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     Актуальность исследования обусловлена самой темой работы, которая 

посвящена сравнительно-сопоставительному анализу ведущих политических 

ток-шоу Армении, России и США. И если материал ток-шоу исследовался в 

основном с позиций политической и социологической науки, то 

лингвостилистические и лингвопрагматические аспекты ещё не достаточны 

изучены.  Особую актуальность исследование Айвазян приобретает в связи с 

использованием материалов ток-шок трёх разных стран, трёх различных 

политических и культурных традиций.  

      Обозначив в качестве главной цели исследования выяснение каким 

языковых стратегий придерживаются носители политического дискурса для 

воздействия на аудиторию, и как осуществляется манипуляция в 

политических ток-шоу, автор продвигается к её достижению с помощью 

решения ряда конкретных задач, к которым относятся следующие: 

- исследовать лингвистические особенности политического дискурса;  

- дать классификациию политического дискурса; 

- выявить языковые особенности политического дискурса и стратегии 

убеждения; 

- дать типологию телевизионных ток – шоу;  

- определить лингвостилистические особенности жанра ток-шоу; 

- проанализировать лингвостилистические и лингвопрагматические 

характеристики политических ток-шоу прайм-тайма Армении, России, США, 

в осօбенности повествование, мнение и аргументация в дискурсе ток -шоу. 

- определить основные лингвистические методы воздействия на армянскую, 

русскую и американскую аудиторию. 

  



  Последовательностью рассмотрения данных задач и определяется общая 

структура работы, которая состоит из введения, трёх глав, каждая из 

которых включает по три параграфа, и списка использованной литературы.  

  В главе первой автор подробно излагает теоретико-методологические 

основы исследования, подробно останавливаясь на таких значимых для 

решения поставленных задач вопросах, как типы политических дискурсов и 

их классификация, основные особенности политического дискурса, 

коммуникативные, когнитивные и экстралингвистические черты 

политического медиадискурса.   

  В главе второй автор останавливается на коммуникативно-прагматических 

особенностях ток-шоу, их типологических и жанрообразующих 

характеристиках, а также на особенностях речевого поведения учащихся.  

     Наибольшую ценность в практическом плане представляет безусловно 

глава третья, где Лусине Айвазян анализирует лингвостилистические и 

лингвопрагматические особенности политических ток-шоу Армении, США 

и России.  Работа выстроена логична, все поставленные задачи успешно 

решены. Несомненной заслугой автора является использование материалов 

на трёх язык и подробный качественный лингвостилистический анализ.  

  В результате автор формулирует ряд интересных выводов и наблюдений, в 

частности о том, что армянские телевизионные политические ток-шоу 

отличаются сильной эмоциональностью, в отличие от русских и особенно 

американских ток-шоу здесь нет юмора, сатиры, что делает язык армянской 

политики более жестким.  Каких-либо серьёзных недостатков в работе не 

содержится. В качестве рекомендации можно посоветовать более 

внимательно относится к использованию популярного термина дискурс, не 

сужая его до называния конкретных жанров, всё-таки ток-шоу – это жанр 

массмедийного дискурса, а не самостоятельный дискурс, как звучит в 

названии главы второй. Хотя в настоящее время в условиях всё большей 

фрагментации дискурсивных исследований, это вопрос спорный. 
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