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Аннотация: в статье рассматривается повтор как один из излюбленных 

речевых приемов участников ток-шоу. Актуальность темы обусловлена возрас-

тающей популярностью данного жанра и тем фактом, что участники адре-

суют свои высказывания некоей целевой аудитории, а не оппоненту. Отсюда 

возникает необходимость создания ярких речевых оборотов, которые способны 

не только привлечь, но и удержать внимание реципиента. 
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Сегодня современный взрослый думающий человек имеет доступ с самым 

различным источниками информации, дающим ему возможность не только 

узнать нечто важное и полезное, но и проанализировать узнанное, сделать вы-

воды, принять или отвергнуть какую‐либо точку зрения. Конечно, ведущую роль 

здесь общество давно отдало СМИ. 

При этом надо отметить довольно большое количество разнообразных жан-

ров, которые развлекают, информируют телезрителя, иногда привнося свои ком-

ментарии. В данной статье мы предпримем попытку проанализировать некото-

рые языковые особенности многочисленных ток‐шоу, которые демонстрируются 

практически на каждом канале и сориентированы на абсолютно разные целевые 

аудитории. Сам жанр интересен тем, что предполагает подчас не только дискус-

сионный характер, но и непосредственное участие третьих лиц, а именно – зри-
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телей в зале, чьё мнение может сыграть важную роль в выводах, в резюмирую-

щей части представленной передачи. Трудно умалить и роль ведущего, который 

является равноправным участником дискуссии, задавая тематическую, эмоцио-

нальную и интонационную направленность. Особенностью многих ток‐шоу яв-

ляется тот факт, что телезрители, которые отдают предпочтение тому или ток‐

шоу, как правило, уже имеют свою сформировавшуюся точку зрения. Это кате-

гория зрителей, не присутствующих в зале, но наблюдающих за происходящим 

у экранов своих телевизоров, интересующихся чем‐то, что, по их мнению, явля-

ется важным, интересным, насущным. В первую очередь, на наш взгляд, это от-

носится к ток‐шоу социальной или политической тематики 

Итак, ток‐шоу – телевизионный жанр, который в последние более чем 20 лет 

занял одно из ведущих мест на наших телевизионных каналах. Как говорилось 

выше, жанр предполагает некую дискуссию, посвященную изначально заданной 

теме. С учетом непростой политической, экономической, социальной ситуации 

в настоящее время ток‐шоу приобретают и довольно своеобразное оформление 

в плане подбора языковых средств участниками собственно действа. 

Жанр ток‐шоу представляет собой определенную речевую ситуацию. Во‐

первых, как говорилось выше, это дискуссия. Дискуссия – «Обсуждение какого‐

либо спорного вопроса, проблемы на собрании, в печати, обсуждение какого‐

либо вопроса для выяснения разных точек зрения, мнения» [1, c. 45]. 

Нередко такое обсуждение сопровождается настоящим столкновением раз-

личных точек зрения, и тогда речевые навыки говорящего становятся главным 

фактором, делающим высказывание убедительным, запоминающимся, ярким, 

привлекающим внимание аудитории. 

Итак, ток‐шоу, как говорилось выше – некая речевая ситуация. Следуя тер-

минологии, предложенной Т.А. ван Дейком, мы имеем дело с фреймом, а именно 

с такой ситуационной моделью, которая приобрела повторяющийся стереотип-

ный характер. Ток‐шоу предполагает участников дискуссии, имеющих различ-

ные, иногда противоположные точки зрения по тому или иному вопросу. Кроме 



Филология 

того, велика роль ведущего ток‐шоу, так как ему отводятся важнейшие функции: 

удержание программы в необходимых тематических рамках, обеспечение этиче-

ской стороны дискуссии, взаимодействие с третьими лицами (зрителями в зале, 

возможными экспертами. Предметом рассмотрения данной статьи являются та-

кие ток‐шоу, в которых точки зрения оппонентов заведомо понятны, установ-

лены, известны и не нуждаются в дополнительном доказывании и аргументации. 

И при этом спорящие отстаивают свои взгляды, адресуясь скорее телезрителям, 

с тем, чтобы еще раз обозначить свою точку зрения. В этом случае особый инте-

рес представляют речевые приемы, используемые участниками дискуссии. Как 

правило, речь оппонентов в этом случае часто сопровождается выраженной 

агрессией, эмоциональна, что делает ее более яркой, запоминающейся. Инте-

ресно, что, следуя ван Дейку, «последовательность речевых актов может анали-

зироваться на глобальном уровне. В этом случае она рассматривается как единое 

целое – как один глобальный речевой акт или макроречевой акт» [9, с. 35]. 

Иными словами, высказывания оппонентов выстраиваются в единую смысловую 

цепочку, где каждое последующее высказывание вытекает из предыдущего. 

Конечно, «доказывание» своей правоты участниками ток‐шоу строится да-

леко не по законам логики: на первое место выходит красноречие, речевые 

навыки говорящего. 

Объектом данной статьи являются речевые обороты, содержащие повтор 

слов, словоформ, а также фигуры, строящиеся на семном повторе. Наш выбор 

обусловлен тем, что такой повтор позволяет говорящему акцентировать внима-

ние аудитории на той части своей мысли, которая, по мнению говорящего, явля-

ется наиболее важной, ключевой. Особо мы скажем о так называемом семном 

повторе, который не всегда сразу слышен, однако несет при этом большую смыс-

ловую нагрузку, акцентируя внимание на какой‐либо особо важной для говоря-

щего мысли, которую он хотел бы отдельно подчеркнуть. 

Разновидностью повтора мы считаем анафору. Об этом приеме сказано до-

статочно много, и нам, пожалуй, данный прием интересен как особо излюблен-

ный именно в различных ток‐шоу, где говорящему надо не просто привлечь к себе 
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внимание аудитории, удержать его, но и заставить услышать себя. Следуя ван 

Дейку, мы принимаем во внимание, что «если речевая ситуация удовлетворяет 

набору заданных параметров, то ее можно рассматривать как допускающую со-

вершение некоторого набора возможных речевых актов» [9, c. 23]. 

Возьмем высказывание А. Проханова в передаче «Поединок» от 04.04.2014. 

«Правители Запада насылают на нас во все века потоки тьмы, ненависти, а ино-

гда – и военные нашествия. Так они прислали на нас католика Стефана Батория. 

Так прислали они посланца масонской Европы Наполеона. Так прислали они нам 

черного гения Гитлера». Традиционно анафорой считается единоначалие в сти-

хотворном тексте, мы же позволили себе рассмотреть данный речевой оборот как 

элемент прозаического эмоционального текста, адресованного аудитории. Еди-

ноначалие здесь придает тексту торжественность, динамичность, ритмичность, а 

повторяемые элементы выполняют к тому же контактоподдерживающие функ-

ции, удерживая внимание слушателя на озвучиваемой мысли. Учитывая тот 

факт, что многочисленные ток‐шоу рассчитаны на аудиовосприятие, можем 

предположить, что данная фигура речи весьма действенна и эффективна. Анафо-

рический повтор – одна из наиболее часто используемых риторических фигур, 

используемых в ток‐шоу. Здесь, конечно, важна роль самого говорящего. Рас-

смотрим еще одно высказывание А. Проханова на том же ток‐шоу: «Они начали 

выделять квант ненависти, когда мы заговоррили о системе ПРО,… они выде-

ляли квант ненависти, когда мы закрыли их провокационный подрывной Британ-

ский совет, они выделяли квант ненависти, когда мы пошли на помощь своим 

единоверцам, они выделяли квант ненависти, когда мы подавили оранжевую ре-

волюцию на Болотной площади». Учитывая, что приведенные выше высказыва-

ния принадлежат А.А. Проханову, особо следует отметить специфику языковой 

личности говорящего. Александр Андреевич Проханов, известный советский 

русский писатель‐публицист, является постоянным участником ток‐шоу, посвя-

щенных острым политическим или социальным ситуациям. При этом он изве-

стен категоричностью и бескомпромиссностью политических взглядов, что и 
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находит выражение в довольно ярких речевых оборотах и образах, которые яв-

ляются неотъемлемой частью любого выступления известного публициста. В 

приведенных текстах повтор нельзя рассматривать как речевую избыточность, 

он является элементом продуманного текста. «Как и всякие повторы, тавтологи-

ческие сочетания повышают эмоциональность …речи» [6, c. 23]. Другой пример: 

высказывание ведущего ток‐шоу «Поединок» В. Соловьева: «Они (крымчане) 

видели, как разгоняют Майдан, они помнят трагедию Корсуня, они понимали, 

что может быть большая кровь, они же еще не были уверены, что помощь подой-

дет». 

Особо хотелось бы отметить так называемый семный повтор. Как правило, 

он реализуется в полипредикативных моносубъектных конструкциях (ПМК), где 

имеется единое подлежащее и однородный рад сказуемых к нему. При этом осо-

бенностью такого однородного ряда является некая общая сема, в результате 

чего ПМК отличаются особой семантической связанностью своих компонентов – 

однородных глаголов – сказуемых, которые в совокупности соответствуют од-

ному сложному действию или одному действию, являющемуся компонентом дру-

гого действия, т.е. внеязыковое содержание полипредикатных структур соответ-

ствует одной ситуации. В каждом таком случае глаголы характеризуются содер-

жательной зависимостью, концепты их обнаруживают известную общность со-

держания, и такая общность строится на семном повторе. 

А. Проханов в ток‐шоу «Поединок», эфир от 16.03.2015 говорит: «Нельзя 

сказать, что Америка и запад не любят и ненавидят Россию, они любят и обо-

жают Россию, но только тогда, когда Россия мертва». Довольно интересная кон-

струкция – бессоюзное сложное предложение, где и в первом простом, и во вто-

ром простом предложениях имеются однородные ряды сказуемых, представлен-

ные синонимичными парами. Синонимы «не любят» и «ненавидят» не являются 

в данном случае плеоназмом, так как в своей совокупности, по замыслу говоря-

щего, должны подчеркнуть нелюбовь к России со стороны Запада и Америки. 

Зная отношение А. Проханова к странам Запада и США, можно оценить такую 

контактную совокупность синонимов как некий речевой прием, который призван 
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подчеркнуть то, о чем говорит оратор, сконцентрировать внимание аудитории на 

сказанном. Интересно, что во втором простом предложении также представлен 

однородный ряд «любят» и «обожают», которые, как и в предыдущем простом 

предложении являются синонимами. Однако и здесь вряд ли можно говорить о 

речевой избыточности, учитывая собственно контекст, в котором фигурируют 

эти два однородных ряда сказуемых. Говорящий сознательно акцентирует вни-

мание аудитории на отношение к России Запада и США, подбирая при этом экс-

прессивную лексику. Интересно, что первый однородный ряд и второй нахо-

дятся в конверсивных отношениях по отношению друг к другу, как бы подчер-

кивая абсолютную смысловую противоположность обеих этих пар. Однако с 

учетом контекста, можно предположить, что сказуемые обоих рядов являют со-

бой смысловое целое. 

Другой пример: высказывание В. Соловьева в ток‐шоу «Поединок», эфир от 

17.03.2015. «Были такие страны, как Гренада, Панама…Они мяукнуть не успели, 

как американцы ввели свои войска, раздолбали, законно избранных президентов 

арестовали, поставили своих марионеточных, и улетели…». Здесь довольно 

длинный ряд однородных сказуемых, где мы можем обозначить общую сему 

«агрессия», «вражеское вторжение». С учетом лексического значения распро-

странителей, относящихся к каждому сказуемому однородного ряда, данная по-

липредикатная конструкция создает яркую и динамичную картину захвата опре-

деленных стран с последующими недружелюбными, даже вражескими действи-

ями по отношению к правительствам этих стран. Наличие общей семы позволяет 

нам говорить о сильной смысловой связи между сказуемыми, а последователь-

ность данных глаголов‐сказуемых позволяет говорящему создать единую, це-

лостную картину недружелюбных действий со стороны США на разных её эта-

пах. Интересно, что сказуемое «улетели», завершающее приведенный однород-

ный ряд, не имеет общей семы с предыдущими сказуемыми ряда, стоит «особня-

ком» и придает всему ряду значение завершенности. Сопровождаемые специфи-

ческой мимикой и жестикуляцией, такие построения можно смело назвать 

весьма удачным, действенным риторическим приемом. 
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Семный повтор присутствует и в высказывании В. Жириновского в ток‐шоу 

«Поединок», эфир от 05.03.2015: «Когда кто‐то пугается и много угрожает, это 

всегда признак слабости…» Однородные сказуемые «пугается» и «угрожает» 

имеют общую сему «отрицательные эмоции», по замыслу говорящего, также 

указывают на единое состояние «слабости», имеющее разное проявление, обо-

значенное словами‐сказуемыми. 

Рассмотрим пример высказывания В. Соловьева в передаче «Поединок» 

(Эфир от 16.03.2015) «Не было никаких гарантий, что вас не скрутят, не аре-

стуют, не расстреляют». Мы считаем, что данное предложение можно рассмат-

ривать как односоставную полипредикатную конструкцию, все сказуемые соот-

несены с одним условным субъектом. Приведенный пример интересен тем, что 

сказуемые ряда не только имеют общую сему «негативное воздействие на кого‐

либо», но и выстроены по принципу гиперосемии, где каждое последующее ска-

зуемое усиливает и «наращивает» значение предыдущего. Думается, что для слу-

шателя это тоже яркая запоминающаяся риторическая фигура. 

Подводя итог, мы можем утверждать следующее: ток‐шоу – один из наибо-

лее ярких телевизионных жанров, успех которого, в силу структуры и замысла, 

во многом зависит от речевых навыков участников данного шоу. В рамках дан-

ной статьи мы, конечно, не можем учесть мировоззрение, взгляды всех участни-

ков ток‐шоу. При этом мы обязаны учитывать, что ток‐шоу – это крайне специ-

фичная речевая ситуация, некий фрейм, структура и цели которого требует осо-

бого речевого поведения со стороны ключевых участников. Объектом речевого 

воздействия является не оппонент, а аудитория, что требует более широкого ис-

пользования риторических приемов, а не логических построений. Конечно, в 

рамках данной статьи трудно рассмотреть большое количество таких приемов, 

поэтому мы рассмотрели только те, где имеется тот или иной вид повтора. 
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