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В статье выявляются лингвопрагматические аспекты британского автомо-
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В наши дни массмедиа, отражающие коммуникативно-технологические возмож-
ности различных информационных платформ (прессы, радио, телевидения, Интернета), 
стали ключевым контекстом, в котором формируются все социальные процессы, опре-
деляются доминантные и идеологические направления общественного сознания.  

Среди всех массмедийных форм особое место занимает телевидение. Оно играет 
важную роль в развитии общества, оказывая влияние на его культуру и информиро-
ванность. Основной единицей телевизионного вещания является телепрограмма, «от-
дельное законченное произведение журналистики, обозначенное отдельной строкой в 
плане вещания» [2, 198].  

Объектом данного исследования является британская версия автомобильного те-
лешоу “Top Gear”. Предмет исследования - лингвопрагматические особенности данной 
телевизионной программы. Актуальность исследования определяется недостаточной 
изученностью проблем, связанных с лингвопрагматическими аспектами телешоу.  

Анализ лингвопрагматических характеристик телешоу “Top Gear” осуществляется 
на основе его жанровых особенностей, обусловленных  принадлежностью  данного шоу 
одновременно к жанру телевизионной рекламы, ток-шоу, а также информационной (но-
востной) программы. 

Британское автомобильное телешоу “Top Gear” возникло в 1977 году как тради-
ционный тележурнал, повествующий о транспортных средствах. В 2001 году был разра-
ботан новый формат передачи, отличающийся эксцентричным, полемическим с элемен-
тами юмора стилем. В 2013 году телешоу попало в книгу рекордов Гиннеса как самое 
популярное шоу в мире, транслирующееся в 212 странах, со зрительской аудиторией в 
350 миллионов человек [6]. 

Для достижения поставленных целей и сведения к минимуму моментов, которые 
могут препятствовать успешному развитию коммуникации, авторы телепередачи при-
держиваются ряда стратегий.  Л.А. Фирстова определяет стратегию как «поэтапный 
план реализации коммуникативных намерений автора» и подразделяет их на основные 
и вспомогательные [5].  

В ходе исследования нами выявлено, что отнесение телешоу “Top Gear” к кон-
кретному жанру является затруднительным, так как данная телевизионная программа 
представляет собой феномен, объединяющий такие разновидности жанров, как: телено-
вости, автомобильная телереклама, спорт на телевидении, телепутешествие, ток-шоу [1, 
164]. Поскольку данное телешоу сочетает в себе различные жанры, то и стратегии, ис-
пользуемые ведущими, будут разнообразны. Мы рассматриваем стратегии, которые 
применяются в жанрах телерекламы, ток-шоу и информационной (новостной) передачи, 
так как они ярче всего представлены в исследуемом шоу.  

Основная стратегия – это стратегия текстовости (стратегия создания целост-
ного, связного, законченного текста). Данная стратегия присуща всей дискурсивной де-
ятельности и лежит в основе создания любого текста [5].  

Стратегия текстовости реализуется рядом тактических приемов, важнейшим из 
которых является метатекст – тактический прием организации дискурса на структур-
ном уровне. Метатекстовые организаторы маркируют начало и окончание отдельных 
информационных блоков или передачи в целом. Самыми распространенными метаорга-
низаторами считаются конструкции, указывающие на формальную, линейную органи-
зацию речи. В исследуемом телешоу такими метаорганизаторами являются: 

Метаорганизаторы, указывающие на порядок следования частей:      
1. And now the news… 
2. James, I haven’t got time for your pedantry. Because we have to now put a Star in 

our Reasonably Priced Car. 
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Here we go, let’s have a look. 
Метаорганизаторы, представляющие ведущих и канал, а также  
сигнализирующие о начале или завершении выпуска: 
3. Thank you, hello! Thank you, good evening, thank you so much! 
4. Now, my guest tonight is the only British musician who can drive a tank, fire a 

mortar and strip and assault rifle…Ladies and gentleman, James Blunt! 
5. All we know is he is called the Stig.  
It’s time to end. Thank you so much for watching. Good night. 
3) Конструкции, указывающие на уже упомянутую либо общеизвестную ин-

формацию: 
6. Yeah, if you were watching last week, Jeremy did say on the show, on TV, that if 

the Porsche was faster than the McLaren P1, he would change his name to Jenifer. 
7. Now, last week you saw Richard Hammond driving a six-wheeled Mercedes Benz 

but did you know they made another six-wheeled car long before that on? 
8. Oh, is this because, as we mentioned briefly last week, Porsche GT3s have been 

bursting into flames and now Porsche have told you can’t drive it anymore? 
4) Метаорганизаторы, подводящие к итогу рассуждений: 
9. So, the GTI is cheaper to run and cheaper to buy and much better in a straight 

than the BMW. 
10. And that was the end of that. 
5) Поясняющие метаорганизаторы: 
11. Well, I mean… I’m not sure we’re getting anywhere here… What are you trying to 

achieve with that? 
12. Well, what we have got here in the boot of the Volkswagen is a warhead.  And as 

you can see, it fits perfectly. 
Л.А. Фирстова считает, что метаорганизаторы также играют роль информатора, 

т. е. реализуют диктальную стратегию, что способствует облегчению восприятия непре-
рывного потока информации и адекватному ее прочтению [5]. 

Вспомогательные стратегии зависят от жанрово-стилистических разновидностей 
дискурсов, в большей мере от целей говорящего. 

В телешоу “Top Gear” используется типичная для информационных телевизион-
ных передач диктальная стратегия. Она направлена на объективное информирование 
зрителей о произошедших событиях. Диктальная стратегия реализуетсяв блоке “The 
News” тактиками информирования, комментирования, разъяснения, иллюстрирования. 
Рассмотрим данные тактики более подробно. 

Тактика информирования проявляется в таких коммуникативных ходах, как со-
общение и дополнение. 

Например: 
13. … BMW has made a three-cylinder hybrid…It’s lightweight construction, petrol 

engine working in tandem with an electric motor… (сообщение). 
14. We’ve had the Formula One testing all last week… Important this year, the test-

ing, cos there’s so many new rules. The cars now have to have 1.6 litre engines, narrower 
wings… (сообщение). 

15. You see, the Golf has a two-litre four-cylinder turbocharged engine and that’s very 
nice. But the BMW has a three-litre six-cylinder turbocharged engine (дополнение). 

16. Not only was it able to travel in a straight line without spinning off, but thanks to 
its smaller engine, it’s a lot more economical than the BMW (дополнение).  

Приведем примеры тактики разъяснения: 
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17. Because this particular car is fitted with Volkswagen’s optional performance pack. 
That means better brakes, more power. 

18. Oh, yes, we must, which is difficult, because that means walking over there, which 
is a straight line. 

Примерами реализации тактики иллюстрирования могут послужить следующие 
текстовые отрывки: 

19. The committee that decides what messages flashed up…has been told to stop doing 
that sort of thing…because the government says it’s distracting. But it isn’t distracting, it’s 
irritating. Scarlett Johansson in a short skirt on a windy day on a motorway bridge, that is 
distracting. 

20. I think what would be distracting would be painting the surface of the motorway so 
it looked like the opening sequences of Doctor Who as you drove along. 

21. …So the government has decided to address the problem by limiting cars to 60 
mph on the M1 just outside Sheffield…Isn’t that like saying “I’ve got toothache, I think I’ll go 
and have a haircut. That will sort it.” 

Тактика комментирования предполагает разъяснение смысла контекста или от-
дельных слов. 

Например: 
22. …Steve Harvey, out of Cockney Rebel, has been busted by one of them.  
23. Now Boris Johnson, who is a mayor, has decided he wants to make London an ul-

tra-low emission zone.  
24. Now Kia is working on something called “gesture control”. It’s very interesting, 

isn’t it? You’ve got buttons all over the dashboard of your car, you will just sort of wave your 
hand around a bit, and the car will do stuff. 

Вслед за Е. Г. Лариной мы разделяем стратегии и тактики в ток-шоу в зависимо-
сти от типа коммуниканта (телеведущий или телезритель). Для каждого типа комму-
никанта характерен определенный набор стратегий [3, 11]. 

Так, для телеведущего характерны следующие стратегии: 
1) Стратегия неуклонного следования теме. Данная стратегия реализуется так-

тиками введения темы, возвращения  к теме и тактикой завершения тематического об-
суждения. 

Например:  
25. I want to begin, if I may, talking about your early life, early cars. Despite your, 

well, legendary name, it doesn’t seem like you come from a family of speed freaks (тактика 
введения темы). 

26. H.B.: …Later the bloke got in touch and it was in the family for the next ten 
years. 

    J.C.: On the subject of family, why did you try to bury your sister when she was 
still perfectly healthy?  (тактика возвращения к теме) 

Приведем пример тактики завершения тематического обсуждения: 
Ladies and gentleman, thank you so much, Hugh Bonneville! 
2) Стратегия разъяснения, реализующаяся рядом тактик. 
27. A.P.: I have no idea. I want to be above James Blunt. 
    J.C.: Eem, James Blunt was 1.49.4. That is FW, which stands for flipping wet.  So 

you are definitely going to the above him  (тактика комментирования слов партнера). 
28. H.B.: A lady with an eight-page document arrived to talk me through it. And… 

Page one was a picture of a fire alarm, red fire alarm box. It said “this is a fire alarm”. Page 
two, a graphic of a green sign with a man running like this with the word “exit”. “That’s an 
emergency exit.” At that point, I was taken off to do some filming, so I still haven’t… 
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J.C.: You haven’t completed the course? (тактика завершения мысли партнера). 
29. …cos we know that US networks, they are brutal. I mean, one minute you’ve 

got...you’ve got a chat show…Um… (тактика пояснения своих слов). 
30. J.C.: There’s quite a few puzzled faces going “what is…” 
    A.P.: What is Breaking Bad? 
    J.C.: “What is Breaking Bad?” This is Jesse Pinkman. As far as I am concerned, 

I’m not talking to the world’s greatest crystal meth salesman (тактика формулирования 
вывода за партнера). 

31. T.H.: It’s a vampire film, but we were vegetarians, we don’t bite. 
     J.C.: Vegetarian vampires. This I need to see (Повтор реплик партнера). 
3) Стратегия вызова на откровенность. Для этой стратегии характерна такти-

ка уточнения информации партнера: 
32.  J.C.: What sort of car? 
     A.P.: It is a Shelby Mustang. 
     J.C.: Shelby Mustang? 
     A.P.: Yep. 
Телезритель или гость передачи использует стратегию самовыражения и 

стратегию аргументирования: 
Стратегия самовыражения, как правило, представлена развернутыми или одно-

сложными ответами.  
Например: 
33. No, the Bonneville salt flats don’t feature in my pedigree. We were a family of 

Volvos, when I was growing up. Starting with a 121, which was a roundy shape, number plate 
NUV665E. For some reason, I can remember that number plate, but I can’t remember my 
own now (развернутый ответ). 

34. J.C.: There is no CGI? 
    A.P.: No CG whatsoever. 
   J.C.: Seriously? 
   A.P.: Yeah. (односложный ответ) 
 При реализации стратегии аргументирования телезритель часто использует 

тактику вторящей реплики и тактику аргументирования: 
35. J.C.: Have a seat. It is strange to have on a guest from a show that was never on 

a British TV… 
   A.P.: Yeah  
   J.C.: …who is now in a film that isn’t ever out yet.  
   A.P.: Yeah (тактика вторящей реплики) 
36. J.C.: But what it is, do you think, that the Brits bring to a Hollywood movie? 
    T.H.: I genuinely think it’s because Americans think we’re inherently distrustful. 

They think, “Oh, my God, you accent! You’re so sneaky!” or something. It’s illusion, of 
course.(тактика аргументирования) 

По мнению Ю. К. Пироговой, рекламная информация направлена на достижение 
коммерческих целей, оказывая коммуникативное воздействие на целевую аудиторию с 
помощью различных приемов. Основная цель коммуникативных стратегий в рекламном 
дискурсе состоит в том, чтобы выделить объект, в данном случае автомобиль или иное 
транспортное средство, среди конкурентных объектов и акцентировать его привлека-
тельные для адресата сообщения свойства. [4] 

Вслед за Ю.К. Пироговой мы различаем два типа стратегий, использующихся 
для создания успешной рекламы: позиционирующие и оптимизирующие стратегии. 

В рамках позиционирующих стратегий можно выделить: 
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- Стратегии дифференциации. Они помогают выделить рекламируемый объект 
среди конкурентов. 

Например: 
37. …The Golf has a two-litre four-cylinder turbocharged engine and that’s very nice. 

But the BMW has a three-litre six-cylinder turbocharged engine. And that’s even nicer. 
38. On the topic of power and performance, the 918 and P1 can trade punches all day 

long. The 918 can’t match the P1’s top speed, 218 compared to 211. But I get to 60 quicker. 
2.6 seconds to his sluggish 2.8. 

- Ценностно-ориентированные стратегии, позволяющие связать рекламируемый 
объект с важными для целевой группы ценностными понятиями: 

39. And yet the CO2 emissions are lower than in a Toyota Prius. And certainly much 
lower than in a P1… McLaren have used hybrid technology to liven up a supercar today. 
Porsche have used hybrid technology to save the supercar for tomorrow. This is an important 
car.  

В данном примере объединяются в одно стратегия дифференциации и ценностно-
ориентированная.  

-  Стратегии присвоения оценочных значений, которые помогают усилить вос-
приятие положительных свойств рекламируемого объекта. Мы полагаем, что для уси-
ления положительных свойств автомобиля в “Top Gear” используются различные выра-
зительные средства: лексика с эмоциональной окраской, сравнения, метафоры и др.: 

39. …Because it’s light, it’s unbelievably agile. It changes direction like a kitten chas-
ing a spider. 

40. This is the brand-new £ 866,000 McLaren P1, probably the most advanced and 
jaw-dropping car… 

 
41. For years, cars have all been basically the same, but this really isn’t. It’s a game-

changer. A genuinely new chapter in the history of motoring. In a town, it’s as ecofriendly as 
a health-food shop. On a motorway, it’s comfortable and produces no more carbon dioxide 
than a family saloon.  

 Среди оптимизирующих стратегий выделяют: 
- Стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов: 
42. And it’s all been achieved using something that’s been around for centuries – bril-

liant British engineering. You could argue that it doesn’t have the passion or the flair of a 
Ferrari, and I’d probably agree with you. But look at it this way. It was passion and flair 
that built the Leaning Tower of Pisa and it was British engineering that built the plumb-
dead-straight Westminster Abbey. 

В этом примере сочетается стратегия дифференциации и стратегия согласования 
языка и картин мира коммуникантов. Рекламируемый британский автомобиль сравни-
вается с автомобилем итальянского производства. Для того, чтобы уверить потенциаль-
ных покупателей о надежности автомобиля, ведущий упоминает о том, что он строился 
потомками тех же людей, что возвели Вестминстерское аббатство.  

- Мнемонические стратегии. Они позволяют повысить запоминаемость сообще-
ния, и представлены лексическими и семантическими повторами, семантическим согла-
сованием начала и конца текста. 

Например: 
43. This car weighs less than a Vauxhall Astra. That, of course, makes it economical. 

And fast. Really fast.  Mind-blowingly fast. 
44. You really do get a lot of car for your money, as in A LOT OF CAR. 
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45. Besides having to take over the baton from the Gallardo the Hurracan also need to 
hold its own in a game of top trumps against the Ferrari 458 and the McLaren 650S. To do 
that, there are some very big boxes to tick. 0-60 needs to be around three seconds…which it 
is. Top speed needs to be around 200 mph…which it is. And horsepower needs to be around 
the 600-mark, which it is. 

- Стратегии повышения притягательной силы и «читаемости» сообщения. Мы 
полагаем, что данные стратегии в телешоу Top Gear реализуются за счет использования 
видео- и звукового ряда в видеороликах, представляющих автомобили зрителям и по-
купателям.  

Таким образом, создавая данное телешоу, телеведущие используют не только ос-
новную стратегию текстовости, реализующуюся на структурном уровне с помощью раз-
личных метаорганизаторов, но и множество иных вспомогательных стратегий, что мо-
тивировано сложной структурой и сочетанием нескольких жанров в единой телепереда-
че. В новостном блоке телешоу ведущей является диктальная стратегия, направленная 
на информирование зрителей. В рекламной части программы Top Gear реализуются по-
зиционирующие и оптимизирующие стратегии, направленные на создание привлека-
тельного образа товара, что делает ее самой яркой и выразительной, так как воздей-
ствие происходит не только на вербальном уровне, но и также на уровне видео- и зву-
кового рядов.  
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