добиваюсь внимания. Внимания, которое не получаю от Ивана. 

Э.Х.: А Ивана это злит. 

Г.: Конечно, его это очень злит. 

Э.Х.: А он подписан на вас. 

Г.: Да. 

Э.Х.: И все вот это тоже читает. 

Г.: Ну я не знаю, читает, не читает, но видит. 

Э.Х.: Я думаю, не просто читает, он еще ходит на те аккаунты, с которых вам 

приходят комплименты, рассматривает. И в личку пишет: «Значит так…». 

Г.: Пишет. 

Э.Х.: Пишет в личку, это я чувствую. И насколько я знаю, согласно материалам 

дела, вы очень недовольны тем, что его комплименты в отношении даже тех ред-

ких платьев, которые вы используете для фото в соцсетях, очень сухие: «Ну да, 

красивая», - говорит он так, да? 
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Г.: Да. 

Э.Х.: Ну смотрите, вы делаете привлекательные фотки для соцсетей, он подписан 

на ваш аккаунт, он читает все эти комплименты, изучает аккаунты все остальных 

вот этих вот дядек, которые к вам приходят на цып-цып-цып, он злится, и он по-

нимает, что его главный враг – это то самое платье, которое принимает участие в 

вашей сьемке, понимаете, да? Ну как он может сделать комплимент этому платью 

и вам в нем? Он же понимает, это вообще все не для него. Ну вот логику включи-

те. 

Г.: Ну да, вы правы. 

Э.Х.: Скажите, а он вообще вас приглашает куда-то? Куда-то вы вместе ходите? 

Г.: Очень редко.  

Э.Х.: А куда он приглашал вас в последний раз и когда, главное? 

Г.: Три недели назад театр, опера, балет. 

Э.Х.: Ну три недели знаете, это хороший результат. Иван, молодец. В чем вы хо-

дили? 

Г.: В брюках и в рубашке. 

Э.Х.: И в рубашке, молодец. Вот вы понимаете, вы долго ждали, когда вы выйдете 

вместе куда-то, наконец, дождались, то есть он сделал поступок, вас куда-то вы-

вел в свет, сделал вам что-то приятное, показал фон, на котором вы можете бли-

стать. Что делаете вы? Вы идете туда в брюках и в рубашке. Ну логика где? 

Олесь, ну серьезно. Вы не даете ему женщину. Он же ведь делает этот подвиг 

специально для того, чтоб хотя бы вот там на вас полюбоваться, опять облом. По-

этому если б вы хотели бы сделать то, о чем вы только что беседовали с Надей, ну 

вы покажите ему, что вы прекрасная женщина, перестаньте его пугать, перестань-

те ему демонстрировать себя все время в брюках и в майках. Если вы не хотите 
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быть ломовой лошадью, просто не будьте ею, это очень и очень легко (Последняя 

фраза сказана в камеру – З.Г.). 

Исследователи судебной речи утверждают, что диалогизация является внут-

ренним качеством судоговорения [Иванкина 2007, Красовская 2008, Дубровская 

2010] и связана с его убеждающим характером. Весь судебный процесс строится 

на убеждении (виновности или невиновности подсудимой), основным средством 

которого является аргументация. В приведенном примере Э. Хромченко иниции-

рует вопрос для выяснения целеполагания в действиях героини (уточняющие во-

просы: правда же, чего, да), интенция ведущей – подвести героиню к логическо-

му выводу об ошибочности ее суждений (о действительных причинах, повлекших 

поведение истца) (понимаете, да? Ну вот логику включите), успешно реализуется 

в виде согласия реципиента (ну да, вы правы). Аргумент в данном случае иллю-

стративный – строится в повествовательном режиме (подписан, читает, изучает, 

приходят, злится, понимает, принимает участие, может сделать), настоящее 

время глагола позволяет судить о незавершенности действия и его актуальности. 

Повествование принимает форму монолога в составе диалога, что мы наблюдаем 

также в финальной части диалога. Эта форма предполагает более развернутую 

форму аргумента. Э. Хромченко строит аргумент на основе добытой в ходе до-

проса информации. Тезис имеет обвинительную форму (вы не даете ему женщи-

ну), предварен повествованием (ждали, сделал, вывел, показал) и аргументируется 

объяснением цели поступка истца (для того, чтобы). Финальные высказывания 

включают инструктаж в повелительной форме глагола (покажите, перестаньте 

пугать, перестаньте демонстрировать, не будьте) как урок, который мотивиру-

ется аргументами и позиционируется как вывод из беседы. 

Таким образом, на этапе допроса Э. Хромченко продолжает развивать тему 

гардероба, но более абстрагировано от самого предмета – полного гардероба, ак-

туализируя лишь некоторые номинации одежды как доказательство вины подсу-

димой в конкретной ситуации. Аргументы извлекаются из содержания ответов ге-
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роини, чему служит вопросно-ответная форма коммуникации, и по сути, ведущая 

использует сказанное героиней против нее, мастерски наделяя ее слова обвини-

тельной силой и превращая их в аргумент обвинения. Допрос, выстроенный на 

основе логических следствий, подводит героиню к признанию своей вины, к са-

моосуждению и желанию исправить ситуацию. 

4. Самостоятельные выходы героини. Первые три дефиле героиня демон-

стрирует одежду, выбранную ею и ее обвинителем. Они необходимы как до-

казательство невиновности или вины подсудимой – в случае, если она выби-

рает «правильную» одежду, выход служит оправданием или смягчением 

остроты обвинения, в обратной ситуации – накал обвинения усиливается. 

Речевое поведение Э. Хромченко на этом этапе демонстрирует интенцию к 

подчеркиванию природной красоты (природных данных) героини, которые скры-

ты за выбранной одеждой. Это обнаруживает в ее речи употребления форм сосла-

гательного наклонения с ирреальным условием в контрфактивных конструкциях 

для презентации картинки, которая могла быть, если бы героиня сделала правиль-

ный выбор. Такие типы предложений также демонстрируют разнообразие с точки 

зрения пропозиции: а) если речь идет о том, что одежда не соответствует героине 

по возрасту: «Платье само по себе, оно начинает работать только тогда, когда 

с человеком начинает взаимодействовать. И какая-нибудь знаете такая солид-

ная, увесистая дама в районе шестидесяти лет, была бы освежена этим плать-

ем наоборот, дама, которая, например, носит только серое, черное, темно-

коричневое такое драматичное, наоборот, это платье бы ей сослужило отлич-

ную службу <…>»; б) если речь идет о том, что одежда не сочетается внутри 

комплекта: «Блуза могла бы быть менее прозрачной и иметь чуть более длинные 

рукава, но, если бы блуза знала, что она на этом «Модном приговоре» будет 

совмещаться с этим бельем (темным-З.Г.), она, конечно, бы осталась дома», 

«Если бы, например, здесь была другая обувь. Давайте представим себе устой-

чивые, очень модные в этом сезоне рок-н-рольные сапоги…». в) если речь идет о 
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том, что одежда не соответствует физиологическим параметрам героини: «<…> 

Если бы это платье было на Анфисе, то оно бы не было бы, возможно, наделе-

но разновеликим подолом, потому что у нашей героини крупная грудь, и, есте-

ственно, платье поднимается впереди <…>». Такого типа условиям противопо-

ставлены конструкции с реальным условием, чаще всего моделирующим катего-

ричное утверждение условной пропозиции: «В случае, если женщина более 

корпулентная, ей вряд ли стоит выбирать обувь на такой динамичной, актив-

ной, ярко выраженной платформе, да еще и обтянутой веревкой, потому что 

веревка придает всему образу ощущение крестьянского свойства, фольклорного 

свойства <…>» и сопровождающимся инструктажем (вряд ли стоит выбирать). 

 Вторая группа условных конструкций характеризуется наличием придаточ-

ного предложения в роли сентенциального обстоятельства по отношению к глав-

ному: «<…> Потому что, когда такая красота упакована вот в это (указывает 

на комплект – З.Г.), при том, что есть все для демонстрации абсолютно гендер-

ных достоинств, природа чувствует себя несправедливо оскорбленной и идет 

дождь». Пропозициональное содержание высказывания поддерживает идею о 

том, что такая одежда скрывает природные данные героини, при этом условное 

предложение содержит имплицитную отрицательную оценку костюма (вот в 

это), а главное – метафоризируется. 

Особое место занимают придаточные цели: «<…> Значит необходимы дру-

гие формы жакета, возможно, ей необходимы, скажем, регланы или полу регла-

ны, чтобы чувствовать себя комфортно, они тоже могут быть белыми, они 

тоже могут быть достаточно строгими, либо необходимо тогда шить жаке-

ты на заказ, тем более у нее полным-полно портних в том числе в Новосибирске 

и на Алтае», которые вкупе со словами, содержащими объективную модальность 

(необходимо), вводят прагматический потенциал, заключающийся в аргументиро-

ванном обвинении. 
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Именно эта часть ток-шоу позволяет наиболее полно вскрыть в речи Э. 

Хромченко интенцию убеждения, вербально представленную в виде инструктажа: 

«Вы знаете, женщинам того типа, который демонстрирует Елена, нужно 

быть очень аккуратными в своих внешних проявлениях, потому что довольно 

легко состарить себя одним – двумя штрихами, вот в ее случае, например, те 

узоры, которые на платье, совершенно недопустимы, потому что они ее немед-

ленно делают старше». 

 Разбор самостоятельно выбранного гардероба позволяет ведущей сделать 

комплексный психологический анализ отношений героев, внутреннего состояния 

героини, ожиданий истца и т.д.: «Диагноз такой – у нашей героини просто нету 

[нет] привычки подбирать себе одежду, и она руководствуется своими школь-

ными представлениями о том, что прилично надевать молодой женщине для то-

го, чтобы выглядеть статусно – это, конечно, черный низ и светлый верх, она до 

сих пор считает, что ей 13 лет, поэтому юбка вот такой вот длины (короткая- 

З.Г) <…>», «<…> И что у нас тут? Красное платье. Он (муж – З.Г.) полно-

стью признает ваше превосходство, потому что у этого красного платья ал-

люзия очень милитаристская, оно выглядит, как генеральский мундир, пони-

маете? Он отдает вам должное, уже расслабьтесь, наконец», «Самое лучшее в 

вашем комплекте – это ваши туфли, которые вам сейчас не понравились. Вы на 

них молиться должны, потому что, слава богу, понимаете, есть что-то еще, 

что связывает вас как мужчину и женщину, а я уж было подумала, что нет, 

увидев туфли из первого комплекта». 

В этой части ток-шоу ведущая делает отсылку к исходной обвинительной 

речи, еще раз актуализируя чувственное и эмоциональное состояние истца по от-

ношению к предмету обвинения: «На самом деле все три выхода демонстриру-

ют, что ваш муж готов видеть вас в разных образах. То есть, ему хотелось бы 

разнообразия. Вы его все время кормили, представьте себе, одной яичницей, да, 

там, семь лет одна и та же песня, а он уже устал эту яичницу есть, ему хоте-
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лось бы разные блюда попробовать <…> Он вам дает три вариации того, как он 

хотел бы вас видеть <…>», где мы видим всю ту же структуру предложения 

(«N1-V-N»), все те же глаголы эмоционального и физического состояния (ему хо-

телось бы, уже устал), а также иносказание, перенесение сложившейся картины 

ситуации на более доступный (доходчивый) бытовой образ (яичница, блюда). 

Анализ РП Э. Хромченко на разных этапах проявления ее речевой партии с 

интенцией обвинения позволяет выявить, в чем именно состоит обвинение, к ка-

ким элементам в области гардероба и поведения героини ведущая предъявляет 

претензии. Как показывает исследование, в РП Э. Хромченко красной нитью про-

ходит идея о функционале моды – соответствии одежды статусу, возрасту, пара-

метрам, ситуации, о сочетаемости одежды внутри гардероба, что вскрывает мно-

жество способов языкового выражения, зависящих от ситуации: в части предъяв-

ления обвинения актуальным с точки зрения ведущей оказывается состояние ист-

ца по отношению к проблеме, отчего в обвинении преобладают глаголы физиче-

ского и эмоционального состояния истца (а также еще раз актуализируются в си-

туации разбора гардероба), а распространителем и конкретизатором выступает 

гардероб и номинация героини. В части допроса актуализируется выявление при-

чинно-следственных отношений, касающихся жизни героини и ее гардероба, их 

интерпретация и аргументированное на их основе предъявление обвинения в 

форме постановки диагноза. Анализ самостоятельных выходов героини является 

финальной точкой, доказывающей необходимость изменения гардероба. Языко-

вые средства, выражающие эту необходимость – обилие условных конструкций, 

сослагательного наклонения, различных видов инструкций, дескрипция спектра 

психологических свойств личностей героев и их ожиданий, отражающихся в гар-

деробе героини. 
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4.1.2. Коммуникативная стратегия обвинения в речевом поведении об-

винителя Э. Хромченко 

Ток-шоу «МП» – телевизионная площадка, на которой реализуется с одной 

стороны, интенция обвинения, с другой стороны – совета и предостережения ге-

роини по поводу того, каким образом следует изменить свою внешность. В этом 

контексте Э. Хромченко, цель которой убедить подсудимую (и массового адреса-

та) прислушаться к рекомендациям о соответствии внешнего облика возрасту, си-

туации общения, физиологическим параметрам, цветотипу и т.п., выступает 

транслятором знаний о моде и стиле. Процесс убеждения основывается как на ви-

зуальных приёмах, так и на использовании соответствующих интенции языковых 

средств выражения. Процесс воздействия на изменение ценностных категорий и 

ориентиров реципиента осуществляется с помощью стратегии и тактик обвине-

ния, обусловленных ролью ведущей в ток-шоу. 

В данном исследовании под обвинением понимается: 1. Признание кого-

либо виновным; 2. Обвинительный приговор [Кузнецов 2000: 662]. Стратегия об-

винения определяет принцип построения РП и реализуется тактиками как спосо-

бом осуществления стратегического плана. 

Анализ РП Э. Хромченко позволил выделить следующие доминирующие 

тактики в составе стратегии обвинения: 

1. Тактика эксплицитного предъявления обвинения (на уровне лексики и на 

уровне синтаксиса). 

2. Тактика имплицитного предъявления обвинения (на уровне лексики и на 

уровне синтаксиса). 

Тактика эксплицитного предъявления обвинения может проявляться на 

уровне лексики прямыми негативными номинациями. Исследование речевых про-

явлений обвинения позволило сформировать некоторый корпус именных групп, 

составляющих единый список прямых негативных номинаций. Возможно выде-
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лить две группы, отличающиеся образом (объектом, референцией) обвинения: 

одежда и героиня. 

Одежда. В составе этой группы доминирующей формой предъявления об-

винения выступают именные группы с различным референциальным статусом24. 

Успешная референция в случае публичного дискурса оказывается особенно вос-

требована, поскольку связана с уместным и доступным выбором выражения. 

Приведем примеры именных групп обвинительного поля с конкретно-

референтным статусом. Во-первых, это определенная именная группа: «У нашей 

героини — это рабочая одежда. Нельзя ее разбирать всерьез, потому что по-

добного типа вещи имеют право на существование исключительно в тех ме-

стах, где их обязательно необходимо использовать – там, где люди спортом за-

нимаются <…>». Отнесенность номинации к конкретному референту выражена 

в первом случае местоимением ‘это’ и модификатором ‘рабочая’, а во втором – 

сочетанием ‘подобного рода’, которое в дейктическом понимании является ме-

стоимением ‘такие’. В таких случаях актуализируется и семантическая презумп-

ция (истинность суждения не оспаривается, не отрицается), и прагматическая пре-

зумпция (референт (вещи) присутствует в зрительном зале). 

Атрибутивная именная группа оценочных цветообозначений, которые вер-

бализуются с помощью описательных либо сравнительных конструкций 

сущ.+прилаг. (Р.п): «Это оттенок безбожного, Рублевского, не побоюсь этого 

слова, загара», «<…> Это вообще любимый в России цвет – цвет брусничной 

пастилы. В альтернативу предлагается цвет взбесившейся фисташки – это 

один из самых распространенных оттенков, от которого без ума женщины лю-

бого возраста на всей территории великой и могучей». Контекстуальные сино-

нимичные группы очевидно несут функцию обвинения, поскольку имеют в своем 

составе оценочную лексему взбесившийся.  

Модификатором в приведенных выше примерах выступает прилагательное, 

требующее фонда общих знаний, и в случае его наличия вызывающее в сознании 

24 При анализе именных групп опор был сделан на работу [Падучева 1985]. 
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носителя языка негативные ассоциации (рублевский загар – нечто слишком ги-

пертрофированное в цвете; взбесившийся – невменяемое физическое состояние). 

Именная группа сущ.+сущ.: «<…> Цвета брусники, цвета пастилы ма-

линовой, цвета пузика крысы – вот это вот прямо любят россиянки, потому 

что в принципе любят розовый». 

Именная группа описательных выражений фразеологизированного типа (в 

данном случае просторечного, экспрессивного): «<…> Меховые аксессуары, ко-

торые в России называют «цвета вырви глаз» <…>», или предложная группа: 

«<…> его довольно тяжело носить с цветами анилинового характера: с фукси-

ей, с фиолетовым, с зеленым в его изумрудном, зеленочном подтексте <…>». 

Как видно из примеров, Э. Хромченко демонстрирует ярко выраженное 

языковое чутье, придерживаясь современной тенденции в языке моды называть 

цвета в сопоставлении с цветами природного мира (цвет дыма, цвет персидской 

сирени, цвет спелого инжира, цвет хурмы, оттенок шпината, огурец, сельдерей, 

лайм и т.д.), цветами предметов окружающего мира, быта (цвет борща, бутылоч-

ный, сорбе), основываясь на собственном восприятии цвета, в результате чего 

возникают окказиональные цветовые словосочетания, в приведенных выше вы-

сказываниях служащие стратегии обвинения. 

Номинация через прецедентное высказывание: «Этот комплект велико-

лепно демонстрирует непонятливым иностранцам вот все то, что они в русском 

языке никак понять не могут, это прекрасная иллюстрация поговорки «В ого-

роде бузина, а в Киеве дядька»». В этом случае конкретно-референтная именная 

группа характеризуется оценочной предикатной именной группой и прецедент-

ным высказыванием, характеризующим комплект как недалекий, неказистый. 

Прецедентный текст или высказывание, образованное с помощью развернутых 

несогласованных определений, требующих присловных распространителей: «Ра-

зумеется, не допустимы никакие идеи в духе Анжелики, маркизы ангелов, и ни-

какие части белья не должны показываться из режима этого декольте <…>», 

«<…> Майка такая, под лозунгом: «Тетя Дуся, я вас боюсь». 
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Или в ситуации разбора гардероба героини: 

А.В.: У, какая хорошенькая! (о черной кофте-сетке – З.Г.) 

Н.Б.: Любите Вы черную моль, да, Александр? 

А.В.: Да, и черную моль и летучую мышь… 

Актуализируя сочетания из стихотворения Марии Волынцевой «Институт-

ка», ведущие, во-первых, характеризуют предмет гардероба, мастерски перекла-

дывая характеристику человека (ср.: «Я черная моль, я летучая мышь») на пред-

меты одежды (транспарантная черная кофточка), во-вторых, интегрируют преце-

дентный текст в обвинительную речь. 

Определенный метафорически переосмысленный объект (платье) в составе 

именной группы: «<…> И она выходит в хламиде монаде неопределенного цве-

та, потому что она давным-давно забыла, что это работа – подбирать пла-

тья». Героиня выбрала бесформенное платье, которое и подверглось резкой кри-

тике со стороны ведущей. Хламидомонада – одноклеточная зелёная водоросль. 

Словари отмечают применение термина к характеристике одежды: любая несу-

разная широкая и длинная одежда [Кузнецов 2000: 1443]. Таким образом, в основе 

оценки в данном случае лежит выбор номинации одежды. Содержащие такие но-

минации высказывания приобретают иллокутивную силу именно в контексте об-

винения, поскольку обусловлены целью ведущей по отношению к подсудимой. 

Именная группа с определённым референтом в ситуации разбора гардероба: 

«<…> Здесь вся одежда прямо просится в корзину <…>», где референт персо-

нифицируется, создавая живой образ (просится). 

Именная группа с метафоризированным главным существительным: «Вот 

смотрите, что может служить символом сегодняшнего статуса нашей героини 

(показывает кофту – З.Г.). Коричневая лапша из вялого трикотажа, которая 

пожила». 

Именная предикативная группа: «Одежда должна поддерживать человека, 

а не выигрывать у него, а этот комплект съел вас, а это не наша задача». 
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В ситуации, когда гардероб героини представляет собой узкофункциональ-

ную одежду, например, как в следующем эпизоде, ведущая эксплицирует обвине-

ние в форме вопроса, где номинация одежды метонимизируется, поскольку со-

держит семантическую отсылку к сфере деятельности героини, определяющую ее 

гардероб: «Вот у ребенка, театральный кружок есть и музыкальный кружок 

есть, это значит, есть отчетные концерты и театральные спектакли. Вот в 

чем вы туда ходите, в лошадиной одежде?». Порицающая тональность склады-

вается из семантики именной группы в роли объекта. 

Обвинение может выступать в форме именной предикатной группы с кон-

кретным референтом, например, «<…> А ведь задача стиля бурлеск, наоборот, 

обозначить просто порочную женственность с гипертрофированной разницей 

между грудью, талией и бедрами, с рюмочной талией. То есть превратить 

женщину в абсолютный цветок и заставить ее через некоторое время раскрыть 

несколько своих тайн, возможно, даже постыдных. Здесь просто нечего рас-

крывать, здесь все тайны изначально раскрыты. Гардероб, к сожалению, 

сплошная разгадка». Обвинение строится на противопоставлении – первая часть 

– объяснение того, как должно быть, с использованием типичных для лекции ме-

татекстовых средств (то есть), вторая часть (нечего раскрывать, тайны раскры-

ты, гардероб – сплошная разгадка) – как есть на самом деле с оценочным ввод-

ным словом (к сожалению). Поэтому обвинение предваряется объяснением с рас-

крытием содержания понятия стиля бурлеск, а гардероб демонстрирует абсолют-

ную противоположность этому содержанию. 

Оценка может также получать выражение с помощью образных средств 

языка, например, метафоры, иронии, эвфемизма, перифраза (индивидуально-

авторского): «Та стилистика, которую предпочитает наша героиня, не самая 

съедобная в мире моды», «В общем, действительно, десертное меню. Муж 

устал, хочет пельменей!». 

Образ в речи Э. Хромченко часто воссоздается на основе языковой игры, 

которая представляет собой окказиональное словотворчество. Происходит это:  
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1. На уровне словообразования: «Это, я так понимаю, тема бабкозавра в ее 

костюме» (комический эффект достигается способом междусловного 

наложения лексем бабка и динозавр). С точки зрения семантики, эти лексе-

мы дают две основные характеристики костюму героини – несуразность и 

старомодность. Или: «Этот выход <…> будет встречен с аплодисмен-

тами по ту сторону экрана, по крайней мере, в двух местах – одно место 

называется Монаковка, располагается оно в маленьком средиземномор-

ском европейском княжестве, а другое называется Майямщина, располо-

жено оно по ту сторону океана и тоже находится на ласковом море под 

очень ровный целый год солнцем, и все это вместе украшено пальмами 

<…>». В приведенных примерах основная функция языковой игры состоит 

в создании комического эффекта, что достигается путем сращения извест-

ных иностранных топонимов (Монако, Майями) и суффиксов (-к-, -щин-), 

традиционных для названий русских деревень. Очевидна негативная оценка 

с отсылкой к костюму, которая с одной стороны имплицитно выражена в 

форме иронии (будет встречен с аплодисментами), с другой – эксплицитна 

(Монаковка, Майямщина) – костюм годится для деревни и не дотягивает до 

более высокого статуса – ни в Монако, ни в Майями встречен с аплодис-

ментами он не будет. 

2. На уровне фразеологии: «На самом деле, такой гардероб – это камень не в 

огород жены, это камень в карман мужа, потому что жена – характери-

стика успешного мужчины <…>» (ср.: классический фразеологизм «камень 

в чей огород»). Или: «Давайте посмотрим на свитер раздора» (ср.: «ябло-

ко раздора»). 

3. На уровне синтаксиса: «Невеста после 30-ти демонстрирует не только 

здоровье, грацию, но и еще свою активную жизненную позицию. Пожа-

луйста, продемонстрируйте ее», «А Эвелина Хромченко передает слово 

гардеробу» (в ответ на реплику А. Васильева «слово передается Эвелине 

Хромченко» – З.Г.). 
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Героиня. Эксплицитное выражение оценки в составе данной группы не-

многочисленно. Ведущая очень тактична по отношению к природным данным ге-

роини (ее внешности, параметрам, возрасту и т.д.), и весь потенциал обвинения 

направляет на сферу предметной атрибутики гардероба. Примером обвинения мо-

гут служить обороты с референтом ситуативного сравнения: «Она представила 

себя в образе такой, знаете, пролетарки, не хватает только шапки-ушанки с 

красной полосой» в ситуации разбора выбранной героями одежды. 

Обвинение гораздо чаще звучит в адрес поведенческих установок героини. 

Так, в ситуации допроса выясняется, что муж недоволен не только гардеробом 

жены, но и ее отношением к нему, что вербализуется в речи Э. Хромченко глаго-

лами действия и состояния: «<…> А сейчас у вас маленький ребенок, и, как в ма-

териалах дела написано, с его появлением вы опять, классический пример с пси-

хологического учебника, перестали уделять внимание мужу, сконцентрирова-

лись на ребенке, его это обижает». 

Именная предикатная группа, которая поясняется с помощью метатексто-

вых средств: «Ну конечно, дочь не может не волновать тот факт, что у мамы 

явное модное раздвоение личности. То есть в свободное от работы время она 

разгуливает на отдыхе вот в таких вот свеженьких платьицах, а когда она при-

ходит на работу, она просто до крайности, безмерно скромна». 

Стратегия обвинение активно поддерживается синтаксическими сред-

ствами с эксплицитной оценкой. 

Анализ РП Э. Хромченко, показывает, что ведущая демонстрирует высокое 

искусство владения словом с целью убеждения, хорошо знакома с основами ора-

торского искусства, и успешно внедряет их в свою речь. К примеру, использует 

выразительные средства языка, эксплицирующие обвинение, приведем некоторые 

из них. 

1. Вопросно-ответное единство: «<…> Кому понравится этот гардероб? Да 

никому. Какая любовь это выдержит? Да ни одна». 
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2. Гиперболизация. О джинсах в гардеробе героини ведущая говорит так: «Я 

совершенно согласна – чистая драма, сто процентов!». 

3. Риторический вопрос. Например, в следующем примере, где употреблено 

эмоционально-окрашенное оценочное высказывание, выраженное именной 

группой с конкретно-определённым референтом, обобщенно-личный харак-

тер которого демонстрирует, однако, универсальность риторического во-

проса для широкой аудитории: «Пожалуйста, объясните мне, для чего 

иметь любящего мужа, если ты носишь вот такие шорты, и больше те-

бе ничего не нужно?!». 

4. Перевернутый период, т.е. построение,  нацеленное на раскрытие идеи, на 

убеждающую законченность мысли, выстраивающее аргументы после про-

возглашения основного тезиса: «Наша героиня, благодаря тому, что отда-

лась полностью вот этой вот жизни в ярких картинках, которые бле-

стят, разучилась подбирать для себя платья, которые ей будут хороши 

по фигуре, которые будут ее украшать, которые будут ее демонстриро-

вать как женщину молодую и красивую»; «<…> Мы видим одну и ту же 

одежду... героиня не пошла в магазин и не выбрала там брючный костюм 

или смокинг, она не приобрела там платье облегающее, футляр, например, 

из тонкой шерсти. Она не купила там красивую юбку-карандаш и белую 

блузку; разрешая себе какие-то вещи, потворствуя себе в каких-то плохих 

привычках, ты наносишь вред своим детям, ты обедняешь их жизнь, ты 

закрываешь перед ними те двери, которые ты обязана хотя бы обозна-

чить». Периодическая речь отличается особой интонацией, позволяющей 

расставить смысловые акценты. Таким образом, очевидно намеренное ис-

пользование традиционно риторического приёма. Здесь оно подчинено идее 

разоблачения (разучилась, не выбирала, наносишь вред), во имя главного те-

зиса, который прямо или косвенно повторяется во всех выступлениях: Кра-

сиво одеваться – это, действительно, работа. 
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5. Условный период: «Девушку берут на работу в деловое серьезное издание, 

связанное с выуживанием информации из самых топовых бизнесменов 

нашей страны, потому что молодая леди с интеллигентной внешностью, с 

хорошо подвешенным языком, предполагает к доверию. Но только в слу-

чае, если она не в платьице третьеклашки на каникулах, только в случае, 

если она не в желтой кофте аниматора, только в случае, если она не де-

монстрирует фик-фок на один бок в ярко-розовой шапке и лимонной курт-

ке, а все-таки каким-то образом соответствует той действительности, в 

которой все эти бизнесмены живут». Ряд условных придаточных выводит 

условие, при котором возможно совершение чего-либо. В данном высказы-

вании пропозиционально содержится следующая информация – «сейчас ты 

надеваешь все то, что будет служить тебе препятствием на пути к достиже-

нию твоей цели». 

Особым синтаксическим средством выражения тактики эксплицитного об-

винения служит модусная рамка высказывания, проявляющая позицию ведущей 

по отношению к содержанию пропозиции. Так, в следующем примере модусная 

рамка содержит отрицательную оценку ситуации: «Мне не очень нравится, как 

сидит этот жакет. Обычно подплечник – это финальная стадия, самая широкая 

точка плечевого пояса, и когда рука, я имею в виду ее объем наверху, выглядит 

шире, нежели этот подплечник, выдвигается из него, то жакет обязательно 

нужно оставлять в магазине-он мал <…>». 

Нередки в речи Э. Хромченко и деликты-глаголы с открытой оценкой: 

«<…> Вы же почему-то это клеймо (одежда – З.Г.) несете, вместе с ним срос-

лись и не хотите от него избавляться <…>», а также обобщенно-личные дву-

составные предложения, поскольку они выполняют дидактическую функцию и 

выступают как адресация к массовому слушателю. Например, в следующем эпи-

зоде: 
Ситуативный контекст. Обвиняется женщина (40 лет) в том, что ее гардероб переполнен 

леопардом, лосинами и транспарантными вещами. Ситуация допроса подсудимой обвинителем. 
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Э.Х.: Послушайте, вы с собой-то можете делать что угодно, но ребенка-то своего 

вы должны от этого спасти (речь идет о татуаже глаз, который героиня разрешила 

сделать своей дочери – З.Г.), наоборот, оградить. 

Г.: Ну, поддалась на детскую провокацию… 

Э.Х.: Просто детские провокации, они же могут быть совершенно безграничными. 

Я к тому, что, разрешая себе какие-то вещи, потворствуя себе в каких-то пло-

хих привычках, ты наносишь вред своим детям, ты обедняешь их жизнь, ты 

закрываешь перед ними те двери, которые ты обязана хотя бы обозначить, мо-

жет быть, даже не открыть, но показать: вот это дверь, тут музей, вот это дверь, 

тут театр, вот это дверь, тут большая классическая русская литература. Возможно, 

ты сама ничего об этом не знаешь, но ты должна показать, что эти вещи есть. 

А что же делает наша очаровательная героиня, по доброте душевной, по простоте, 

которая хуже воровства, она говорит: «А давай-ка мы тебе сделаем татуаж стре-

лок на день рождения в 15 лет». Ну, о чем мы говорим?!. 

В данном случае истинность референтной ситуации не оспаривается, объект 

отрицательной оценки не может отрицать фактов, отказаться от собственных по-

ступков, однако пытается оправдаться (поддалась на детскую провокацию) и та-

ким образом снять с себя вину. Дидактический компонент речи Э. Хромченко, 

вербализующей свою рефлексию относительно правил общения отцов и детей, 

реализуются с помощью двусоставных предложений с обобщенным значением 

(ты наносишь, ты обедняешь, ты закрываешь и т.д.). 

Тактика имплицитного предъявления вины. 

Средствами проявления этой тактики служит, во-первых, скрытая оценоч-

ная номинация предметов одежды. Например, в ситуации разбора гардероба: «Мы 

подробно расскажем, отчего такие наряды (имея в виду гардероб героини – 

З.Г.) могут разрушить всю красоту, все представление о репутации, и даже ино-

гда, о ужас, прекрасную личную жизнь». Мы видим в данном случае скрытую 

оценку в именной группе с конкретным референтом, выводимую из общего кон-

текста ситуации. 
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Эвфемизация также выступает средством скрытого обвинения, и скорее да-

же указанием на ошибку в выборе одежды, например, в адрес героини: «<…> Вы 

– женщина весомых достоинств, и в этой связи цветы не всегда помогают 

вам, а иногда отодвигают вас по времени в чуть старшую возрастную группу». 

В данном случае обвинение смягчается за счет эвфемизированной формы именно-

го предиката (женщина весомых достоинств), или по отношению к предмету 

гардероба: «туфли такого типа вызывают сочувствие». 

Предмет может не называться прямо, а характеризоваться через прецедентный 

текст: «<…> А тут (держа в руках платье и указывая на него – З.Г.) ну ведь прав-

да, затянулась бурой тиной гладь старинного пруда», в котором цитируется 

романс Черепахи Тортиллы, где продолжением приведённой строки служит: Ах, 

была, как Буратино / Я когда-то молода». 

Предъявление вины через демонстрацию последствий нарушения закона 

моды: «<…> Этот комплект будет интерпретирован абсолютно по-иному… 

Вполне повседневный комплект, который скорее тянет в вечер, нежели в день, 

особенно в ситуации с такими очень пикантными колготками и кружевами на 

платье-комбинации короткой длины вызывает некоторые вопросы у предста-

вителей противоположного пола, и, если уж ты сказала А, то они ожидают 

от тебя и других букв алфавита». 

Противопоставление: «Давайте мы посмотрим, как это выглядит не на 

трехлетней девочке, а на взрослой женщине, ее маме (о вещах с мини Маусом 

– З.Г.)». Прагматическая пресуппозиция данного высказывания заключается в 

следующем: одежда с мини Маусом подходит определенной возрастной и гендер-

ной группе – маленьким девочкам, максимум до 12 лет, и не подходит взрослой 

женщине в силу возрастного ограничения. Данную мысль ведущая озвучивает 

немного позже: «Нет, послушайте, я понимаю, когда подобного рода интересы 

питает девочка 5 лет, которая смотрит все эти мультфильмы, играет во все 

эти игрушки, это составляет ее нормальные возрастные человеческие интере-

сы в 6 лет, это нормально абсолютно. Но когда девочку в 12 лет тянет на по-
141 

 



добного рода интересы, уже начинаешь напрягаться, волноваться и беспоко-

иться. А нашей-то девочке 39…». Интенция ведущей – донести до аудитории 

мысль – одевайся по возрасту, в соответствии с ситуацией, со своим статусом, со 

своими интересами, не надевай вещей, которые не подходят тебе по этим пармет-

рам. 

В РП Э. Хромченко во множестве вариаций присутствует объяснительный 

способ изложения информации, что является следствием ее статуса в ток-шоу – 

она эксперт моды. Обвинительная стратегия имплицитно выражается в форме 

иносказания (аналогии), обеспечивающего доступность предъявляемой информа-

ции, например, «У нашей героини абсолютно весь гардероб испорчен этой зара-

зой. У нее нет ни одной вещи, которая не была подобным образом бы оформлена 

(мини-Маус, стразы – З.Г.). И в этом смысле, конечно, ее муж доведен до отчая-

ния, потому что скорее всего у него есть свои собственные эстетические ощу-

щения от жизни, и он хотел бы найти собственное пространство, свободное от 

всего того, что его так раздражает. Нет вопросов, вы любите пирог с яблока-

ми. Но пирог с яблоками готовят вам на протяжении 20 лет каждый день 3 

раза. Скажите, пожалуйста, что вы будете говорить после всех этих лет? 

Будете ли вы просить пирог с яблоками? Или вы все сделаете для того, что-

бы избежать его в меню?», а также в форме перифраза (индивидуально-

авторского): «Платье, конечно, знаковое, ничего не скажешь! Здесь и красная 

конница потопталась (платье красное – З.Г.), и советские конструктивисты 

прошлись, и отечественная эстрада розлива 85 года присутствует <…>». 

Очевидно, что такой способ аргументированного изложения обвинения позволяет 

выразить официальную информацию в более доступной для массового адресата 

форме, а яркий образ помогает концентрировать и удерживать его внимание. 

Отметим также, что типичным способом в речи Э. Хромченко является ин-

струкция, а именно ее ограничительно-прескриптивный тип [Хорохордина 2013], 

который несмотря на директивную тональность в большей мере выполняет ин-

формативную функцию. Чаще всего он воплощается в модальных конструкциях, 
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например, «Послушайте, вы с собой-то можете делать что угодно, но ребенка-

то своего вы должны от этого спасти». 

Таким образом, обвинение является ведущей интенцией в РП Э. Хромченко 

и основным организующем звеном ее речевой партии практически на всех этапах 

ток-шоу. Предметом обвинения выступает гардероб, являющийся доказатель-

ством нарушения законов моды и стиля, отчего к нему предъявляются ситуативно 

обусловленные претензии – ограниченная функциональность, обилие повседнев-

ности, отсутствие нарядной одежды, разрозненность как следствие отсутствия 

функционала, несоответствие возрасту, параметрам героини. Все эти факторы ве-

дущая связывает с жизненными обстоятельствами героини – сферой деятельно-

сти, социальным статусом, психологическим состоянием, не оправдывая, однако, 

героиню, а ставя ей диагноз, то есть фактически признавая необходимость лечить 

героиню в сфере гардероба. Допрос является своеобразным психоанализом – под-

ведением героини к осознанию своей вины (болезни) и желанию исправить ситу-

ацию. То, что служит причиной «болезни» героини, подвергается обвинению в 

форме прямых и косвенных оценочных номинаций, чаще всего представляющих 

собой именные группы с разной степенью выраженности референта. Ведущая 

проявляет широкий языковой потенциал в создании образа (метафора), компара-

ции (метонимия, сравнения, именные группы цветообозначений, аналогия), ав-

торского словотворчества (языковая игра), апелляции к общему фонду пресуппо-

зиций (прецедентность); синтаксические средства поддерживают обвинение на 

уровне риторики – обилие фигур речи, среди которых значительное место зани-

мает период как традиционный риторический приём, ориентированный на смыс-

ловую доказательность и интонационный потенциал устной речи. Несомненно, 

ведущая вырабатывает и излагает свою собственную оценку происходящего, од-

нако, эта личная оценка становится предметом осмысления широкой аудитории и 

средством воздействия на нее, поскольку реализуется цель повлиять на ценност-

ные ориентиры не только героев, но и аудитории в целом. Все отмеченные каче-

ства речи Э. Хромченко демонстрируют незаурядность ее языковой личности, а 
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профессиональная ориентация речи ведущей позволяет нам условно обозначить 

тип ее языковой личности как «профессионал». 

4.2. Стратегия защиты в речевом поведении Н. Бабкиной, защитника в 

ток-шоу «Модный приговор» 

В ток-шоу «МП» Н. Бабкина выступает в роли одной из соведущих, пред-

ставляя сторону защиты в треугольнике ‘прокурор – судья – защитник’. Несмотря 

на то, что в повседневной жизни данная роль не типична для артистки, Н. Бабкина 

обладает необходимыми для адвоката качествами: способностью к ораторскому 

мастерству, умением строить свою речь в рамках заданного жанра, избирать точ-

ные, убедительные речевые формулы, мастерски излагать имеющиеся доказатель-

ства в рамках институционально обусловленного жанра, а также оперировать ими 

в разных условиях коммуникации в судебном заседании. Основной целью защит-

ника является «побудить суд осуществить глубокий и комплексный анализ дей-

ствительных причин преступления, объективно оценить ситуацию и степень от-

ветственности и вины обвиняемого» [Солдатова 2013: 7-8]. В ток-шоу «МП», 

строящемся по законам судебного жанра, Н. Бабкина также не отходит от канонов 

данного дискурса, но под влиянием формата ток-шоу несколько трансформирует 

коммуникативное намерение, а вместе с ним и РП. 

Н. Бабкина выступает в диалогической взаимосвязи со всеми участниками 

ток-шоу. Во-первых, как мы уже говорили ранее (4.1.1.), обвинитель, представля-

ющий суть претензий истца к подсудимой, задает тональность обвинительному 

процессу и инициирует диалог с защитником, отчего речевая партия ведущей уже 

на этапе предъявления обвинений является диалогизированным монологом – 

вынужденным ответом на обвинительную речь Э. Хромченко. Защитница проти-

вопоставляет позицию истца позиции героини, актуализируя: а) состояние подсу-

димой (физическое, эмоциональное), что проявляется в глаголах состояния, 

например, «А я скажу вот что, что моя подзащитная Светлана уже устала от 

выходок мужа и по его велению, по его хотению переодеваться не собирается», 

где физическое состояние героини и ее намерение (отношение к обвинению) вер-
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бализуют глаголы (устала, переодеваться не собирается), конкретизатором вы-

ступает наименование истца и его поведение (от выходок мужа); б) характер ге-

роини (ее достоинства), предъявляемый в виде эпитетов и оценочных слов: «А че-

го? Татьяна Пылаева женщина пламенная, труженица, работящая, лич-

ность целеустремленная. За такой женой, как за каменной стеной. Ну а если к 

такой женщине относиться неуважительно, то она ответит тем же»; в) мо-

дальную оценку ситуации, отражающую ее отношение к обвинению: «Да мне во-

обще странно слышать какие-либо претензии от отца, который одиннадцать 

лет вообще не интересовался жизнью своей дочери. Я думаю, что он должен 

быть счастлив лишь от того, что она его приняла»; в) причинно-следственные 

связи, вербализованные придаточными следствия: «А Иван скуп на любовь и 

комплименты в адрес героини, зато щедр по отношению к другим женщинам, 

которым он дарит бриллианты, Саша. И поэтому видеть ее в красивом платье 

он не заслуживает, понимаешь?»; г) отрицательные черты истца: «А я считаю, 

что Николай – плохой муж, если до сих пор не превратил жизнь моей подопеч-

ной Елены в сказку» с преобладанием слов с оценочной семантикой; д) абсолют-

ное несогласие с мнением обвинителя: «А я протестую, Валентин. Я вообще 

считаю, что если ты любишь, то через костер прыгнешь, это не преграда, по-

тому что все остальное это просто отговорки», предъявляемое с помощью 

перформативных глаголов (протестую). 

Как показывает исследование, этот этап является постановкой актуальных 

для защитительного процесса вопросов – именно актуализированные в начале 

ток-шоу вопросы в дальнейшем расширяются и становятся убеждающим аргу-

ментом в речи защитника. Коммуникативная цель – отклонение «необоснован-

ных» аргументов, обоснование позиции защиты. 

Средствами диалогизации, оформляющими защитительный монолог веду-

щей, являются: динамический зачин с противительным союзом ‘а’, прямое обра-

щение к участникам процесса, повторение употребленных обвинителем языковых 

единиц. В качестве примера рассмотрим следующий эпизод этого этапа. 
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Э.Х.: Моя подопечная, Валерия Коврякова, обвиняет свою мать, Виолетту Жур, в 

том, что она, слишком экстравагантно одеваясь и наводя макияж, стала предме-

том для насмешек, что вызывает живейшую скорбь ее дочери. 

Н.Б.: А я скажу, что насмешки должны быть на совести тех, кто их, собственно, 

делает. А во-вторых, моя подзащитная замужем и, насколько мне известно, мужа 

ее внешний вид вполне устраивает, Александр. 

Как мы видим, формально являясь монологами, высказывания ведущих 

представляют собой диалог, который инициируется обвинителем и реплицируется 

защитником. Множественность адресации обусловлена ответом обвинителю 

(насмешки), прямой обращенностью к судье (Александр), непрямой адресацией к 

массовой аудитории. 

Защитительная речь ведущей находит свое продолжение на этапе допроса 

истца и обвиняемой. Это ситуация наибольшего противостояния защиты обви-

нению, поскольку именно на этом этапе доминирующей тактикой защиты являет-

ся тактика обратного обвинения. Основной формой коммуникации на данном эта-

пе является полилог, инициируемый Н. Бабкиной. Цель ведущей – анализ дей-

ствительных причин нарушения модных законов. РП ведущей вскрывает тенден-

цию к затрагиванию личных, а иногда даже интимных, тем. Однако движет ею не 

любопытство, но, выясняя подробности жизни героев, она вскрывает факты, слу-

жащие аргументами к оправданию. Языковыми доминантами допроса выступают 

общие и уточняющие вопросы, часто разговорного стиля: «Ген, а вот че [что] 

ты делал на сайте знакомств, вот интересно, че [что] ты там творил-то?», 

«Что тебя подтолкнуло именно вот к славянской культуре?», «Я понимаю, те-

бя (истцу – З.Г.) достало однообразие, и, наверное, по торговому центру ходить, 

трясти фольклорной юбкой, это тоже, так сказать, не очень эстетично, пото-

му что это тоже вызывает диво дивное. А у тебя чувство неловкости есть в 

этот момент, это так, я права?», а также вводные слова, маркирующие выводы 

из слов героини: «Надя, короче, он из тебя все соки высосал, вампир конкрет-

ный». Побудительные конструкции: «Давай, Настя, рассказывай, как ты пришла 
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вот к такой одежде, что-то не так просто». Тональность речи Н. Бабкиной при 

непосредственном контакте с героями демонстрирует тенденцию к интимизации 

общения, проявляющуюся вторжением ведущей в личную сферу героев, что не-

медленно делает отношения неформальными и позволяет получить больше ин-

формации от допрашиваемого. На языковом уровне это обнаруживается исполь-

зованием языковых единиц разговорного стиля (творил, достало, короче), фор-

мой обращения к героям (Ген, Надя, Настя, тебя подтолкнуло), императивом 

второго лица (рассказывай). К слову, интимизация является одним из приемов 

допроса в судебном заседании [Дубровская 2010: 96]. 

Финальной точкой допроса является вывод ведущей, представляющий со-

бой инструктивные пожелания с дидактическим смыслом. Языковые сигналы, 

маркирующие стратегию защиты – императивные и модальные конструкции в ад-

рес истца с целью воздействия на его отношение к героине, например, «В общем, 

я тебе скажу, Володя, она у тебя сокровище, храни, береги, понимаешь, одари-

вай ее комплиментами, хорошими словами, называй ее любимой, называй хоро-

шими, такими качественными словами, от которых ей в душе будет радостно и 

ее темперамента хватит надолго», «<…> да мне кажется надо просто гор-

диться, что мама рядом с вами <…>». 

На этапе обсуждения самостоятельных выходов героини ведущая прояв-

ляет тенденцию к словесной демонстрации положительных качеств героини, ее 

достоинств, которые следует лишь только подчеркнуть с помощью работы стили-

стов, поэтому доминантными языковыми средствами выступают эпитеты: «Папа 

решил показать произведение искусства, в котором он участвовал, сварганил 

так сварганил – красавица невероятная, ноги от шеи, все, по-настоящему 

принцесса», а также указание на ошибки истца в выборе одежды, оформляемое 

глаголами-деликтами со значением неправоправного поведения: «Дело в том, 

что не справилась, Анфиса (истцу – З.Г.), и все. Амбиции серьезные, пошла в ма-

газин с такой победой: «Щас [сейчас] я вам сделаю всем, что маманя у меня бу-

дет круче всех», но не справилась, но не беда». 
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Анализ выпусков ток-шоу «МП» показывает практическое отсутствие стра-

тегии защиты на этапе демонстрации героиней комплектов от стилистов, по-

скольку цель ведущих – закрепить результаты изменений, поддержать героиню, 

дать рекомендации, пожелания, положительные установки по поводу ее дальней-

шей жизни, что может быть выражено настоящим временем в значении будущего: 

«Щас [сейчас] все ваше счастье в ваших руках – ты поддерживаешь эту исто-

рию (подсудимой – З.Г.), Серега (истец – З.Г.) тебя обнимает и ласкает, обни-

мает, говорит хорошие слова, у вас появляется полноценная семья, вы друг 

другом любуетесь, по жизни идете весело, радостно. Вы молодые, у вас все 

впереди!», или конвенциональной формой пожелания с перформативным глаго-

лом: «Наташ, я желаю тебе не сворачивать со своего пути, желаю еще раз по-

думать над своими ошибками <…>». 

Итак, стратегия защиты является доминирующей в РП Н. Бабкиной, органи-

зующей ее речь на всех этапах ток-шоу, и обусловлена интенцией оправдания по-

ведения героини по отношению к своей внешности. Рассмотрим, какие тактики 

реализуют эту интенцию. 

4.2.1. Коммуникативная стратегия защиты в речевом поведении за-

щитницы Н. Бабкиной 

Поскольку ведущая, коммуникативное амплуа которой в рамках ток-шоу 

«МП» сводится к выполнению защитительной функции, является соведущей ток-

шоу, за ней признается формальное право направлять ход беседы в той или иной 

тематически детерминированной коммуникативной части действа, о чем уже бы-

ло сказано выше. 

Наиболее насыщенный прагматический потенциал стратегии защиты обна-

руживается во вступлении, допросе сторон и обсуждении самостоятельных выхо-

дов. Ведущая стремиться воздействовать на эмоциональную сферу адресата, вы-

зывая сочувствие к судьбе героини, сопереживание, создавая негативную уста-
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новку по отношению к истцу, понижая его статус, что формируется благодаря ис-

пользованию следующих тактик. 

1. Тактика обратного обвинения (обвинение обвинителя))25. 

Тактика обратного обвинения состоит в переключении процесса обвинения 

на обвинителя, при этом цель Н. Бабкиной – дискредитация истца. Защитница об-

ращается именно к стороне обвинения, снижая пафос защиты по отношению к су-

допроизводству. Обвинение таким образом предстает в виде следствия ранее вы-

сказанных пресуппозиций. Это обстоятельство стилистически ведёт к особенно-

стям характера её речи: ведению открытой диалогичности, использованию кон-

тактоустанавливающих средств из ряда разговорных, как, например, в следующем 

эпизоде. 
Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем-художником в том, что она 

слишком располнела, носит несуразные вещи и перестала быть музой для него. Первый само-

стоятельный выход. 

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

щина, 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 вино-

ват, что она стала такой лошадью и что она не подает тебе вот эти признаки 

нежности и женственности (3). Поэтому, как только Леночка, наверное, заметит 

чуть-чуть другое отношение, она ведь расцветать начнет… (4). 

В приведенном примере тактика обратного обвинения строится на основе 

вынесения приговора (3), обладающего значением обвинения (ты виноват). На 

синтаксическом уровне сложноподчиненное предложение с придаточными изъяс-

нительными репрезентируют суть предъявляемых истцу обвинений. Сравнение в 

форме анималистического фразеологизма (как ломовая лошадь) [Ермакова: 164] 

выступает в качестве контекстуального антонима лексеме женщина и имеет про-

25 Некоторые тактики взяты из монографии О.С. Иссерс [Иссерс 2008: 122]. 
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позициональное содержание непосильности выполняемой героиней работы, что 

логически ведет к появлению обратного обвинения. 

2. Тактика коррекция модели мира является не менее продуктивной и со-

стоит в расстановке ценностных приоритетов в качестве довода в пользу 

подсудимой. Приведем пример. 
Ситуативный контекст: прямой причиной судебного разбирательства является обвине-

ние со стороны мужа, детей, сотрудников по отношению, соответственно, к жене, матери и т.д. 

в неумении следить за своим внешним видом. Ситуация допроса истца защитником. 

Н.Б. (эмоционально): Че разошелся-то на жену?! (1) Ты че ее перекроить-то хо-

чешь? (2)  Ведь она же мать твоего ребенка, ты понимаешь?! (3)  Разве это не са-

мое главное в жизни?! (4) Какие-то очень важные ценности произошли в твоей 

жизни. (5) А ты сейчас ее пилишь, за что? (6) Это в тебе комплексы, а не в ней! 

(7). 

Как мы видим, высказывания (1), (3), (6), интенционально содержащие 

оценку ситуации и осуждение, вербализуются цепочкой риторических вопросов 

на основе глаголов, принадлежащих разговорному стилю речи (разошелся (рас-

сердился), перекроить (изменить), пилишь (ругаешь)). Коммуникативная цель ве-

дущей – напомнить обвинителю о более серьезных (ценных) категориях – вер-

бально выражается с помощью интенсификаторов (ведь, же, разве) как средство 

убеждения. Вывод из вышесказанного (7) представляет собой тактику обратного 

обвинения, которая строится на основе противопоставления, смысл которого со-

стоит в направлении обвинения в сторону адресанта данного обвинения (это в 

тебе комплексы, а не в ней). Обилие лексико-грамматических моделей с отрица-

тельной коннотацией (1), (2), (3), (4) предполагает имплицитный вывод – «так де-

лать нельзя», поэтому эта тактика высоко дидактична. 

3. Тактика актуализации предыдущего негативного опыта, плюс упрек в 

непонимании адресантом обвинения истинных причин поведения ге-

роини. Эта тактика представляет собой анализ ситуации, поиск причин, 
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оправдывающих то или иное поведение/состояние героини, оправдание ге-

роини. 

Отметим, что Н. Бабкина в каждом конкретном случае стремится «доко-

паться» до истинных причин предъявленного героине обвинения. С этой целью во 

время допроса ведущая задает героине вопросы личного характера. Широкий ана-

лиз ситуации позволяет Н. Бабкиной использовать данные, полученные в ходе до-

проса, в целях защиты. 
Ситуативный контекст: Муж обвиняет жену в том, что в домашней обстановке ее туалет 

слишком незамысловат (бигуди, халат, маска на лице и т.п.), что толкает его на поиски другой 

женщины. В ходе опроса ведущая выясняет, что у героини была сложная жизнь. 

Н.Б.: Мне кажется, Илюш, ты до конца не понимаешь, чего она реально натерпе-

лась, понимаешь? (1) Слава Богу, что она не осталась невротичкой на всю жизнь, 

понимаешь? (2) А ты тут «бигуди, бигуди», вот это вот «они мне мешают и ме-

шают» (3). Она, наоборот, делится этим, она, наоборот, не стесняясь тебя, потому 

что семья. Думает: «Дай-ка я, чтоб он видел, что я все-таки стараюсь как-то при-

хорошиться при нем-то» (4). Понимаешь, она у тебя одна! (5) Какое ранчо-то со-

седнее?! (6) У тебя сейчас ранчо-то одно, понимаешь, это семья твоя, и прекрас-

ная жена – труженица, понимаешь?! (7) Тебе надо ее просто поддержать, деликат-

ненько, и все, и она бы тебя услышала, и вместе бы эту тему вы разрешили (8). 

Вот, на мой взгляд, это так (9). 

Модусная рамка, задающая оценку ситуации (мне кажется, ты не понима-

ешь (1), на мой взгляд, это так (2)) коммуникативной целью имеет выражение 

своего видения ситуации, создавшегося на основе допроса обвиняемой. Модаль-

ность в данном случае сообщает о том, что ведущая формально не претендует на 

истинность своего суждения, как бы абстрагируясь от него. Деликт (не понима-

ешь) также актуализирует тактику обратного обвинения. Изобилие средств субъ-

ективной модальности (вводная конструкция «слава Богу», оценочное слово 

«невротичка» (разг.), гиперболизация ситуации (на всю жизнь) и упрек в виде ри-

торического вопроса с вопросительным словом (какое ранчо-то) служат сред-

151 

 



ством усиления тактики. Мы видим также упрек – осуждение в виде высказыва-

ния с реконструкцией прямой речи истца с передергиванием интонации, содер-

жащей порицающую тональность. Упрек предваряет прескрипцию (надо поддер-

жать), которая является его прямым следствием. Описание ситуации с позиции 

героини (4) выступает средством убеждения, содержит объяснение истинных 

причин поведения героини и передачу вымышленной прямой речи героини, со-

держащей одобрительную тональность, а также попытку убедить в идеи ценности 

семьи (понимаешь). Универсалия (7) формально реализует речевой поступок ар-

гумента, и содержит качественную рематическую доминанту (прекрасная жена – 

труженица) с оценочными словами (прекрасная, труженица), на которой сосре-

дотачивается смысловой акцент убеждения. 

4. Тактика актуализация жизненной ситуации героини, обусловлена ком-

муникативной целью объяснения наличия в гардеробе героини осуждаемой 

одежды. Примером может послужить следующий фрагмент. 
Ситуативный контекст: подсудимая – женщина средних лет, 4 детей, замужем, работает. 

Обвиняется мужем в неумении одеваться модно и красиво. 

Н.Б.: <…> И я думаю одежда, вот которая у нее есть, она дает ей эту энергию, да-

ет драйв, чтобы заботиться о четверых детях, о муже и еще бегать на работу (1). 

Как можно ее судить?! (2) Ее можно только похвалить и восторгаться такой жен-

щиной! (3). 

В данном фрагменте вербализовано содержание замысла убеждения с целью 

защиты, вербализующегося цепочкой доводов, предваряющих тезис (ее нельзя су-

дить, потому что одежда, которая у нее есть, дает энергию, драйв). Прескрип-

ция (3), коммуникативный смысл которой сведен к интенции защиты и призыва к 

оправданию, имеет языковое (стилистическое) выражение в форме безличной 

конструкции с инфинитивом: (ее можно похвалить и восторгаться). 

5. Тактика комплимента помогает актуализировать положительные качества 

героини (в том числе внешние данные и качества личности), служащие 

средством компенсации недостатков ее гардероба. 
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Яркая изобразительность, достигающаяся оценочностью и экспрессией, ра-

ботает в этой тактике и служит средством реализации интенции оправдания. Это 

может происходить на уровне метафоры, например, «<…> В общем, абсолютно 

перед нами качественный продукт (о героине – З.Г), и мы все это видим. Поче-

му бы не упаковать этот качественный продукт в роскошную упаковку (об 

одежде – З.Г)», сравнения на основе антитезы: «<…> Свет, выглядишь прекрасно, 

мне нравится, ты как, сейчас, знаешь так, не карамельная третьего разряда 

такая женщина, а как директор детского сада, и это совсем другая история 

<…>», это могут быть эпитеты: «<…> И ножки хорошенькие, и способная, зна-

чит, она научится, вот я ее очень поддерживаю, она очень старается». 

Иногда единственным аргументом в пользу героини служат ее человеческие 

качества, и ведущая продолжает поддерживать интенцию защиты, актуализируя 

именно эти качества оценочной лексикой: «Понимаешь, Саша, я должна ее за-

щищать, да, а че-то [что-то] аргументов у меня маловато, и я никак не могу 

высосать из пальца. С другой стороны, понимаешь, я хочу сказать, Максим 

(истцу – З.Г.), зато она человек хороший». 

6. Тактика объяснения действий героини в ток-шоу «МП» состоит в оправ-

дании выбранного героиней костюма. Рассмотрим следующий фрагмент. 
Ситуативный контекст: героиня осуждается своим мужем в отсутствии ярких вещей. Си-

туация разбора самостоятельно выбранного комплекта. 

Н.Б.: Ну как она могла, скажет: «Ну что ж это такое, на мне ни одной яркой вещи 

нет», – конечно, она быстренько этот жакетик на себя, и, в общем-то…Кстати ска-

зать, как она уверенно шла, это ж совсем другая история, понимаете, она не стес-

нялась, она вышла так вышла, понимаете! 

Анализ фрагмента показывает, что ведущая пытается сделать некоторый 

психологический анализ поступков героини, что влечет ввод вымышленной пря-

мой речи и позволяет представить возможную причину выбора героини, и согла-

шаясь с позицией героини (конечно), акцентирует внимание на ее манере дефили-

ровать (как она уверено шла). 
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7. Тактика призыва к поддержке включает анализ психологического состо-

яния, предшествовавшего суду и попытку помочь выйти из этого состояния. 

Проследим реализацию тактику в следующем примере. 
Ситуативный контекст: муж обвиняет жену (60 лет) в нежелании выглядеть ярко, эф-

фектно, в доведении себя до депрессивного состояния. 

Н.Б.: Сама себе проблему придумала, в нее поверила, всех заставляет в это пове-

рить. Все вокруг, значит, чтобы было так, как она считает, то есть, и сама же рас-

строилась (1). И, тем не менее, раз такая история, то надо ее каким-то образом 

как-то поддержать и вытаскивать. Тут в этой ситуации, понимаете, не по голове 

гладить: «Ну перестань ныть, ну то-се», а прямо вытаскивать за волосы, за шкир-

ку, и по одному месту дать, и сказать: «Хватит ныть!» (2). Вот (3). 

Обрисовка ситуации (1) – вывод, сделанный в ходе допроса, по своей ком-

муникативной сути является обвинением в адрес героини, вскрывает истинные 

причины «немодного» поведения героини, о чем демонстрирует цепочка перфек-

тивов прошедшего времени (придумала, поверила, расстроилась), однако не от-

ходя от своей основной интенции – защиты – ведущая призывает помочь героине 

справиться с возникшей проблемой (2), вербально выражая интенцию модальной 

конструкцией с инфинитивом (надо поддержать и вытаскивать), фразеологиче-

ским единством (не по голове гладить), метафоризированной конструкцией (вы-

таскивать за волосы, за шкирку), двумя высказываниями с прямой речью с соот-

ветствующей интонацией, противопоставленными на основе пресуппозиции. 

Завершающая реплика (3), мотивированная коммуникативным состоянием 

завершения тактики, по сути указывает на итог размышлений, а также на декла-

рацию своего мнения, задается модусной рамкой (вот так я думаю). 

8. Тактика прямой поддержки обычно реализуется равнозначным действием 

с перформативными глаголами: «<…> Сейчас, конечно, она сделала первый 

шаг, скажем, смелый. Мне посыл нравится, я хочу ее поддержать». 

9. Эмоционально-настраивающая тактика имеет целью настроить на даль-

нейшее позитивное продолжение, вопреки обвинениям. 
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Приведем пример. 
Ситуативный контекст: Женщина обвиняется мужем-рокером в том, что ее гардероб по-

терял былую привлекательность и яркость. Ситуация обсуждения самостоятельного выхода ге-

роини. 

Н.Б.: Знаешь, Света, я так понимаю, что тебе тоже неохота особо меняться для не-

го, потому что он постоянно критикует тебя, ну и не надо, поменяйся для себя, 

получи удовольствие сама от себя, от своих впечатлений, наберись вот этой уве-

ренности и силы и не давай ему (истцу – З.Г.) спуску, понятно? Кому он нужен, 

ты посмотри на это чудо! Понимаешь? Холь, лелей, береги, и строй его, как сле-

дует. Все! 

Как видно из примера, Н. Бабкина противопоставляет действия истца пси-

хологическому состоянию героини (тебе неохота, потому что он постоянно 

критикует), но в то же время настраивает ее на перемены в гардеробе и внешно-

сти, делает это в форме инструкции – императивные конструкции (поменяйся, по-

лучи удовольствие, наберись уверенности, не давай спуску). 

Стратегический потенциал защиты в речи Н. Бабкиной несет синтаксис, в 

большей степени рассчитанный на оказание воздействия на аудиторию. На син-

таксическом уровне обвинительная речь характеризуется, с одной стороны, непо-

средственностью, отсутствием предварительной подготовки, с другой, — эмоцио-

нальностью и экспрессивностью. Речь защитницы в большей степени проявляет 

тенденцию к разговорному стилю, что является следствием стремления к интими-

зации – разговорная, просторечная и жаргонная лексика – яркий показатель этого. 

Стилистические фигуры – сегментация: «Маша, как и большинство женщин, она 

эмоциональная, ну и конечно, она не будет терпеть взгляды мужа на других 

женщин <…>»; повторение одного или нескольких слов: «<…> Я ей могу поже-

лать, чтобы она не сворачивала с этого пути (3). Не сворачивала, потому что 

там растет дочурка <…>»; риторические вопросы и восклицания «<…> Как 

можно ее судить?! <…>», несобственно-прямая речь с интонацией передергива-

ния с целью осуждения и ее воспроизведение с целью оправдания, а также ввод 
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вымышленной речи героев: «<…> А ты тут «бигуди, бигуди» <…>», «<…> Ду-

мает: «Дай-ка я, чтоб он видел, что я все-таки стараюсь как-то прихорошиться 

при нем-то» <…>» служат средством экспрессивизации речи как способом под-

держания защитительной интенции и оказывают эмоциональное и когнитивное 

воздействие на аудиторию. 

Таким образом, анализ доминирующей стратегии (стратегии защиты) в РП 

Н. Бабкиной позволил выявить наиболее актуальные тактики ее реализации, кото-

рые являются следствием организации речи в соответствии с коммуникативным 

амплуа ведущей (ролью адвоката), а также реализацией этого амплуа в условиях 

ток-шоу. Анализ демонстрирует постоянное проявление стратегии защиты на 

протяжении всего хода ток-шоу. Н. Бабкина выступает в ток-шоу как представи-

тель народной стихии, актуализируя ценностную картину мира и ставя ее доми-

нантой в отношениях между людьми. А внешний вид и одежда рассматриваются 

ведущей, как последствия нарушения этих отношений, приобретения комплексов 

и утраты интереса к жизни. Очевидно, что используемые Н. Бабкиной тактики для 

реализации прагматической стратегии защиты – следствие поиска оптимальных 

для данной коммуникативной ситуации способов достижения коммуникативной 

цели, они демонстрируют сложность и многообразие процесса речевого общения 

и работают в интересах общей цели. А языковое наполнение стратегии позволяет 

нам условно обозначить тип ее языковой личности как «народная стихия». 

Анализ демонстрирует постоянную полемику ведущей со стороной обвине-

ния, выражающуюся в форме диалога или диалогизированного монолога с проти-

вопоставлением позиций сторон и актуализацией положительных аргументов в 

пользу героини. 

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

вор» 

Анализ РП защитника и обвинителя в ток-шоу «МП» выявил доминирую-

щие стратегии, соответствующие коммуникативному амплуа каждого из ведущих 

– стратегия обвинения организует речевую партию обвинителя, Э. Хромченко, 
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стратегия защиты – защитника, Н. Бабкиной. В соответствии с ролью, доминирует 

стратегия. Ситуация оказывается менее очевидной в речевой организации партии 

А. Васильева, судьи в ток-шоу «МП». Роль судьи состоит, как уже отмечалось 

выше, не только в вынесении справедливого приговора, но и в организации ком-

муникативного взаимодействия в ходе суда – контроль за порядком следования 

выступлений сторон (мены говорящего), допрос, комментирование, организация 

ритуала вынесения приговора (голосования в ток-шоу «МП»). То есть, судья в 

ток-шоу «МП» функционирует как рефери [Дубровская 2010], организуя и 

направляя судебный процесс. Отчего в его речи присутствует большое количество 

метакоммуникативных средств, о которых мы уже говорили в 1.3.5. Метакомму-

никативная рамка в ток-шоу как элементе медиадискурса помогает организации 

коммуникации в рамках сценария: поддерживает интенцию ввода в курс дела, 

привлечения и удерживания внимания, мены ролей, выполнения языковой функ-

ции (контроль качества речи) (ведущий нетерпелив к нарушениям языковых 

норм, чем способствует формированию правильного языкового вкуса у аудито-

рии), перефразирования и уточнения информации, высказывания своего видения 

ситуации. 

Рассмотрим речевую партию ведущего, в том числе с использованием мета-

коммуникативных средств, фрагментарно. Судья заявляет тему: «Сегодня мы 

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

жите об этом деле»; комментирует проблематику после вступительных слов 

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

глашаю 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 услы-

шали, чем же вы недовольны?»; оценивает параметры подсудимой: «Выходите 

из-за тумбы, мы на вас посмотрим (обвиняемой – З.Г.). Ну да, у вас красивая 

женственная фигура, у вас хорошие пропорции, очень-очень мускулистые ножки, 

но потому что это ваша работа, правда? <…>»; «приглашает» в студию гарде-

роб: «Давайте посмотрим на гардероб - Эвелине не терпится посмотреть на 

157 

 



коллекцию лосин и толстовок»; участвует в его обсуждении: «Надежда, как 

только вы достигли известного размера, подобного рода расширяющие полоски 

(демонстрирует два платья в полоску – З.Г.) вам только вредят, вредят, сильно 

вредят (выбрасывая платья в корзину – З.Г.)»; направляет речевые партии сто-

рон: «Спасибо, Надежда. Эвелина, пожалуйста, вам слово»; участвует в допросе, 

в полилоге – задает вопросы, комментирует. Например, в следующем фрагменте. 
Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем в том, что после свадьбы рас-

полнела на 20 килограммов и перестала следить за собой, что привело к тому, что муж охладел 

к ней и охотнее обнимает кота. Ситуация допроса обвинителем. 

Г.: <…> И он мне так, из разряда: «Че [что] пойдешь в спортклуб?». Я говорю: 

«Ну да, наверное, пойду, я не так сильно сегодня устала [нрзб]». А он говорит: «А 

ты знаешь, тренер сказал, что с последнего раза ты так поправилась и вообще ты 

самая большая девочка в клубе». 

Э.Х.: Ну и что?! 

Г.: Я говорю: «Антон так не мог сказать». А он мне, ну вот он меня в комплексы 

вводит. Раньше бы я точно также, Эвелин, сказала бы. Я б сказала: «Ну и что?! В 

смысле самая большая, самая красивая?» И пошла бы. Но когда тебе пять раз это 

в голову скажут… 

И. (перебивая О. – З.Г.): Я мотивирую, я пытаюсь мотивировать, когда… 

Н.Б. (перебивая И. – З.Г.): Ты ее унижаешь и загоняешь в эту депрессуху и про-

чее. 

И.: Я пытаюсь мотивировать. 

Н.Б.: Нет. 

А.В.: Это не мотивация. 

И.: Ну как не мотивация?! 

А.В.: Это называется уничтожение. 

<…>. 
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В данном фрагменте допроса героев обвинителем мы видим участие в поли-

логе всех сторон, в том числе и речевую партию судьи, который комментирует 

ситуацию с точки зрения своего видения ее (это называется уничтожение). 

Судья отправляет героев в магазин: «Ну что ж, а Сергея мы отправляем в 

магазин, вы подберите там три комплекта одежды для своей любимой жены, 

она нам их здесь продемонстрирует, мы посмотрим, что у вас из этого получит-

ся. Затем наши стилисты предложат альтернативу, а зрители в зале, как все-

гда решат к концу программы, кто же победит <…>»; приглашает героиню на 

подиум в обоих выходах: комментирует самостоятельные выходы героини, как в 

следующем фрагменте, А. Васильев комментирует образ героини, обращаясь к 

истцу, выбравшему для нее костюм (пиджак не по размеру, длинная юбка, высо-

кий каблук): «Сергей, у мня вопрос к вам: когда вы учились в школе, у вас случай-

но не было романа с завучем? Ну, конечно, о вкусах трудно спорить. Возможно, 

Сергею нравится такой тип женщин – авторитарных, воспитывающих, дидак-

тических… Дорогая, может он этого и хочет – ему нравится жесткий каблук, 

подкладные плечи, серая надсмотрщица. «Так! Построились, присели». Может 

быть, это его мечта?»; поддерживает интригу: «Какой именно Леночка вернется 

от стилистов, мы увидим буквально через несколько минут, будьте всегда толь-

ко с нами и не переключайтесь»; комментирует выходы от стилистов: «Наденька, 

ну хороша, правда?», ситуацию в целом: «Наденька, он (истец – З.Г.) изменился, и 

он понял свои ошибки, он принял их. И я надеюсь, что у вас будет теперь сча-

стье, с сегодняшнего вечера постоянно»; узнает выбор героини и призывает зри-

телей к голосованию: «<…> Ну а сейчас важный вопрос, моя красотка, что вам 

понравилось больше – выбор Сергея, либо вещи от наших стилистов, неожидан-

ные? <…> Гости в студии, приступайте к голосованию»; объявляет результаты 

голосования: «Двенадцать процентов в пользу Сергея Долгачева, восемьдесят 

семь, браво, выиграли наши стилисты – они собрали большое количество голосов, 

эти вещи вам в дар от программы «Модный приговор»»; прощается: «Ну что ж, 

сегодняшнее заседание закрыто, мы с вами прощаемся до самого скорого». 
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Параллельно с исполнением коммуникативной роли судьи в ток-шоу «МП», 

А. Васильев ставит целью формирование у широкой аудитории вкусовых пред-

ставлений о моде и стиле, что обусловлено профессиональной деятельностью ве-

дущего – он искусствовед, историк моды. А поскольку нынешняя культура повсе-

дневности требует от человека создания личного пространства жизненного мира, 

в котором львиную долю занимает сфера моды, в том числе моды, проявляющей-

ся в костюме, представляется, что формирование корректных установок в этой 

сфере позволяет избежать нравственных издержек. 

Занимая место судьи в ток-шоу, А. Васильев, таким образом, следует опре-

деленным правилам – в его речи присутствует судебная терминология, клише, 

коммуникативные стратегии и тактики допроса, обвинения и т.д. В ситуации гру-

бого нарушения подсудимой модных установок А. Васильев может позволить се-

бе быть резким, что проявляется, соответственно, в агональных стратегиях ком-

муникативного взаимодействия, направленных на критику оппонента. Однако, 

наличие в ток-шоу общей стратегии поведения – установки на развлечение, на 

представление, несколько смягчает тональность общения, настраивает аудиторию 

на адекватное восприятие проявлений юмора и иронии. 

Стремясь быть максимально объективным, А. Васильев в каждом конкрет-

ном случае чередует стратегии обвинения и защиты, а также находит баланс меж-

ду этими противоположными стратегиями. В том случае, если происходит столк-

новение с нарушением ценностных установок ведущего истцом, или обвинение 

видится малодоказательным, А. Васильев подбирает аргументы в защиту подсу-

димой, и тогда выступления и защитника, и судьи составляют единое поле защи-

ты. 

Речь А. Васильева выдержана в соответствии со сценарием передачи, он 

следует по пути от разоблачения к утверждению некоего идеала, что позволяет 

обострять первую часть шоу (обвинение, разбор гардероба подсудимой, обсужде-

ние ее самостоятельных выходов) с целью вызвать недовольство собой и желание 

измениться, и смягчать вторую часть (преображение героини после работы стили-
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стов) с целью утвердить в сознании адресата установку на следование советам 

«МП». 

Обвинительная речь А. Васильева двунаправленна, и содержит, с одной 

стороны, оценку той одежды, которую выбирает героиня (в том числе ее соб-

ственный гардероб), с другой стороны, оценку самой героини как носительницы 

тех или иных качеств, а также истца и ситуации в целом. Его манера отбирать ре-

чевой материал реализуется с учетом коммуникативных и когнитивных страте-

гий, гарантирующих достижение определенной коммуникативной цели. В связи с 

этим оценка выступает основным средством проявления стратегий в РП А. Васи-

льева, всякий раз подбирающего оптимальные языковые средства ее проявления. 

4.3.1. Оценка, содержащая пейоративный и мелиоративный компонен-

ты в речевом поведении судьи А. Васильева 

Рассмотрим оценочный компонент, выступающий в качестве актуализации 

основных стратегий в РП А. Васильева, представив тактические ходы, за которы-

ми стоит огромный когнитивный набор реалий действительности. 

I. Оценка, содержащая порицающую тональность. 

1. Прямая отрицательная оценка. Проявляется в высказывании употребле-

нием маркированных слов, как, например, в следующем эпизоде. 
Ситуативный контекст: женщина 44 лет обвиняется дочерью в том, что носит слишком 

вульгарные (прозрачные и обтягивающие) наряды. Ситуация допроса подсудимой. 

А.В.: Лиличка, что за кошмар вы на себя напялили? Можете отойти, мы на вас по-

смотрим. 

О.: Ну а что вам не нравится? 

А.В.: Нет, это кошмар. Вы знаете, почему? Смотрите, красный бюстгальтер, вы 

пузатая, и вы при этом носите такую обтягивающую вещь транспарантную, так не 

надо ходить, вы перерезали себя так много раз. 

В данном эпизоде дана прямая оценка и героине, и вещи: (что за кошмар, 

это кошмар - о прозрачной кофточке героини, вы пузатая - о физиологических 

параметрах героини, вы напялили, перерезали -  о действиях героини). Лексема 

161 

 



«кошмар» уже содержит аффективность в своем значении, (кошмар – «нечто тя-

гостное, неприятное, отвратительное» [Потебня 1990: 267]. Лексема пузатая, по-

меченная в словарях как разговорная, сниженная [Кузнецов 2000: 1045], выражает 

отрицательную характеристику параметров объекта. Такого типа характеристики 

связаны с эстетическим аспектом оценки, содержащим национальные представ-

ления об эталонах красоты, а также индивидуальные образы и эталоны, с которы-

ми говорящий соотносит воспринимаемые им объекты окружающей действитель-

ности. В приведенном примере очевиден диссонанс, возникающий в сознании ве-

дущего (вы пузатая), и попытка его разрешить, вербализующаяся в форме пре-

скриптивной инструкции (так не надо ходить). В данном случае А. Васильев дает 

оценку как самой героине, так и той одежде, в которой она предстала перед мод-

ным судом с целью обвинения. Приведенный эпизод выступает как один из при-

меров проявлений аффективной стратегии, когда ситуация общения содержит 

эмоциональный накал, поскольку, как было сказано выше, происходит столкнове-

ние кардинально противоположных точек зрения, что требует от ведущего упо-

требления максимально информативной оценки, которая должна активизировать 

подсудимую работать над собой. 

Аффективные стратегии проявляются и в тех ситуациях, когда героиня не 

внемлет советам модного суда и повторно выбирает одежду, которая не скрывает, 

а подчеркивает ее недостатки. 

С другой стороны, такое поведение может быть оценено как некооператив-

ное [Седов 2000]. Следующий пример также демонстрирует этот факт. 

2. Метафоризированная оценка возникает в случае, когда образ героини или 

предметы ее туалета вызывают у ведущего определенные ассоциации. Так, 

в следующем примере ведущий сравнивает вьющиеся волосы героини с 

пивным ларьком: «Убирайте этот пивной ларек на голове!». Высказыва-

ние содержит метафору, имеющую эксплицитно выраженную оценку (ларек 

на голове). Очевидно, в сознании ведущего закрепился образ пивного ларька 

советского периода, на котором была изображена кружка с пивной пеной 
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сверху. Этот яркий образ хранился в сознании говорящего и вербализовался 

в виде ассоциации, которая представляется негативной в силу своей отне-

сенности к сфере употребления алкогольной продукции, а также с эстетиче-

ской точки зрения. Негативная номинация служит в данном случае тактиче-

ским ходом стратегии обвинения. 

Отдельно отметим, что оценка через предметы, связанные со сферой пита-

ния, по-видимому, является попыткой донести свои мысли на бытовых примерах, 

чтобы быть максимально понятным широкой аудитории, что связано и с образа-

ми, хранящимися в сознании говорящего. Например, в следующем фрагменте. 
Ситуативный контекст: Обвиняется девушка 23 лет крупного телосложения. Ситуация 

самостоятельного выхода героини. 

А.В.: Кристина, зачем вы оделись, словно рулька в мясном отделе?.. 

К.: Не знаю, мне нравится это платье в принципе, оно и к глазам подходит. 

А.В.: У вас хорошая фигура, женские пропорции, но не идеальная фигура… 

К.: Ну это я знаю, да 

А.В.: Поэтому зачем обтягивать живот?! Он у вас есть. Зачем подчеркивать бед-

ра, не надо так складывать руки, уберите руки. Зачем делать складки в паховой 

зоне, и зачем косолапить ноги, ставя их нос к носу для того, чтобы ноги вы-

глядели колесом, а все остальное выглядело ножками Буша? (очень громко, 

эмоционально – З.Г.). 

Проводя такие аналогии, А. Васильев, видимо, пытается сфокусировать 

внимание слушателей на тех проблемных зонах в фигуре героини, которые долж-

ны быть скорректированы с помощью одежды. Общий эмоциональный накал 

фрагмента объясняется тем, что героиня не вняла советам ведущих, а оделась та-

ким образом, что подчеркнула недостатки своей фигуры. Ситуация обвинения 

еще более накаляется, когда героиня стоит в невыгодной для себя позе. Таким об-

разом, общий вид героини напоминает «рульку», а ее ноги ведущий сравнивает с 

распространенным на постсоветском пространстве прозвищем куриных окороч-

ков, импортируемых из США, «ножками Буша», грамматически оформляя выска-
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зывание сравнительной конструкцией с частицей (словно рулька) и с помощью 

Т.П. (ноги выглядели колесом). Риторические вопросы, на основе которых строит-

ся обвинительная речь ведущего, пропозиционально содержат инструкцию (нель-

зя делать, нельзя так ставить ноги). 

Или еще: «Когда она надела красное платье, стала похожа на ливерную 

колбасу. Это плохо». В данной ситуации ведущему важно было подчеркнуть, что 

ни фасон, ни цвет платья не подходят героини. Ситуацию он оценивает негативно 

– у высказывания есть модальная рамка (это плохо). Рисуя в сознании слушателя 

образ ливерной колбасы, розовой, обтянутой оболочкой, А. Васильев акцентирует 

внимание на недостатках фигуры, которые необходимо скорректировать, а также 

недопустимость выбора обтягивающей одежды для такого типа фигуры.  

3. Оценка результата того, как героиня выглядит в одежде. Целью веду-

щих и стилистов ток-шоу является научить героиню и широкую аудиторию 

одеваться так, чтобы скрыть свои недостатки, не делать ошибок в выборе 

фасона, цвета и т.д. с тем, чтобы одежда не уродовала, а подчеркивала до-

стоинства. В следующем высказывании, в пропозиция которого – непра-

вильный подбор одежды героиней, ведущий высказывает претензии к 

одежде: «Но корсет вас действительно уродует, Эвелина верно сказала. 

Он, во-первых, немного выпячивает животик, а это неверно, он должен, 

наоборот, стягивать. И совершенно расплющил грудь». Однако по сути 

претензия отнесена к ситуации (к картинке) в целом, то есть эта одежда не 

подходит именно этой женщине (в силу ее физиологических параметров), и 

это не значит, что она не подойдет другому человеку. Вербально ведущий 

передает эту информацию цепочкой предикатов (уродует, выпячивает, 

расплющил), которые являются также оценочными словами благодаря со-

держащемуся в них коннотативному компоненту (уродовать – делать урод-

ливым (некрасивым)), принадлежности разговорному стилю речи (выпячи-

вает), наличию в ближайшем контексте оценочных слов (совершенно рас-

плющил). 

164 

 



Особое внимание уделим используемым ведущим образным согласованным 

определениям – цветообозначениям, которые либо имеют ситуативно обуслов-

ленную отрицательную оценку: «<…> Может быть, размер у них разный, но 

цветовая гамма похожая. Там горчица дижонская, я вижу, а здесь – баварская, 

но все горчица!», либо перманентную отрицательную коннотацию: «Что вам 

нравится больше – то, что ваша сестра и вы нашли в магазине – вот эту серо-

буро-малиновую кутерьму <…>», где серо-буро-малиновый – шутливое наиме-

нование предмета, отличающегося неопределенностью цвета, окраски [Кузнецов 

2000: 1179]. 

4. Сравнение с функцией оценки. Сравнения – один из основных средств 

оценки в речи А. Васильева. Они могут быть явные, скрытые, развернутые и 

др. Приведем пример сравнения, служащего речевым ходом тактики обрат-

ного обвинения. 
Ситуативный контекст: женщина 44 лет обвиняется дочерью в том, что носит слишком 

вульгарные (прозрачные и обтягивающие) наряды. Ситуация допроса истца. 

И.: Я не могу смотреть на свою маму, мне стыдно на нее смотреть. 

А.В.: Почему? 

И.: Вечно одевается непонятно как – прозрачные кофточки… 

А.В. (перебивая): А вы сейчас в прозрачной кофточке, это ничего? 

И.: У меня не настолько прозрачная… 

А.В.: Очень даже прозрачный гипюр. У вас татуировочка, у нее татуировочка, по-

кажите, мама, ручку. Поднимите, покажите, дочка, рученьку, поднимите ручень-

ку. У мамы на голове ананас, у вас на голове ананас. Мама в ярких цветах, дочка в 

ярких цветах, у мамы красные губы, у дочки. Вы одного поля ягодки, просто вы 

помоложе и постройнее. И вы считаете, что молодость вам дает право одеваться 

точно также, как ваша мама, но прибавь вам годы и килограммы, и вот будет ре-

зультат. Вы об этом не думали никогда? <…>. 

Сравнивая мать и дочь, ведущий демонстрирует несоответствие истца всему 

тому, что он требует от обвиняемой. Ситуация обличения истца строится на осно-
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ве уподобления – стилистического приема развернутого сравнения и фразеоло-

гизма с отрицательной оценкой (у вас татуировочка, у нее татуировочка, вы од-

ного поля ягодки (в подтексте – «ваши образы одинаково плохи»). Помимо срав-

нения образов, мы видим высказывания, построенные на основе параллелизма – 

одинаковое построение фраз усиливает эффект сравнения (у мамы на голове ана-

нас, у вас на голове ананас, мама в ярких цветах, дочка в ярких цветах, у мамы 

красные губы, у дочки). Метафора как скрытое сравнение на основе сходства при-

чесок героинь с ананасом особенно ярко проявляет оценочный потенциал эпизо-

да. 

5. Сравнения, содержащие социально-оценочный аспект. А. Васильев как 

представитель данного общества, с одной стороны, и как историк моды – с 

другой, обличая неудачи в туалете героини, сосредотачивается на социаль-

но-оценочном аспекте, привлекая в качестве яркого сравнения социальные 

образы, имеющие определенный социально-групповой статус. Так, в речи 

ведущего обнаруживается некоторый набор лиц, связанных с той или иной 

профессией: «<…> Вы стали похожи на завуча в парикмахерском учили-

ще <…>», «<…> В этом комплекте и в этих цветах вы похожи на вагоно-

вожатую в общем вагоне голубого экспресса Нальчик – Москва <…>», 

«<…> Это наряд «мадам пи-пи». Знаете, кто это? Это те, кто во Фран-

ции берут деньги за пользование платным туалетом», «Понимаете, Люд-

мила Георгиевна сейчас похожа на директора буфета при бензоколонке в 

Курганской области». Компоненты приведенных высказываний по лекси-

ческому наполнению достаточно нейтральны (кроме разговорного «мадам 

пи-пи»), однако оценка в них выражена имплицитно. В данном случае гово-

рящий апеллирует к общему пресуппозиционному фонду, который предпо-

лагается у аудитории русскоязычных зрителей, и тем не менее является ин-

дивидуально обусловленным. То есть, адресат представляет вводимый в 

речь образ (в силу своей принадлежности данной языковой общности), оце-
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нивает ситуацию общения и делает вывод о том, что образу дана негативная 

оценка. 

Такая дополнительная информация, не входящая в структуру значений слов, 

а содержащаяся в пропозиции высказывания, характеризует смыслы, в которых 

отражена история, культура и специфика современной жизни народа. 

Таковыми являются также сравнения образа героини с знаковыми лично-

стями, к примеру: «Юлечка, вы похожи на Клару Цеткин, понимаете? (1) Клара 

Цеткин – это такой синдром в одежде, когда вы одеваетесь так, чтобы под-

черкнуть недостатки, а не достоинства (2)». Ведущему важно активизировать 

именно такой образ, который в данной конкретной ситуации будет наиболее точ-

ным, ярким, действенным. Поэтому в подобных высказываниях имя собственное 

не является главным идентифицирующим стимулом, а необходимо для характе-

ристики ситуации в целом, что подтверждается в высказывании (2), где говоря-

щий развертывает интенцию «охарактеризовать» (это синдром, то есть постоянно 

повторяющаяся ситуация). 

6. Эвфемизированные сравнения с оценочными конструкциями: «Вы счита-

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

выглядите, как недорогая содержанка мафиози!», где эксплицитно выра-

жена отрицательная оценка когнитивных способностей подсудимой в виде 

фразеологизма (не в своем уме), а также ее образа (недорогая содержанка 

мафиози), где лексема ‘содержанка’ принадлежит разговорному стилю и 

характеризует женщину, живущую «на содержании у любовника» [Кузне-

цов 2000: 1229]. 

В данную группу также включаются сравнения, фокусирующиеся на том, 

как одежда портит общий облик человека: «Вы выглядите в нем больной желту-

хой», формально выраженные несогласованным определением. А. Васильев про-

являет в данном случае тенденцию к сгущению красок, однако, интенция впечат-

лить адресата с целью воздействия на него в данном случае объясняет использо-

вание подобных средств. 
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Среди рассмотренных выше примеров выделяются содержащие иронию 

(наряд «мадам пи-пи», похожа на завуча в парикмахерском училище и др.). Иро-

ния в РП А. Васильева занимает одно из значительных мест, поэтому рассмотрим 

ее подробнее. 

7. Ирония с функцией оценки может представать как тактический ход мно-

жества стратегий, в речи же А. Васильева в ток-шоу «МП» ирония обычно 

выполняет функцию оценки человека или ситуации. Рассмотрим следую-

щий пример, где ирония предстает как тактика обратного обвинения и ха-

рактеризует истца. 
Ситуативный контекст: Женщина обвиняется мужем-рокером в том, что ее гардероб по-

терял былую привлекательность и яркость. Ситуация допроса истца. 

И.: <…> Вы понимаете, что, когда мы выступаем, когда мы держим публику, да, 

мы полностью отдаемся. Мы, как говорится, одеваем маску на себя, мы полно-

стью… 

А.В.: Вы полностью отдаетесь… (в камеру – З.Г.) Дамы, Вячеслав Луценко за 

триста рублей вам полностью отдастся. Обращайтесь. 

<…>. 

Тактика обратного обвинения задается всем контекстом допроса истца, про-

явившего свою заурядность в ходе допроса, и приведшего неубедительные аргу-

менты виновности своей жены, отчего суд встал на ее сторону. В приведенном 

примере ирония граничит со стебом, который в некотором смысле агрессивен 

(обращайтесь). Ведущий выводит ранее полученную информацию о том, что у 

истца есть такса за заказ песни – триста рублей. Эта информация, вкупе с исполь-

зованием слов истца в ином значении (отдаваться), создает эффект иронии с це-

лью насмешки. 

8. Прецедентность с функцией оценки ситуации представляет собой одну из 

тактик стратегии обвинения.  

Оценка может быть дана героине: «Почему вы такая Царевна Несмеяна?». 

Прецедентность требует коллективных национально детерминированных инвари-
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антных представлений конкретных культурных предметов [Голубева 2010]. В 

данном случае отсылка к прецедентному имени требует от адресата декодирова-

ния информации, заложенной в сказочном персонаже – Несмеяна – царевна, кото-

рая никогда не улыбалась и не смеялась, из чего мы понимаем, что образу герои-

ни дана отрицательная оценка. 

Прецедентный текст может служить средством оценки костюма: «Галина 

Григорьевна, вы консерватор, но зачем вы сейчас-то так обмишурились? Пони-

маете, вот эта вот блузочка панночки из «Вия» Гоголя, она, конечно, хороша, 

но без жакета, без жилета, без кардигана невозможно <…>». Блузка, которую 

выбрала героиня, напомнила ведущему образ панночки из повести Н.В. Гоголя 

«Вий», и по форме именная группа (блузочка паночки) нейтральна, но контекст 

подсказывает, что оценка отрицательная – распространители без жилета, без 

кардигана невозможно подразумевают, что вещь не подходит этому человеку по 

форме, по структуре ткани, по возрасту (Галина Георгиевна – пожилая женщина, 

панночка – молодая девушка). 

Равно и ситуация может быть охарактеризована с помощью прецедентного 

текста: «<…> Я считаю, что подобного рода вещи, я вас не боюсь, вы должны 

выкинуть (выкидывает в урну – З.Г.), вы не должны вообще носить, потому что 

вы лучше, чем те вещи, которые висят здесь на штанге, шорт побьери [черт 

побери]», где прецедентный текст декодируется благодаря акцентному измене-

нию компонентов фразеологизма и эксплицирует отрицательную оценку ситуа-

ции – негодование по поводу гардероба. 

9. Оценка поведения героини по отношению к себе: к своей внешности, к 

своему образу жизни, к выбору одежды и т.д. Так, например, следующее 

высказывание ведущего: «Почему все говорят: «Пойдем в ресторан» и ни-

кто не говорит: «Пойдем в театр», «Пойдем на выставку», «Пойдем на 

презентацию новой книги»? Хватит думать о желудке, когда у вас про-

блемы с весом!» относится не столько конкретно к данной ситуации, а в 

большей мере к массовому слушателю, очевидна интенция ведущего доне-
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сти мысль о доминанте пищи духовной над пищей земной. Вербально ин-

тенция проявляется с помощью повелительного наклонения, которое явля-

ется речевым сигналом категоричности высказывания и являет собой соб-

ственно прескриптивный тип инструкции (хватит думать о желудке). 

Ведущий порицает нежелание героев работать над своим образом: «Ваши 

отговорки совершенно беспочвенны, вы ленитесь искать одежду <…>». А так-

же противопоставляет свое видение ситуации видению героев. 
Ситуативный контекст: Мать обвиняется своей дочерью в том, что ее гардеробу чужда 

яркость. Ситуация самостоятельного выхода героини. 

А.В.: Вам понравился выбор дочери? 

О.: Да. 

А.В.: А мне кажется ужасно. 

Вербализуя свою позицию с помощью введения модальной рамки (мне ка-

жется) с сопоставительным союзом «а», ведущий не столько преследует иллоку-

тивную цель смягчения категоричности высказывания путем введения   субъек-

тивности, сколько противопоставить свою резко противоположную точку зрения 

позиции обвиняемой. А собственно оценочное слово (ужасно), содержащее отри-

цательную крайне интенсифицированную оценку в своей семантике, помогает 

резко усилить порицающую тональность высказывания. 

Таким образом, речь А. Васильева сильно концентрирована оценочными 

словами, содержащими отрицательную характеристику, которые в зависимости от 

ситуации, интенсифицируясь, достигают аффективности или ослабляются, она 

эксцентрична в силу эмоционального накала первой части программы, когда де-

монстрируется гардероб героини, или когда героиня выбирает гардероб из трех 

нарядов. Однако, вторая часть программы, когда героиня переодета стилистами, 

представляет собой выход в позитив, использование позитивных установок. Кро-

ме того, отметим, что А. Васильев проявляет способность к психологическому 

анализу ситуации, он чувствителен к мере обличения, и в ситуациях особо остро-

го накала включает реплики, которые должны ободрить героиню, вселить в нее 
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уверенность и понимание необходимости работы над своим внешним видом, и, 

шире, над своим образом жизни. Отчего особую роль в РП А. Васильева играет 

комплимент с оценочным компонентом как эмоционально-настраивающая такти-

ка. 

II. Оценка, содержащая одобрительную тональность. 

1. Прямая положительная номинация. А. Васильев не скупится на компли-

менты в той части передачи, когда героиня уже переодета стилистами. В 

данном случае ведущий использует эмоционально-настраивающие ходы с 

целью утверждения результата изменений. Один из таких ходов – наполне-

ние высказываний существительными с оценочным значением, например, 

«Вы такая красавица, а у вас рост просто мечта поэта» (об очень высо-

кой девушке), «Танечка, какая же вы все-таки хорошенькая!». В послед-

нем высказывании представлен пример оценочного выражения с объектом 

оценки (Танечка) и оценочным словом (хорошенькая). Лексические интен-

сификаторы (такая, какая) в этих высказываниях усиливают экспрессив-

ность, делая тем самым воздействие комплимента более эффективным. 

Коммуникативная цель высказываний – сделать героине комплемент и 

сгладить негатив, который остался от первой части, побудить ее к заботе о своей 

внешности. 

Но даже в первой части передачи, когда доминирует стратегия обвинения, 

ведущий старается делать комплименты героине, ее природной красоте. Напри-

мер, как в следующем фрагменте. 
Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем, что за 17 лет совместной жиз-

ни она «превратилась в бабищу». Ситуация допроса героев. 

А.В.: Можете вы выйти из-за трибуны, мы на вас посмотрим. 

А.В. (после выхода героини из-за трибуны): Ну у вас очень хорошая пропорцио-

нальная фигура, стройные длинные ножки, красивая линия талии и очень пикант-

ная грудь <…>. 
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Оценочные эпитеты (хорошая, пропорциональная, красивая, пикантная) и 

интенсификатор (очень) служат средством мелиоративной оценки. 

2. Оценка через предметную соотнесенность. Ассоциации с положительны-

ми коннотациями появляются в речи А. Васильева во второй части про-

граммы как тактика комплимента эмоционально-настраивающей стратегии. 

Так, например, в следующих высказываниях, образ героини ассоциируется 

в сознании ведущего с чем-то легким, невесомым, утонченным: «Дорогая, 

вы словно фиалка Монмартра <…>» (1), «Мне кажется, что вы сейчас 

напоминаете изящную, изысканную пчелку, – желто-черное сочетание 

– которая летит от лилового цветка к сирени» (2), выраженных сравни-

тельным оборотом (1) и сравнением в виде словосочетания (напоминать 

(кого?) пчелку), представляющим предикативную основу данного предло-

жения (2). 

Подобная образность, умело введенная в речевой контекст в нужной ситуа-

ции, помогает ведущему не только выразить свою мысль наиболее ярко, концен-

трированно и информативно, но и вызывает у аудитории ощущение естественно-

сти и гармоничности образа. 

3. Оценка результата того, как героиня выглядит в одежде. Для реализа-

ции комплимента А. Васильев избирает разнообразные формы речевого 

проявления, одной из которых является оценочная характеризация резуль-

тата того, как одежда изменила героиню, которая вербализуется группой 

оценочных прилагательных и наречий с интенсификаторами: «Вика, неве-

роятно ярко, красочно, сочно и очень-очень в тренде! Как вам этот об-

раз?» (о красном пальто, в котором героиня предстала в первом выходе), 

«Вы себя так дешево ценили? Вы не думали, что можете выглядеть так 

шикарно, презентабельно, эффектно?». 

В особую группу выделяется оценка общего вида героини, реализующаяся 

употреблением лексических единиц, объединенных общей семой «изменение в 

лучшую сторону» [Аршинова 2006: 114], в которых зачастую наблюдается гипер-
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болизация, имеющая ироническую окраску, например, «Ниночка, вот скажите, 

вы сейчас становитесь иконой стиля города Киржач. Вы сможете вынести 

такую нагрузку?». «Дорогая моя, вы помолодели лет на сто», «Танечка, вы вы-

глядите совершенной звездой, если не кино, то театральных подмостков точ-

но!». Как известно, гипербола – неиссякаемый источник юмора и насмешки, од-

нако, в данной денотативной ситуации, она актуализирует именно функцию юмо-

ра (не насмешки). Мотивируется это тем, что говорящий, во-первых, реализует 

развлекательную функцию в ток-шоу, а во-вторых, на самом деле восхищен но-

вым образом героини, ведь, по словам А.А. Потебни, гипербола – «есть результат 

как бы некоторого опьянения чувством, мешающего видеть вещи в их настоящих 

размерах» [Потебня 1990: 254]. Цель подобных высказываний – вселить в герои-

ню уверенность, поддержать ее, закрепить положительный эффект от «перево-

площения». 

Особое внимание уделим ситуативно обусловленным номинациям цвета. 

Как было сказано ранее, цветовые обозначения занимают в речи А. Васильева 

значительное, поскольку в разных прагматических ситуациях позволяют ведуще-

му выразить (иногда имплицитно) то негативную, то позитивную оценку. По-

следняя выражена именными группами (сущ+сущ (Р.п.)) «<…> Как же вам идет 

этот оттенок нефрита, вы такая хорошенькая», «<…> Стилисты выбрали 

тот цвет горчицы, который вы так любите». 

4. Сравнения, содержащие социально-оценочный аспект.  

Как отмечает О.В. Семенова, «сравнительные отношения строятся на упо-

доблении предметов, явлений, сближаемых на основании их объективного сход-

ства или субъективных ассоциаций» [Семенова 2000: 5]. Привлечение имен из-

вестных лиц является одним из речевых ходов, реализующих функцию компли-

мента [Аршинова 2006: 113]. Компенсируя негатив, оставшийся от первой части, 

когда героиня и ее образ подвергались критике, во второй А. Васильев также при-

влекает имена известных личностей в качестве объекта сравнения. Эта параллель 

проводится умело, обоснованно и объективно, а значит, носит достоверный ха-
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рактер [Семенова 2000: 5]. Так, девушки худощавого телосложения с прической 

боб неоднократно сравниваются с Викторией Бекхэм: «Вы стали похожи на 

Викторию Бекхэм, жену известного футболиста». Подобное сравнение в дан-

ной прагматической ситуации воспринимается как положительное (имеет поло-

жительную оценку), поскольку характеризует девушку модную, ухоженную, кра-

сивую. 

Оценивая внешний вид героинь, А. Васильев сравнивает их со звездами ки-

но и шоу-бизнеса: «Вы знаете, с этой шляпой и в этом манто вы стали напо-

минать певицу Эву Польну». По мнению Л.Н. Голайденко, сравнения – уподоб-

ления (с полузнаменательными глаголами типа напоминать) носят ассоциатив-

ный и в данном случае когнитивный характер, поскольку обнаруживают когни-

тивный опыта индивидуума, его когнитивную базу [Голайденко 2015: 98]. Подоб-

ного типа сравнения «закладываются» грамматической основой, включающей в 

себя «то, что сравнивают», – предмет речи / мысли, подлежащее (героиня (вы) – и 

«то, с чем сравнивают», – предикат, именная часть составного именного сказуе-

мого с полузнаменательными глаголами-связкой (стали напоминать) и именной 

частью (Эву Польну). 

В речи А. Васильева нередки эллиптические эмотивные конструкции, рито-

рические восклицания, имплицитный способ выражения сравнения: «<…> Про-

сто какая-то царица Саавская!», «Это просто Нэнси Рейган!». Очевидно, 

сравнение, реализующееся в виде употребления аллюзивных прецедентных имен, 

требует от адресата наличия конкретной когнитивной основы, культурной компе-

тенции для достижения цели сравнения. В этом случае согласимся с мнением Д.Б. 

Гудкова, который отмечает, что оценка, выраженная с помощью прецедентного 

имени, подчеркнуто эмотивна и не претендует на объективность [Гудков 1999: 

124], что подтверждается также общим фоном гиперболизации высказывания. 

5. Метафоризированная оценка предстает как речевой ход тактики компли-

мента, например, А. Васильев так говорит об эффекте, создаваемом плать-

ем, в котором героиня предстала во втором выходе от стилистов: «Вы вы-
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глядите сногсшибательно в этой диагонали красок, кистей и мазков 

<…>», оценочный смысл высказывание приобретает, во-первых, благодаря 

модусу с оценочным словом (сногсшибательно), а во-вторых, в следствии 

образности, создаваемой метафорой и визуальным контактом с объектом 

оценки, платье воспринимается как произведение искусства. А. Васильев, 

как художник, рисует словесный образ, поддержанный видеорядом. 

6. Ирония с мелиоративным оценочным компонентом. 
Ситуативный контекст: героиня обвиняется своим мужем, что за 17 лет совместной жиз-

ни она «превратилась в бабищу». Ситуация первого выхода героини от стилистов. 

А.В.: А ваша дочка Ульяна вообще сидит в коматозном состоянии и говорит, что 

это не ее мама, что мы ее подменили, так? 

(Ульяна машет головой в знак согласия). 

А.В.: А если честно, это Эвелина Хромченко, да. Просто без очков. 

Ирония необходима в этой ситуации – она несколько снимает шок от пре-

ображения героини, напряжение от восторга. Строится она на сравнении героини 

с Э. Хромченко, что воспринимается как положительная оценка, и в этой ситуа-

ции выполняет функцию развлечения и снятия эмоционального напряжения, ре-

зультатом чего выступает смех аудитории. 

7. Оценка в эмотивных конструкциях. В речи А. Васильева оценочный 

смысл активизируется в высказываниях со словами, обозначающими высо-

кую степень качества. Например, в ситуации выхода героини от стилистов 

ведущий восклицает: «Какая неожиданность! Какой образ! Сколько стра-

сти!», где оценка извлекается из контекста всей ситуации, а экспрессив-

ность привносят восклицательные слова. 

Сравним, к примеру, обратную ситуацию, где подобные же высказывания 

имеют отрицательную оценку. А. Васильев так комментирует свекровь, обвиня-

ющую свою невестку и спорящую с ней в ситуации допроса: «Боже, какой ха-

рактер!», где сильный эмоциональный накал передает фразеологизм (боже 

175 

 



(мой)), выражающий неприятное удивление, а также ситуация (спор между сто-

ронами). 

Таким образом, речь ведущего ток-шоу «МП» А. Васильева в зависимости 

от прагматической ситуации наполняется то отрицательными, то положительны-

ми единицами. При этом, очевиден потенциал положительной характеристики че-

ловека и его внешнего вида, в отличии от точки зрения относительно редкого 

употребления элементов разговорной речи в ситуации положительной оценки че-

ловека26. Первая часть ток-шоу представляет собой обвинение и поиск доказа-

тельств вины, что вербализуется в эксплицитно или имплицитно выраженных 

формах негативной оценки, в которой львиную долю занимает фактор привлече-

ния внимания аудитории. И в этом случае ведущий проявляет некий профессио-

нальный цинизм, утрируя ситуацию и гиперболизируя оценки. Однако, имея до-

статочную степень проницательности, ведущий оказывается чувствителен к мере 

обличения, и в ситуации накала критики смягчает способы обвинения, подбадри-

вая и обнадеживая героиню. Вторая часть более комплементарно насыщенна в 

силу специфики целеполагания – одобрение результата модного суда и поддержа-

ние эмоционально-настраивающей стратегии. Оба речевых плана демонстрируют 

наличие богатого когнитивного опыта у А. Васильева, широко использующего 

различные формы сравнения, с тем, чтобы вызвать ассоциации, активизировать 

ментальную сферу адресата.  

Номинации и характеристики, вводимые ведущим в речь, часто ситуативно 

обусловлены, их оценочные значения подвержены субъективации, и могут иметь 

либо положительную, либо отрицательную окраску в разных контекстах и праг-

матических ситуациях. 

Анализ речевого поведения А. Васильева в речевых планах порицающей и 

одобрительной тональности позволяет сделать вывод, что конечная цель ведуще-

го вовсе не критика ради критики, а критика ради изменения образа мышления, 

поведения, отношения к своему внешнему виду не только одного конкретного че-

26 См., например, [Крысин 2017]. 
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ловека, но широких масс, участвующих в формировании культуры повседневно-

сти нынешнего общества. 

Обилие оценочных средств, метафор, социально-оценочных сравнений, об-

разных языковых средств, создающее общую выразительность речи, превалиру-

ющие эстетические требования, выраженные модальностью и инструкцией, поз-

воляет условно определить тип языковой личности А. Васильева как «художник». 

Вывод 

Анализ РП ведущих ток-шоу «МП» позволил выявить доминирующие стра-

тегии и реализующие их тактики в условиях интердискурсивности и, как след-

ствие, появившегося нового жанра – модного суда. Выбор стратегий и их языко-

вых реализаций определяется коммуникативной ролью ведущего: Э. Хромченко 

как обвинитель следует обвинительной интенции, которая проходит красной ни-

тью через всю первую часть ток-шоу (до изменения героини стилистами), а в не-

которых случаях продолжается и во второй части. Актуальным с точки зрения об-

винителя оказывается психоэмоциональное состояние истца по отношению к гар-

деробу обвиняемой; акцентирование нарушения законов пропагандируемой в ток-

шоу функциональности моды – лишенная функциональности одежда, обилие по-

вседневной одежды, несоответствующий возрасту гардероб, или гардероб, нано-

сящий вред владельцу; допрос обвиняемой и истца позволяет обвинителю полу-

чить информацию и трансформировать ее в аргумент обвинения, а логически вы-

строенная система разнотипных вопросов подводит героиню к осознанию чувства 

вины, раскаянию и желанию переодеться. Э. Хромченко не отходит от обвини-

тельной интенции и в ситуации демонстрации героиней самостоятельно выбран-

ной одежды, где в наибольшей степени проявляется инструктивный способ изло-

жения информации (своей позиции), формально смягченный и предстающий в 

виде условия, в том числе ирреального, модальности, синтаксического построе-

ния предложения. 
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РП Э. Хромченко, стратегически сконцентрированное вокруг предмета суда 

– гардероба героини и ее поведения, демонстрирует тенденцию к проявлению 

двух типов тактик: тактики эксплицитного предъявления обвинения и тактики 

имплицитного предъявления обвинения, работающих на уровне лексики и син-

таксиса. А отбор языковых средств и манера их представления позволяет гово-

рить о типе языковой личности ведущей – «профессионал». 

Н. Бабкина, исполняющая роль защитника в ток-шоу, парирует обвинителю, 

актуализируя вопросы, расширяемые до аргумента защиты в дальнейших частях 

выпуска: физическое и эмоциональное состояние героини по отношению к истцу, 

жизни, профессии и пр., характер и человеческие качества героини, компенсиру-

ющие недостатки в гардеробе, отрицательные качества истца, причинно-

следственные отношения между жизнью героини и ее гардеробом. Стадия допро-

са характеризуется обилием средств, служащих интимизации общения и пере-

ключения официальной тональности общения в личностно-ориентированную. 

Целью ведущей оказывается получение информации, служащей оправданием 

предмета модного суда. Эмоционально-настраивающие тактики после самостоя-

тельных выходов героини служат средством ее поддержания и приободрения. 

Анализ РП, ориентированный на выявление доминирующих тактик стратегии за-

щиты, выявил наиболее регулярные: тактика обратного обвинения, состоящая в 

обвинении истца, тактика коррекция модели мира, тактика актуализации преды-

дущего негативного опыта, тактика актуализация жизненной ситуации героини, 

тактика комплимента, тактика объяснения действий героини, тактика призыва к 

поддержке, тактика прямой поддержки, эмоционально-настраивающая тактика. 

Анализ языкового наполнения речи Н. Бабкиной, в целом представляющий дове-

рительно-интимную манеру общения с аудиторией [Леонтьев 1974], демонстри-

рует тип ее языковой личности, условно названный нами «народная стихия». 

А. Васильев, наделенный ролью судьи, предстает в ток-шоу как объектив-

ная сторона спора, регулирующая судебный процесс и обеспечивающая справед-
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ливые условия его протекания: он организует мену этапов ток-шоу, дает слово 

сторонам, обеспечивает возможность допроса героев, комментирует гардероб и 

костюмы героини, представленные в дефиле. Помимо метакоммуникативной ор-

ганизации действа, судья попеременно принимает сторону то обвинения, то защи-

ты. Анализ РП ведущего демонстрирует широкий потенциал оценочных средств 

номинации и характеризации, в которых четко выделяется либо пейоративный, 

либо мелиоративный компонент, проявляющийся в конкретных речевых реализа-

циях, способ предоставления которых дает нам основания определить тип языко-

вой личности ведущего и условно эксплицировать его как «художник». 
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Заключение 

Телевидение выступает в настоящее время в различных форматах, среди ко-

торых и ток-шоу – одно из значимых средств воздействия на сознание публики. 

Повсеместное распространение ток-шоу связывается с рекреативной ориентиро-

ванностью современного телевидения. Однако анализ ток-шоу «МП» продемон-

стрировал наличие такого типа передачи, в котором помимо развлекательной, до-

стигается ряд более важных целей – просветительская и воспитательная. Пафос 

ток-шоу – накал обличения, драматизм и успешный выход в позитив – отодвига-

ют развлекательную функцию на второй план, поскольку задействуют эмоцио-

нальную сферу реципиента, стремятся проникнуть в его когнитивную систему, 

что подтверждает актуальность лингвистического изучения культурно-

просветительской роли ток-шоу. 

Представляя собой сложный феномен за счет формата своего сценария, ток-

шоу «МП» создает свою собственную коммуникативную среду, обладающую 

свойствами интердискурсивности: судебный дискурс обусловливает наличие 

строго регламентированного количества участников судебного заседания, их де-

терминированные профессиональные функции, наличие судебной терминологии 

и клише, определяет жанровую организацию действа: присутствие малых жанров 

(предъявление обвинения, допрос, разбор вещественных доказательств) в составе 

сложного дискурсивного целого. С другой стороны, экстралингвистические и 

лингвистические свойства медиадискурса: многократная адресация, многока-

нальная передача информации (аудио- и видеоряд, сопровождаемые аллюзиями, 

отсылками, прецедентностью), технические средства (телевидение, Интернет), 

обеспечивающие открытость информации неограниченному количеству людей, 

популяризация предоставляемой информации (объяснение через иносказания, 

номинация и атрибуция через предметы «вещного» мира), взаимодействие ста-

тусно-ориентированного и личностно-ориентированного типов общения, сосуще-

ствование языка официального и элементов разговорной речи. 
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Диалогичность, являясь ядерным коммуникативным свойством судебного 

дискурса ток-шоу, в «Модном приговоре» обеспечивает интеракцию, во-первых, в 

конкретно-ситуативной рамке – постоянный диалог обвинения и защиты, во-

вторых, апеллирует к мышлению массового адресата, а расширение способов об-

ратной связи (Интернет-площадка – официальный сайт, форумы, YouTube) позво-

ляет адресату эксплицировать результаты размышлений по поводу пропущенной 

через сознание подаваемой информации. 

Предложенный в диссертации коммуникативно-прагматический подход к 

исследованию РП ведущих ток-шоу «МП» с учетом его жанровых характеристик, 

определяющих коммуникативное амплуа Э. Хромченко как обвинителя, Н. Баб-

киной как защитника, А. Васильева как судьи, позволил выявить ситуативно-

обусловленные дискурсивные практики обвинения и защиты, обеспечивающие 

единое дискурсивное целое и являющиеся основным средством структурной ор-

ганизации судебного дискурса. Анализ выявил функциональное сходство страте-

гий и некоторых реализующих их тактик, однако различные языковые средства их 

наполнения, в основном детерминированные типом языковой личности индивида. 

Для «профессионала» языковыми средствами обвинительной стратегии 

оказались актуальными следующие: референтное употребление именной группы с 

целью негативной номинации (идентификации) и/или атрибуции (характериза-

ции), обилие предложений с реальным и ирреальным условием, доминанта ин-

струкции, логически выверенное, лишенное эмоционального накала построение 

дискурса. 

В РП языковой личности «народная стихия» релевантным качеством стра-

тегии защиты явился стилистический потенциал речи, способствующий сближе-

нию с адресатом, установлению доверительных отношений с ним, трансформация 

официальных отношений в личностно-ориентированный тип с целью снижения 

пафоса обвинения по отношению к подсудимой, общий эмоциональный накал и 

драматизм повествования. 
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Речь «художника» реализует стратегию обвинения и защиты с помощью 

прецедентных феноменов, социальных образов (социальная стереотипизация) и 

субъективации оценочных значений у внешне нейтральных речевых реализаций с 

целью воздействия. Средствами воздействия служат обвинительная и защити-

тельная речь, всякий раз актуализирующие наиболее действенные в конкретной 

ситуации речевые средства. 

Таким образом, в дискурсе разрабатывается во множестве языковых вопло-

щений оценочный компонент речи (как в форме прямых оценок, так и де-дикто – 

ситуативных). Он выступает в качестве доминанты в том дидактическом процес-

се, который в конечном счёте составляет основу данной разновидности ток-шоу. 

А подход к ток-шоу «МП» как к поликодовому тексту позволяет углубить анализ 

оценочных единиц в условиях наличия визуального компонента, обусловливаю-

щего денотативный статус именных групп. 

Видимым результатом всего объема интеракций в ток-шоу «МП» служит 

внешний вид героини, созданный с помощью стилистов, поскольку ведущей це-

лью взаимодействий является убеждение героини в необходимости кардинальных 

перемен в её внешнем образе/облике. Скрытый результат интеракции проявляется 

в использовании зрителями ток-шоу модных советов, будущего намерения при-

менить их в своем гардеробе. 

В ходе анализа речевых практик в тематически детерминированной сфере 

было установлено, что мода выходит на новый прагматико-антропоцентрический 

уровень. Было выявлено принципиальное отличие подхода к пониманию моды в 

одежде как прерогативы высших [Зиммель 1996], анализ вскрыл новый вектор в 

развитии представлений о моде как функциональной стороне аспекта человече-

ской жизни и позволил выделить следующие черты этого функционала: умест-

ность (одежда должна быть подобрана в соответствии со статусом, возрастом, 

ролью, ситуацией, физиологическими параметрами), соответствие социальным 

представлениям (одежда должна быть не вычурной и не вульгарной), демокра-
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тичность и универсальность (мода предлагает множество вариантов одного и то-

го же атрибута, трансформированного с учетом вышеназванных свойств), до-

ступность (современный мир моды вышел за пределы модных показов и досту-

пен в разных ценовых сегментах). Кроме того, мода проявила себя как работа, 

требующая знаний в этой области, и ток-шоу «МП» в доступной форме эти зна-

ния излагает. Это особенно актуально в той сфере человеческой жизни, с которой 

каждый индивид сталкивается ежедневно, и которая может быть оценена как ис-

кусство повседневности. 

Проведённое наблюдение выявило особенности функционирования ЛСГ 

«одежда», её оценочный потенциал, обусловленный особенностями функциони-

рования в указанных ситуациях, их временную подвижность. 

Разговорная речь предстает почвой для появления несистемных с точки 

зрения КЛЯ языковых элементов. Отступления от нормы в РР считаются прием-

лемыми [Зарва 2011], но в медиадискурсе они неожиданны, в силу официальной 

ситуации общения. В ток-шоу «МП» наблюдается два полярно противоположных 

типа РП: высоко нормированное, демонстрирующее глубокую степень рефлексии 

РП Э. Хромченко, и отступающее от нормы РП Н. Бабкиной, в меньшей степени 

контролирующей речевые проявления.

Потенциал обвинительной и защитительной речи в условиях публичности, 

продемонстрированный в РП ведущих, может стать перспективным для дальней-

шего исследования механизмов порождения стратегии обвинения и защиты, оце-

ночных номинаций и характеризаций в разных языках и создания алгоритма вы-

явления типичных языковых средств, организующих тактическое наполнение 

стратегий в различных дискурсах. 

Проведенное исследование может принести и практическую пользу в рам-

ках 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 еди-
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ниц. Материалом демонстрации русским студентам построения логически четко 

выверенного дискурса и риторических тропов и 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 разговор-

ной речи [Крысин 2017], перспективным видится продолжение работы над анали-

зом выявленных в исследовании единиц из ряда разговорных, которые могли бы 

стать объектом лексикографического анализа и войти в разрабатываемый под ру-

ководством Л.П. Крысина «Толковый словарь русской разговорной речи».
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202 



3. Малый академический словарь /Под ред. А. П. Евгеньевой. — 2-е изд., испр. и

доп. — М.: Русский язык, 1981-1984. – 78964 с. [Электронный ресурс]. URL:
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Интернет-источники: 

1. Сайт Первого канала - www.1tv.ru/sprojects/si=5726

2. Официальный сайт ток-шоу «Модный приговор»: http://modniy.tv/about_view

3. Официальный сайт Александра Васильева: http://vassiliev.com.ru/maestro/bio/

4. Официальный сайт Эвелины Хромченко: 

http://evelinakhromtchenko.com/?page_id=211

5. Официальный сайт Вячеслава Зайцева: http://zaitsev.info/cgi-

bin/zaitsev/index.pl?text=page&i=2

6. Форумы, на которых ведется обсуждение выпусков ток-шоу: https://clck.ru/CAz56,

https://clck.ru/CAz2A, https://clck.ru/CAz3E, https://clck.ru/CAz3x

Список сокращений 

1) «МП» – «Модный приговор».

2) РП – речевое поведение.

3) РЖ – речевой жанр.

4) А.В. – Александр Васильев.

5) Э.Х. – Эвелина Хромченко.

6) Н.Б. – Надежда Бабкина.

7) И. – истец.

8) Г. – героиня.

9) Св. – свидетель.
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Приложение 1. Обвинительная стратегия 

Ситуация разбора гардероба. 

Э.Х.: Ну что, скромно все. И даже леопард не спасает ситуацию.  

И.: А футболченки-то какие все, застираны, 15- летней давности. 

Э.Х.: Как-то все прямо вот действительно. Одно время хотелось быть авангардной 

нашей героине, она работала над собой, старалась быть авангардной, не такой, как 

все, и очень смелой, но это время давно в прошлом, судя по модели 1989 года. Ну, 

а дальше все, как водится, удобно и комфортно, сопливый трикотаж. 

И.:  Я же тебе не зря говорила…. 

Э.Х.: Слушайте, шли годы, ничего не менялось, одни и те де вещи на вешалках, 

наблюдаю я. Надо отдать должное тому, что в последнее время расплодились ху-

ди и олимпийки, вот их какое-то засилье в последнее время в огромном количе-

стве, у нашей героини так целая коллекция – спортсменка бывшая, понятное дело. 

Вот, она у нас худи-рецидивистка и любитель вернуться к преступлениям, со-

зданным благодаря олимпийкам. 

И.: Вот я тебе про это говорила, Лена. 
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Э.Х.: Ну, слушайте, вы рассказывали о парашютистке, а на рейле костюм Карлсо-

на почему-то висит. 

И.: Она еще и горнолыжница, Эвелина, она еще знаете, как на лыжах зажигает…  

Э.Х.: Не знаю, но догадываюсь. 

И.: Да вот там есть комбинезон, вот он, вот он. 

Г.: Да, с Италии привезен. 

Э.Х.: Наша героиня дождалась, будущей зимой сиреневый цвет и все его оттенки 

будут просто главными цветами 

Васильев. Ты подумай, не прошло и десяти лет… 

Э.Х.: Вообще горнолыжная амуниции в этом гардеробе хоть отбавляй. Полным-

полно. Это не плохо, человек занимается спортом, у него есть увлечение, благо-

даря которому человек находится в прекрасной форме. Но.  Обидно, что эту пре-

красную форму никак и нигде наша героиня продемонстрировать не может, пото-

му что ты поди догадайся под этими олимпийками и бесформенным трикотажем, 

что под ним скрывается стройная женщина. Я уверена, наша героиня нормальный 

человек, и ей тоже хочется блеснуть, хочется показать, какая она красотка-то. Не-

смотря на то, что в ее гардеробе нет никаких нарядных вариаций, все равно хочет-

ся, и это желание сегодня должно реализоваться. Каким образом наши стилисты 

будут демонстрировать стройность нашей героини, мы с удовольствием посмот-

рим совсем уже скоро. Но ведь по большому-то счету, если со стороны нашей ге-

роини не будет попытки, потом все это опять рассосется в бескрайнем море 

олимпиек. Вкус — это тоже мускул, который необходимо тренировать. 
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Приложение 2. Стратегия защиты 

 

 

Ситуация допроса истца (к которому присоединился свидетель со стороны обви-

нения-муж героини) защитницей. 

Н.Б.: Максим, вы с мамой вместе обзываете ее деревенщиной, понимаешь, но тем 

не менее сам познакомился в деревне, сам лично. Женился б на москвичке. Если 
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бы тебе скажем важно, как, какое впечатление в обществе производит твоя жен-

щина. 

Св.: Я ее увидел первый раз, присутствуя на свадьбе, и на ней не было леопардов, 

гепардов и чего-то обтянутое, на ней было строгое, элегантное, длинное платье, 

вот, и, естественно, она мне понравилась внешне. И поэтому я не расценивал лю-

дей на мог бы я жениться на москвичке или на девушке с деревни. 

Н.Б.: Кстати сказать, у нас есть фотографии с этой свадьбы, а давайте посмотрим 

все вместе. 

А.В.: Сгораю от любопытства. 

Н.Б.: Вот, посмотри прозрачный верх, прямо скажем да, что еще? 

Св.: Молода, стройна, красива. 

Н.Б.: Вырез приличный, руки и так далее. 

Св.: Ну, молода стройна красива, а сейчас это совсем другое, да, у нее стало, да, 

она прибавила в весе и все остальное. 

Н.Б.: Вот смотри, ты все время намекаешь на то, что у твоей жены, кстати сказать, 

неидеальная фигура, а ниче [ничего], шо [что] она 3 их детей родила? 

 Св.: Я не намекаю, я захожу на кухню, говоря: «Толстый!» не в плане что она 

толстая, а толстый как прилагательное, ну, уменьшительно-ласкательное.  

Н.Б.: Послушай, не надо! Это очень нежное слово «толстая», нормально?! Я б 

сковородкой по башке в две секунды бы огрела, вот пришел, и кто-то мне сказал 

толстая, да получи ты! Понимаешь? Той же яичницей просто по башке, это че 

[что] такое вообще?! 

А.В.: А еще омлетом, еще хуже. 

Св.: Я сказал «толстый», а не «толстая», это разные вещи. 

207 

 



Н.Б.: Максим, да не э, послушай, это все чудесно, трое детей, да? Нормально. А 

ниче [ничего], что на других женщин смотреть и в присутствии жены рассказы-

вать какие они хорошие, а ты типа такое чухало рядом со мной тут, это нормаль-

но?! 

Св.: Это не чухало… 

Н.Б.: (перебивая Св.): Вот зачем ты делаешь это? 

Св.: Это не чухало, я ей показываю, что вот можно к чему-то стремиться, как-то 

меняться и что-то делать: на диете посидеть, в фитнес сходить, и это для того 

чтобы как то, ну, стимула ей дать. 

Н.Б.: Галенька, вот у меня вопрос к тебе. А что это за домашнее такое прозвище, 

да, у твоей невестки, ну, то есть скажем в виде абревиатуры ДД? 

И.: ДД – значит дура дурой. 

Н.Б.: Боже мой, какая прелесть! 

А.В.: Вы очень ласковая родственница.  

И.: Да, да, я такая свекровь. 

Н.Б.: Галь, я хочу сказать, конечно, это полнейшее безобразие, так просто нельзя, 

на самом деле. Не знаю, я бы на месте Светы не то что вот это звериный оскал на 

майке носила, я бы бежала. 

А.В.: Она должна подать на развод! 

Н.Б.: Нет, она не должна подать на развод. 

А.В.: Она должна подать на развод!  

Н.Б.: Нет, Саш!  

А.В.: И уехать к себе на родину!  
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Н.Б.: Нет. Просто я искренне желаю Свете пересмотреть вот эти все отношения в 

свой адрес, я тебя научу! У меня подобная история была по поводу деревенщины, 

всего остального. Так что все нормально, опыт у меня по этому поводу есть. Моя 

история очень жизненная и, кстати, показательная. Вот сижу я перед вами, 

Народная артистка России, простая русская баба, ветрами обдутая, мужиками вот 

такими, как вы, оскорбленная, но тем не менее. Где они все?! Их нету [нет] и не 

будет никогда, а я вот перед вами, поэтому я ее научу точно! 
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Приложение 3. Мелиоративная оценка 

Комментарий судьи после первого дефиле героини от стилистов. 

А.В.: Юлечка, это что-то невероятное! Помолодевшая, постройневшая, модная, 

яркая, динамичная. Вы теперь можете претендовать на звание «Миссис Тверь»! 
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