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СТРУКТУРНОЕ И РЕЧЕЖАНРОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ 

В статье анализируются структурное оформление и речежанровое 
наполнение теледебатов. 

The article analyses the structural design speech and the filling of TV debates 
which and genre. 

 
Теледебаты, как «ноу-хау» избирательной кампании, появились совсем недавно. Считается, 

что успешное выступление политика в теледебатах нередко сказывается на результатах голосования. 

В то же время отношение к теледебатам в разных странах различается. Например, в Великобритании 

их принципиально не проводят: по мнению политологов, теледебаты отдаляют население от 
принципов парламентаризма, переключая внимание исключительно на лидеров. Непопулярны 

теледебаты и в Японии – в последний раз их проводили в 1990 г. В США претенденты на пост 

президента участвуют в публичных схватках в среднем 4 раза, отвечая на «острые» вопросы двух-
трех журналистов. В Чехии политики получают вопросы от телезрителей по телефону. Самыми 

продолжительными являются канадские теледебатами: они длятся до трех часов, причем проводятся 

сначала на английском, а затем на французском языке.  
В России теледебаты организуются начиная с 1991 г., однако до сих пор не разработаны их 

правила. 

В отличие от парламентских дебатов, теледебаты представляют собой «спор для слушателя», 
т.е. не для того, чтобы приблизиться к истине либо убедить друг друга, а для того, чтобы убедить 

слушателей либо произвести на них то или иное впечатление. Прямой адресат речи участника 

теледебатов (ведущий, другие участники) часто является второстепенным, речевая деятельность 
направлена в основном на наблюдателей (телезрителей). 

Коммуникативная цель теледебатов – побудить адресата (избирателя) к выбору того, а не 

иного кандидата, убедив его в необходимости совершения сознательного действия. Теледебаты 

близки к другим жанрам агитационного дискурса. Специфика теледебатов формируется за счет 

ситуативных условий: это устная спонтанная речь в ее диалогической форме в ситуации 

непосредственного общения. 

О.Н. Паршина [1] считает, что теледебаты следует рассматривать как сложное речевое 

событие, поскольку оно имеет коллективный характер, планируется, назначается, специально 

организуется, до определенной степени контролируется ведущим, повторяется, имеет определенный 

ролевой и коммуникативный состав участников и может быть представлено в виде сценария. 

Теледебаты, как и другие сложные речевые события, характеризуются наличием 

макродиалога, выражающегося в диалогическом типе общения, хотя нередко диалогическая форма 

сочетается в теледебатах с монологической. 

Сложные речевые события группируются по сферам общения. Им, теледебатам в том числе, 

свойственны общественный характер, официальность и публичность. 

В каждом из сложных речевых событий реализуются речевые жанры, соответствующие той 

или иной коммуникативной цели.  

Агитационный дискурс, как отмечают исследователи, характеризуется свободой выбора и 

сочетаемости жанровых образцов. В том виде теледебатов, что проводились на канале  «Россия 1» , 

отмечены следующие речевые жанры: спор, программная речь, речь в прениях, обращение. 



1. Спор 

Понятие «дебаты» трактуется в современной риторике как синоним слова «прения»: так 

именуются споры, возникающие при обсуждении докладов, сообщений, выступлений на собраниях, 

заседаниях, конференциях и т.п. С точки зрения Е.Н. Горбачевой [2], дебаты – это общее жанровое 

название политических споров (телевизионных и парламентских), или гипержанр, в терминологии 

К.Ф. Седова, а прения – субжанр, который может иметь место в дебатах.  

Глобальной цели дебатов подчинена цель каждого субъекта предвыборных выступлений – 

убедить адресата в правоте своего мнения.  

Общение в  дебатах осуществляется на уровне «политик – политик». По параметру «субъект – 

адресат» дебаты относятся к жанрам с групповым адресатом. Субъект выступлений в дебатах – 

политик (не обязательно являющийся членом парламента) направляет свою речь коллективному 

адресату, т.е. избирателям и  общественным деятелям.  

Жанр дебатов характеризуется некоторыми признаками официально-делового стиля: 

официальность высказывания, точность и ясность изложения, широкое использование терминологии 

(преимущественно юридической), позволяющей избегать двусмысленности высказывания, наличие 

многочисленных речевых клише (на основании, в силу, в отношении и т.п.), логичность и 

аргументированность изложения, обилие сложных синтаксических конструкций и др. С 

неофициальной коммуникацией  дебаты сближают некорректные приемы убеждения, наиболее 

частыми из которых являются перебивание оратора, выкрики с места, апелляция к личностным 

качествам и чувствам оппонента:  

«В.В. Жириновский: Я партию сам создал, мне никто не давал разрешение… 

Алла Пугачева: Значит всё для партии… 

В.В. Жириновский: Молчите!!! 

Алла Пугачева: Не хамите мне! Не хамите!!!» («Поединок» от 28.02.2012). 

В ходе анализа выпусков передачи «Поединок» на канале «Россия 1» была выявлена основная 

композиционная схема теледебатов:  

1) представление сторон;  

2) поочередное представление программ и целей оппонентов; 

3) вопросы ведущего к оппонентам;  

4) речь в прениях, или дискуссия, в которой депутаты высказываются по обсуждаемой теме;  

5) вопросы слушателей из зала; 

6) заключительные высказывания оппонентов; 

7) подведение итогов ведущим. 

Главную жанровую особенность дебатов  можно определить как создание аргументативных 

текстов и обмен аргументами посредством выражения несогласия с мнениями предыдущих 

участников.  

Основные способы выражения несогласия в дебатах:  

1) прямое возражение:  

«Л. Ярмольник: Нет. Я никому не даю денег, хотя я достаточно состоятельный продюсер и 

артист, но мне не надо платить деньги, чтоб высказывать свое мнение» («Поединок» от 

28.02.2012). 

2) возражение-опровержение: 



«В.В. Жириновский: Мы никогда не принимали закон, потому что законы принимает 

большинство, а большинство это 226, у нас было максимум 64 депутата, нам не дают 

возможности принять закон, который смог бы помочь людям» («Поединок» от 28.02.2012). 

3) возражение-замечание:  
«М. Прохоров: Я никогда не был сторонником 60-часовой рабочей недели. Мы ведь живем не 

в пустом мире, у нас рабочий день на 20% меньше, чем у американского рабочего, они могут 

работать, и мы сможем» («Поединок» от 28.02.2012). 
4) возражение-сомнение:  

«М. Прохоров: А разве это не залог того, чтобы наши граждане могли работать и 

развиваться в своей стране?» («Поединок» от 28.02.2012). 
5) имплицитное возражение-критика:  

«М. Прохоров: У вас нет ни одной сотой доли процента, за вас ведь ни один человек не 

голосовал, вас не знают, вы ничего не сделали! Вы уволили из 150000 – 120000! Бедных граждан на 

улицу выкинули!» («Поединок» от 28.02.2012). 

2. Программная речь  

В теледебатах программная речь представляет собой заявление своей позиции, изложение 
взглядов участника дебатов (его партии, движения) на вопрос, сформулированный ведущим, – 

например: «В чем может состоять, на ваш взгляд, национальная идея?». 

Программная речь отличается вариативностью, свободой построения. Это сложный речевой 

жанр, включающий в себя несколько субжанров: критику, мнение, предложение. Обязательным 
элементом программных речей многих участников дебатов является критика действующей власти 

или оппонентов, доходящая порой до яростных нападок и даже клеветы в адрес ныне находящихся у 

власти или других претендентов: 
«В.В. Жириновский: Ваша деятельность сомнительна. Какой из тебя президент! Внаглую 

стоит миллиардер и рвется в президенты!  В тюрьму вас надо! В психушке тебе нужно сидеть!» 

(«Поединок» от 28.02.2012). 
Некоторые участники теледебатов в программной речи ограничиваются лишь изложением 

мнения: 

«М. Прохоров: Моя позиция такова: если человек хочет работать сверх нормы за доплату – 

пусть работает» («Поединок» от 28.02.2012). 

3. Речь в прениях 

Жанром, встретившимся нам во всех вариантах теледебатов, является речь в прениях. Этот 
жанр используется при обсуждении больших спорных вопросов. Его отличительная черта – наличие 

тесной связи с предшествующими выступлениями. В теледебатах на началах кооперации 

выступающий может вносить свои дополнения, уточнения, выражать согласие с высказанным 
мнением, поддерживать какие-то прозвучавшие положения. 

Несогласие с выступлением оратора может быть показано в реплике разными способами: 

подчеркиванием противоположной точки зрения, иронической фразой: 

«М. Прохоров: Я всегда был отличником. 

В.В. Жириновский: А где документы о вашем образовании, может вы и школу не закончили, а 

у меня несколько высших образований. 

М. Прохоров: Молодец какой!» («Поединок» от 28.02.2012) 
В прениях ярко проявляется тип языковой личности говорящего: если М. Прохоров, А. 

Пугачева проявляют себя как конфликтные агрессоры, то В. Жириновский представляет собой 

другой подтип – конфликтно-манипуляторский: 
«М. Прохоров: Единственное, что у вас есть, но нет у нас – наглость… 



В. Жириновский: Забыли одно слово – покорность! Народ молчит! Люди говорят мне: «А мы 

за Ельцина не голосовали!». Что ж на улицах не говорите? Они покорные. Они все делают 

правильно, они не голосуют за тех, кого им навязывают. Они молча это воспринимают, они как 

рабы себя ведут. Вот почему ваши идеи не проходят» («Поединок» от 28.02.2012). 
4. Обращение 

В варианте теледебатов присутствует еще один жанр – обращение. В отличие от жанра 

прений, где в большей степени проявляется прямой диалог, здесь говорящий обращается 

непосредственно к избирателю как к прямому адресату с целью побудить его предпочесть на выборах 

определенную партию. Специфика предвыборного обращения в теледебатах обусловлена временным 

лимитом, за который говорящий должен перечислить действия, которые адресату необходимо 

совершить, и аргументировать необходимость этих действий: 

«В.В. Жириновский: Я прошу избирателей поддержать блок Жириновского. Мы все сделаем 

для лучшей жизни. Голосуй за Жириновского, а то будет хуже» («Поединок» от 28.02.2012). 

Таким образом, особенности теледебатов как сложного речевого события обусловливают не 

только определенный набор жанров, но и соотношение в них творческого начала и стандарта: в 

программной речи наиболее ярко проявляется творческая индивидуальность говорящего, в речи в 

прениях – тип языковой личности, а обращение к избирателям строится по шаблону. 

Выявленное своеобразие теледебатов может свидетельствовать об эволюции жанровой 

природы дебатов, обусловленной коммуникативными задачами, стратегиями и тактиками 

агитационно-политического дискурса. 
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