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В статье продолжен краткий обзор тактик комплимента и похвалы. Автор приводит часто встречаемые 
языковые средства, которыми оперирует ведущая и участники ток-шоу. В развлекательном ток-шоу 
можно проследить коммуникативный ход взаимодействия. Лингвистические особенности употреб-
ления комплиментов и похвал проиллюстрированы на основе фактического материала.

Под понятием «тактика» имеются в виду  рече-
вые приемы, позволяющие достичь поставленных 
целей в конкретной ситуации. 

Тактика в свою очередь реализуется в речи с 
помощью коммуникативных (речевых) ходов. 

Рассмотрим толкование понятий «комплимен-
та» и «похвалы» в словарях:

Комплимент — приятные, лестные слова, ска-
занные в чей-л. адрес.

Compliment — a remark that shows you admire 
someone or something [4: 314].

Похвала — лестный отзыв, одобрение. Похва-
ла – лестный отзыв, одобрение. [3: 1193].

Praise — words that you say or write in order to 
praise someone or something [4: 1284].

Согласимся с О. С. Иссерс в том, что для по-
хвалы по ложительная оценка является основной 
целью, а для компли мента — способом сообщить 
о добрых чувствах, о благораспо ложении. Акцент 
делается на том, что поло жительная оценка вне-
шности мотивируется не столько установ кой на 
поддержание добрых отношений, сколько объек-
тивными данными [1: 176].

Англо-американская культура поощряет её 
носителей отзываться с похвалой о других людях, 
чтобы получать от них положительную реакцию и 
поднимать их в их собственных глазах (ср., Ki-
tayama, Markus 1992; Stigler, Perry 1990). Наглядно  
иллюстрирует данное высказывание следующий  
отрывок из ток-шоу «The Oprah Winfrey Show», в 
котором ведущая и участница хвалят друг друга: 

— When I got really really depressed and couldn`t 
fi nd a person to talk to. I took the shoes …..

— and stood in my shoes. She would stand in my 
shoes to make herself better she would stand in my 
shoes. And now she says that she doesn’t need to stay 
in my shoes, because she is standing on her own. 

В американском ток-шоу встретилось выраже-
ние «in somebody`s shoes» «быть в таком же поло-

жении, как и кто-л.». В данном случае обыгрыва-
ется прямое значение «надеть туфли» (stand in one`s 
shoes) и переносный смысл «представить, как бы 
поступил кто-л., окажись он/а в данной ситуации» 
(imagine what it would feel like to be in their situation). 
Участница ток-шоу призналась, что во время де-
прессии, она надевает туфли, купленные у Опры, 
и после этого ей становится легче. Опра рассказы-
вает, о том, что сейчас участнице ток-шоу не нуж-
ны туфли, она в состоянии сама справится с де-
прессией.

Участники ток-шоу «The Oprah Winfrey Show» 
чаще, чем в ток-шоу «Без комплексов» хвалят ве-
дущую. Лолита Милявская сама делает компли-
мент, хвалит участников ток-шоу. Можно просле-
дить, как настойчиво она добивается своей цели. 

— Я разговариваю сейчас с человеком, кото-
рый внутри мальчишка.

— Нет, ну я, слава Богу…
— А внешне…
— А на внешности сказались праздники.
— Сказались, конечно, и скажутся ещё.
— Я разговариваю с человеком, которому от 

18 до 20 по позитиву, по запалу!
— Может, праздничность виновата?
— Нет. Я думаю, это не праздничность. Я 

думаю, это состояние таланта, это …
— Это не состояние…
— Честно, таланта.
— Спасибо большое.
— Я всегда так говорила [Ток-шоу «Без комп-

лексов», 27 02 2007].
Последовательность коммуникативных ходов 

позволяет заметить ключевую особенность в раз-
витии данного диалога: на каждом его этапе про-
исходит смена тактики. Коммуникативные ходы 
отличаются значительным разнообразием. Веду-
щая сравнивает мужчину, которому под 60 лет,  с 
мальчишкой. Собеседник не принимает компли-
мент. Тогда она делает комплимент внешности, © Галимова З. Ф., 2008
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однако вновь принимает отказ. Ведущая обращает 
внимание на душевные качества: запал, позитив, 
возраст точно не отмечает, лишь говорит, что че-
ловеку от 18—20 лет. Собеседник вопросом наме-
кает, что праздничность виновата. Отвержение 
предыдущей реплики, и высказывание о том, что 
это талант. Собеседник принимает комплимент.

Американский стиль коммуникативного пове-
дения в большей степени ориентирован на партне-
ра коммуникации, русский — центрированным, т.к. 
он в большей степени ориентирован на самого 
говорящего.

Комплимент, похвала обслуживают ситуацию 
одобрения. Когда говорящий делает комплимент, 
он воздействует на эмоциональное состояние ад-
ресата путем выражения положительной оценки 
его поведения с целью приведения межличностных 
отношений в состояние равновесия. 

Лолита Милявская свободно участвует в раз-
говоре, энергично и эмоционально реагирует,  
советует, провоцирует на разговор на личные темы, 
помогая собесед нику своими репликами.  

В русской коммуникативной культуре выделя-
ются такая коммуникативная доминанта, как импо-
зитивность — допустимость оказания коммуника-
тивного давления на адресата, не нарушающего 
гармонии общения [2: 257—258].

Опра Уинфри очень эмоциональна, но она не 
даёт советов, даже если и провоцирует на разговор 
личного характера. Это связано с особенностями 
американской культуры — неимпозитивность. 

Неимпозитивность — недопустимость или 
сведение до минимума прямого коммуникативного 
воздействия на собеседника [Ларина 2003: 140]. 

В ток-шоу «Без комплексов» обнаружено на-
много больше прямых комплиментов, а число 
косвенных комплиментов чаще всего встречается 
в ток-шоу «The Oprah Winfrey Show».

Опра Уинфри в ток-шоу «The Oprah Winfrey 
Show» использует тактику «косвенный компли-
мент».

— People say you are hot! 
В ток-шоу «Без комплексов» встречается так-

тика «прямого комплимента, похвалы»:
— Как можно не гордиться таким отцом? 
В ток-шоу «Без комплексов»  используется 

тактика «возвеличивания адресанта посредством 
принижения положения адресата». Такая тактика 
не встречается в ток-шоу «The Oprah Winfrey 
Show»:

— О, не люблю красивых женщин. В этом виде, 
вот когда я так стою, не люблю.

Тактика «эмоциональная эмфаза» выражена в 
ток-шоу «Без комплексов» эллипсисом определе-
ния (Какие у тебя руки…) в сочетании с соответс-
твующей интонацией:

— Какие у вас глаза потрясающие!!
В ток-шоу «The Oprah Winfrey Show» похвала 

представлена в виде тактики «эмоциональная эм-
фаза», которая выражена лишь местоименным за-
местителем «such» (такой):

— You are such an inspiration for everybody who 
thinks they can’t turn their life around them, can’t 
change I can’t imagine what it  is to start  to learn to 
read at 98.

Проанализировав текстовые записи ток-шоу 
«Без комплексов» и ток-шоу «The Oprah Winfrey 
Show», мы пришли к выводу, что предрасположен-
ность как к импозитивности (русская культура),  
так и к неимпозитивности (американская культура) 
влияет на тактику комплимента, похвалы. Тактика 
«прямой комплимент, похвала» чаще встречается 
в ток-шоу «Без комплексов», чем в ток-шоу «The 
Oprah Winfrey Show».    
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