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ологических представлений о некотором фрагменте действительности, закрепленных в соответствую-
щих ему ФСП разных языков. Представляется, что предложенный контрастивно-лексикографический 
метод установления составов ФСП может применяться не только в компаративных лингвокогнитивных 
исследованиях, нацеленных на выявление и сопоставление аккумулированных в одноименных ФСП 
разных языков знаний о репрезентируемом ими феномене, но и в других (не ориентированных лингво-
когнитивно) типах сопоставительных исследований. 
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УДК 81’27(045)

В. В. НОВИКОВ

КОММУНИКАТИВНЫЕ СМЫСЛЫ СОГЛАСИЯ/НЕСОГЛАСИЯ 
В ЭКСПЕРТНЫХ ТЕЛЕДИСКУССИЯХ

Резюме. Отражены результаты исследования телевизионных дискуссионных ток-шоу как одного из жанров аналитической 
журналистики. Материалом исследования послужили записи телевизионных дискуссионных ток-шоу Республики Беларусь: 
«Клуб редакторов», «Форум», «Не только женщина знает» телеканала «Беларусь 1»; «Открытый формат» телеканала «ОНТ», 
«Такова судьба» телеканала «СТВ» и телевизионных дискуссионных ток-шоу Федеративной Республики Германия: «Presseclub», 
«Hart aber fair», «Menschen bei Maischberger» телеканала «ARD», «Nachtstudio» телеканала «ZDF» и др. Установлено, что обмен 
мнениями в передачах указанного жанра носит модерируемый агональный характер; выявлены основные коммуникативные при-
емы создания экспертного конфликта, реализуемые в речи ведущих; обнаружены различные виды коммуникативных смыслов 
согласия/несогласия.

Ключевые слова: телевизионная дискуссия; ток-шоу; обмен мнениями; эксперт; конфликт; агональность диалога; ведущий; 
коммуникативные приемы; согласие; несогласие.

Abstract. This article refl ects the results of the study of television discussions as one of the genres of analytical journalism. The mate-
rial under study is based on the TV discussions of the following Belarusian and German channels: «Belarus 1», «ONT», «STV», «ARD», 
«ZDF» et al. As a result, found that the opinion exchange in the programs of this genre has moderated adversarial character; identifi ed 
the main communication techniques for creating expert’s confl ict implemented in speech activity of the presenter; found various kinds of 
communicative meanings of agreement-disagreement.

Key words: television discussion; talk show; opinion exchange; expert; confl ict; adversarial character of dialogue; presenter; com-
munication techniques; agreement; disagreement.

Одним из наиболее популярных жанров современной аналитической журналистики является теле-
визионное дискуссионное ток-шоу. В его основе лежит диалогический метод получения информации. 
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Объективность освещения проблемы в передачах этого типа достигается за счет представления широ-
кой аудитории точек зрения различных специалистов (экспертов), имеющих то или иное отношение к 
обсуждаемой предметной области.

Передачи указанного жанра долгое время находились за пределами внимания исследователей. 
Традиционно их привлекали ток-шоу личностно ориентированной проблематики, носившие зачастую 
развлекательный постановочный характер (см. Кузнецов 1998; Артемьева 1999; Березин 2003; Ларина 
2004; Баранова 2005).

Смещение исследовательского фокуса в направлении передач широкой общественно значимой те-
матики объясняется изменением роли телевидения в современном обществе. В настоящее время оно 
призвано не только информировать и развлекать зрителя, но и вовлекать его в совместный поиск эф-
фективных способов решения тех задач, которые ставит перед социумом время.

Одним из основных видов такого поиска и является открытая экспертная теледискуссия, в которой 
каждый участник (в том числе и телезрители) может высказать свою точку зрения по обсуждаемому во-
просу, согласиться или не согласиться с позициями других. В связи с этим актуальным представляется 
изучение обмена мнениями, организованного в рамках телевизионных дискуссионных ток-шоу, с точки 
зрения его полемического накала и актуализации в нем различных видов коммуникативных смыслов 
согласия/несогласия, что и составляет цель данной статьи.

Итак, ключевую роль в организации совместного поиска истины в передачах указанного жанра игра-
ет ведущий или модератор. Он начинает программу, озвучивает ее тему, представляет ее участников, 
своими вопросами и комментариями включает их в непосредственный процесс обмена мнениями (об-
суждения), подводит итоги и т. д. О роли ведущего подробнее см.: Новиков 2012.

Однако для производства качественного экранного продукта аналитической направленности только 
таких действий модератора недостаточно. Одной из основных его задач является создание на глазах 
телезрителей экспертного конфликта за счет противопоставления контрастирующих позиций собесед-
ников. В коммуникативном арсенале ведущих исследованных нами ток-шоу обнаружен целый ряд при-
емов, используемых для достижения этой цели (табл. 1).

Та б л и ц а  1

Коммуникативные приемы создания экспертного конфликта в речи ведущих телевизионных дискуссионных ток-шоу 

Приемы Примеры

Вопрос кому-либо 
из участников о согласии 
с мнением собеседника

Эксперт (далее – Э): …Тела людей, которые едят мясо, они наполнены этими токсинами… 
Ведущий (далее – В): Артур, болезни от мяса, Вы согласны с этим? («Такова судьба», 
09.11.2011)

Предположение о несогла-
сии кого-либо из участников 
с мнением собеседника

Э: …весь мир… пошел… в фирменную науку, ученые работают быстро и энергично, на-
ходятся решения, заводы внедряют…
В: Мне кажется, что ученые, как раз, немножко не согласны с вашей точкой зрения, 
так? («Форум», 23.01.2012)

Утверждение о несогласии 
кого-либо из участников 
с мнением собеседника

Э: Калі мы параўноўваем музыку часоў Савецкага Саюза і цяперашнюю беларускую, справа 
можа ў якасці?
В: Не согласен Кубышкин, Кубышкин не согласен! («Такова судьба», 02.12.2011)

Вопрос кому-либо из 
участников о возможности 
возразить собеседнику

Э: …если мы профессионально делаем еще какие-то там автокомпоненты, давайте их 
делать…
В: Вы можете парировать? («Форум», 30.01.2012)

Предложение кому-либо 
из участников возразить 
собеседнику

Э: …Мы в состоянии воспринять, дайте! Нам ответ был: «Нету». 
В: Сергей Антонович, ну, парируйте! Вы говорите, что есть, но как-то очень тихо. 
Парируете! («Форум», 23.01.2012)

Выражение сомнения 
по поводу слов кого-либо 
из участников

Э: ...это какой-то случай… который был, ну, и возможно дальше не повторится.
В: Ну, опять-таки я хотел бы уточнить еще у предпринимателей, так ли все на самом 
деле и настолько ли, вот, живописна… картина? («Форум», 30.01.2012)

Предложение кому-либо 
из участников 
прокомментировать 
реплику собеседника

Э: …здесь видна… другая проблема… плохая система сбора и заготовки макулатуры…
В: Что Вы ответите, Максим? («Открытый формат», 24.10.2011)

Планомерное использование ведущим указанных приемов способствует нарастанию конфликтного 
потенциала дискуссии и приводит к тому, что предметом анализа и оценки участников ток-шоу стано-
вится не только обсуждаемая проблемная ситуация, но и позиции друг друга. При этом в их речи актив-
но реализуются коммуникативные смыслы согласия/несогласия.

Под согласием в данной статье мы будем понимать совпадение мнений участников дискуссии, под 
несогласием – соответственно их несовпадение. Более подробный анализ этих дефиниций см.: Мас-
лова 2007.

Реализация данных коммуникативных смыслов в телевизионных дискуссионных ток-шоу имеет свою 
специфику. Так, одна из главных особенностей передач указанного жанра заключается в том, что обмен 
мнениями, организованный в их рамках, имеет ярко выраженное экспертное начало, т. е. основная мас-
са участников приглашены в программу как специалисты в той или иной области и соответственно как 



43

Мовазнаўства

носители определенного внешнего по отношению к самому ток-шоу социального статуса, под которым 
традиционно понимают «позицию индивида в социальной системе, определяемую по ряду характер-
ных для этой системы признаков» (Социология 2003, 995–996).

Согласие/несогласие, выраженное под его непосредственным влиянием, мы назовем экспертным 
или статусно-ролевым, например:

Э1: Роды дома для жены – это проверка мужа на надежность…
В: И как Вы считаете, подобная проверка – нормально?
Э1: Психолог никогда не говорит, нормально или нет. Он говорит – так бывает…
Э2: Это ненормально.
Э1: Так бывает… («Такова судьба», 11.11.2011).
В данном примере мы видим, что наличие определенного социального статуса как бы предопреде-

ляет ответ эксперта и приводит к некоторым разногласиям среди коммуникантов. Бывают, однако, и 
другие случаи, когда согласие/несогласие высказывается участником не как экспертное, а как личное, 
например:

Э: …наверное, стоит говорить о тех причинах, которые породили эту ситуацию, то есть о…
В: Возможно, я с Вами соглашусь, но я соглашусь по-простому, как любой обыкновенный, как 

и я, не финансист… («Клуб редакторов», 31.03.2011).
Здесь коммуникант, наоборот, соглашается с точкой зрения собеседника ввиду отсутствия у него 

того статуса и тех экспертных знаний, которые бы позволили ему утверждать иное. Такое согласие/не-
согласие мы назовем личным.

Наше исследование также показало, что существенное влияние на выражение рассматриваемых 
коммуникативных смыслов в телевизионных дискуссионных ток-шоу оказывают не только специальные 
знания участников, но и переживаемые ими эмоции, например:

Из сюжета (далее – С): …Der deutsche Egoismus ist kriminell. Er verlängert die Kriese.
Э1: …richtig ist… die Kritik von Nikola Sarkozy… ich gebe Herrn Sarkozy ungern recht. In diesem 

Fall muss ich ihm recht geben.
Э2: Nein. Ich muss mich widersprechen. Nicht pfl ichtgemäß, sondern aus Überzeugung, weil es falsch 

ist…
С: ‘…Немецкий эгоизм криминален. Он продлевает кризис’.
Э1: ‘ …критика Николя Саркози… правильна… Нехотя, но я признаю его правоту. В этом слу-

чае я должен с ним согласиться’.
Э2: ‘Нет. Я должен возразить. Не по долгу службы, а из убеждения, потому что это неправиль-

но…’ («Hart aber fair», 20.07.2011).
В данном случае мы видим, что мнение, процитированное в сюжете, задевает национальные чувства 

участников передачи. Однако один из них принимает критику и продолжает рассуждать рационально, 
хотя и подчеркивает, что это нелегко, а другой – настаивает на своем, руководствуясь собственными 
убеждениями и эмоциями. Наличие подобных примеров позволяет нам говорить о существовании в 
дискуссионных ток-шоу эмоционального и рационального согласия/несогласия.

Однако следует отметить, что эмоции как движущую силу в формировании различных коммуника-
тивных смыслов нельзя путать с экспрессией, которая касается только внешней стороны высказывания 
и порой вызывает соответствующую реакцию собеседников, например:

Э1: …белорусские СМИ… идут в интернет… Социальная сеть, наверное, идеальная среда… 
чтобы собрать… свою аудиторию и с ней… пообщаться…

Э2: …это глобальное заблуждение… чтобы продвигать, недостаточно открыть страничку 
СМИ, надо придумать массу информационных поводов…

Э3: Они это делают. Вы не нервничайте…
Э2: Нет, это не нервы. Это абсолютно нормальная экспрессия… («Форум», 06.02.2012).
Таким образом, по форме выражения все высказывания бывают нейтральными и экспрессивными.
Сама же экспрессивная окраска носит как положительный, так и отрицательный оттенок, например:
В: …Schuldenschnitt… ist das nicht eine ehrlichere… Alternative…?
Э1: Natürlich wäre das viel ehrlicher…
Э2: …das ist der dumme Weg, Entschuldigung, Herr von Lucke… 
В: ‘…списание долгов… не является ли оно более честной… альтернативой…?’
Э1: ‘Конечно, так было бы намного честнее…’
Э2: ‘…это глупый путь, прошу прощения, господин фон Луке’ («Presseclub», 19.06.2011).
В данном случае несогласие выражено экспертом в грубой форме. Это обстоятельство и заставляет 

его извиниться перед своим оппонентом. Наличие подобных примеров позволяет нам говорить о суще-
ствовании вежливого и грубого согласия/несогласия.

Негативная экспрессия подобного рода всегда связана с риском восприятия такого высказывания 
собеседником как личного оскорбления, например:

Э1: …also, Entschuldigung, ich fi nde, Frauenfußball angehört auch Kritik…
Э2: …es ist heute auch leider so, dass relativ viele männliche Pendants, die nicht zum Frauenfußball 
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stehen, sondern immer wieder lästern müssen… Dies sind meines Erachtens Menschen, in dem Fall Män-
ner, die mit sich selbst unzufrieden sind, aber das kaschieren wollen… 

В: …gucken Sie sich Herrn Schumacher mal an, halten Sie ihn für…?
Э1: Aber sind die Ferndiagnosen interessant.
Э2: Das ist meine Auffassung. Genau, wie Sie ihre Auffassung haben, akzeptiere ich. Ich denke, Sie ak-

zeptieren meine auch. Sie damit wollte ich nicht persönlich ansprechen…
Э1: ‘…извините, но мне кажется, женский футбол тоже подлежит критике…’
Э2: ‘…к сожалению, и сегодня сравнительно много мужчин, которые не имеют отношения к женско-

му футболу, все равно грешат на него… Это, с моей точки зрения, люди, в данном случае мужчины, 
которые не довольны собой, но хотят это скрыть…’

В: ‘…посмотрите-ка на господина Шумахера, Вы считаете его…?’
Э1: ‘Но диагнозы со стороны интересны’.
Э2: ‘Это мое мнение. Так же, как у Вас есть ваше, я уважаю. Я думаю, Вы тоже уважаете мое. Вас 

лично я не имела в виду…’ («Hart aber fair», 06.07.2011).
Реакция оппонента и ведущего, впрочем, как и последующие пояснения самого эксперта, свидетель-

ствует о том, что подобная форма выражения согласия/несогласия является не вполне приемлемой. 
Некоторый переход на личность, придающий программе определенную динамику, возможен, но бесе-
да, как правило, все-таки не выходит за рамки приличия.

С отвлечением внимания собеседников от сути обсуждаемой ими проблемы связано также выделе-
ние нами формального и концептуального согласия/несогласия, например:

С: …Es soll ja Menschen, Firmen, Völker geben, die es nicht mögen, gepeitscht zu werden, die den 
Wert einer Siesta höher schätzen, als den einer Überstunde. «Dann bleibst du eben zurück», hieß früher 
die Antwort. Jetzt soll die Antwort heißen: «Wenn du nicht unter die Knute willst, gehörst du nicht mehr zu 
Europa...»

Э1: Worte «Knute», «Peitsche» und ähnliches… in dem Rahmen… ist völlig deplaciert… das kann man 
nicht in dieser Sprache auf das Niveau bringen.

С: ‘…должны же быть люди, компании, народы, которым не нравится, когда их подгоняют плетью, 
которые послеобеденный сон ценят больше сверхурочной работы. «Тогда ты будешь отставать», – го-
ворили в ответ раньше. Сейчас же говорят: «Если ты не хочешь, чтобы тебя били кнутом, тогда ты 
больше не можешь входить в состав Европы…»’

Э1: ‘Слова «кнут», «плеть» и тому подобное… в этих рамках… совершенно не к месту… нельзя 
в такой форме на этом уровне…’ («Hart aber fair», 20.07.2011).

В данном случае одного из экспертов возмущают те слова и выражения, которые употребляет его 
оппонент, высказывая свое мнение. При этом он не говорит о том, что сама точка зрения неверная. 
Такой вид согласия/несогласия мы назовем формальным, если же оно, наоборот, будет касаться сути 
того или иного мнения, а не его формы (стиля), то мы назовем его концептуальным.

Выявленное и описанное нами видовое разнообразие коммуникативных смыслов согласия/несо-
гласия показывает, что при сильном статусно-ролевом (экспертном начале) не последнюю роль в теле-
визионных дискуссиях играет и личностный, эмоционально-экспрессивный фактор (табл. 2).

Та б л и ц а  2

Коммуникативные смыслы согласия/несогласия в телевизионных дискуссионных ток-шоу

Критерий выделения Виды согласия/несогласия

Социальный статус Экспертное Личное
Эмоции Рациональное Эмоциональное

Форма выражения Нейтральное Экспрессивное
Тип экспрессии Вежливое Грубое

Предмет обсуждения Концептуальное Формальное

Однако следует отметить, что столкновение различных точек зрения и повышение эмоционально-
экспрессивного «градуса» дискуссии, впрочем, как и ее переход в некую узкопрофессиональную об-
ласть, не является основной целью организаторов ток-шоу, например:

Э1: …der Arbeitsmarkt muss ein Stück weiter dereguliert werden, weil…
Э2: …ich stimme doch zu, dass…
Э1: Nein.
В: …ob die Zuschauer, die ihre Andeutungen nicht verstehen, es aufklären können? Ihre These 

ist, dass… Und Herr Eigendorf ist im Gegenteil der Ansicht, dass… Wir werden diesen Konfl ikt nicht 
aufl ösen, O.K.?

Э1: ‘…Рынок труда нуждается в дальнейшем дерегулировании, потому что…’
Э2: ‘…все же я согласен, что…’
Э1: ‘Нет’.
В: ‘…смогут ли зрители, которые не понимают ваших намеков, разобраться? Ваш тезис за-

ключается в том, что… А господин Айгендорф, напротив, придерживается мнения, что… Мы не 
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будем разрешать этот конфликт, хорошо?’ («Presseclub», 26.06.2011).
В этом примере видно, что оппоненты не хотят уступать друг другу и находят все новые и новые 

аргументы в пользу своих точек зрения, что вынуждает модератора вмешаться в ход дискуссии, внести 
ясность в суть спора и завершить его. Это говорит о том, что основная задача ведущего заключается 
в получении максимального количества полезной и понятной для широкой аудитории информации по 
обсуждаемому вопросу, а противопоставление различных точек зрения – это всего лишь один из его 
инструментов.

Подводя итог нашим рассуждениям, следует отметить, что обмен мнениями в телевизионных дис-
куссионных ток-шоу носит модерируемый агональный (состязательный) характер. Для его организации 
в коммуникативном арсенале ведущего существует целый ряд специальных приемов, планомерное 
использование которых способствует постепенному нарастанию конфликтного потенциала передачи и 
приводит к активному выражению ее участниками коммуникативных смыслов согласия/несогласия. Их 
видовое разнообразие говорит о том, что при сильном статусно-ролевом начале не последнюю роль 
в передачах этого жанра играет и личностный, эмоционально-экспрессивный фактор. Однако стол-
кновение точек зрения экспертов – это всего лишь один из инструментов получения информации, не-
обходимой для создания качественного и востребованного широкой аудиторией экранного продукта 
аналитической направленности.
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Е. В. КИСЕЛЬ 

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИЗАЦИИ/ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ 
ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Резюме. Исследуется семантика личных местоимений, формирующаяся в поэтическом тексте. Внимание уделяется кон-
струкциям Pronomen Substantive, Pronomen Vocative и Pronomen Accusative. Анализируется явление актуализации данных кон-
струкций в лирике русских и белорусских авторов XX в. Выделяются следующие основные способы актуализации местоименно-
субстантивных конструкций в поэтическом тексте: семантические, структурные, структурно-семантические. Особое внимание 
уделяется таким способам актуализации конструкций семантизации/характеризации ЛМ, как концентрация и сверхконцентрация. 
Рассматривается эстетический потенциал личных местоимений в рамках актуализированных конструкций семантизации/харак-
теризации.

Ключевые слова: личные местоимения; референция; эстетический потенциал; семантизация; характеризация; актуализа-
ция; поэтический текст; концентрация.

Abstract. The article deals with the semantics of personal pronouns, formed in the poetic text. The basic attention is paid to syntactic 
constructions Pronomen Substantive, Pronomen Vocative and Pronomen Accusative. Phenomenon of these constructions’ actualization 
in lyrics of Russian and Belorussian poets of XX-th century is analyzed in the article. Author of the research defi nes next basic methods of 
actualization of the functional semantization/characterization constructions in the poetic text: semantic, structural and structural-semantic. 
Special attention is paid to such ways of actualization of pronoun reference constructions, like concentration and superconcentration. The 
article deals with the aesthetic potential of personal pronouns, formed in the context of actualization of functional semantization/charac-
terization constructions.

Key words: personal pronouns; reference; aesthetic potential; semantisation; characterization; actualization; poetic text; concentration.

Референциальная соотнесенность личных местоимений (далее – ЛМ) в поэтическом тексте – дис-
куссионный вопрос, пока не получивший достаточного освещения в научной литературе. По замечанию 
Т. И. Сильман, «изучение синтаксико-стилистических функций местоимения в аспекте “текстовой грам-
матики”, притом с учетом специфики литературных жанров, еще только начинается» (Сильман 1970, 
90). Между тем «разряд местоимений, в узуальной языковой системе не обладающий значительностью, 
системой стиха выдвигается на первый план, добавочно семантизируется, укрупняется» (Селиверстова 


