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Abstract. This article is reveal the problem of television discourse. On the example of the titles of TV programs, 

lingua-pragmatic features of the Japanese television discourse are distinguished. The title of the TV program is 

considered as a small-format text with such important characteristics as individuality, intertextuality, pragmatic 

functionality, thematic certainty and completeness. A characteristic feature of such texts is the "visual brevity", 

which is inseparably linked with the communicative aspects. Because of the study, the main characteristics of the 

names of Japanese TV shows are highlighted: pragmatic adequacy and informative concreteness of nominative 

structures. Moreover, as an ethnocultural specificity, graphic features of the titles of Japanese television pro-

grams are highlighted. 
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Телевизионный дискурс является объ-

ектом многих междисциплинарных ис-

следований в сфере медийной коммуни-

кации и входит в область научных интере-

сов различных исследователей (Е. Л. Вар-

танова [1], Б. А. Зилберт [3], И. А. Кано 

[4], Е. Г. Ларина [6], М. С. Дудникова [2], 

Н. В. Токарева [8] и др.). Научное осмыс-

ление сферы телевидения дает возмож-

ность определить способы и методы уве-

личения эффективности его прагматиче-

ского воздействия на реципиента и разра-

ботать стратегические программы повы-

шения качества этого воздействия путем 

изменения содержания информации, пе-

редаваемой по телевидению [2, с. 4].  

Названия телевизионных передач, как 

и названия художественных произведе-

ний, обладают рядам характеристик, по 

которым их относят к категории мало-

форматных текстов. Е. С. Кубрякова рас-

сматривает малоформатный текст как 

«текст обозримый и наблюдаемый в са-

мых мелких деталях, обладающий такими 

важными характеристиками, как отдель-

ность, интертекстуальность, прагматиче-

ская функциональность особого рода, 

формальная и семантическая самодоста-

точность, тематическая определенность и 

завершенность. Более того, у подобного 

рода текстов ясна их информативность, их 

когнитивная подоплека – смысл его со-

здания, общий его замысел и реализован-

ный в особой языковой форме итог созда-

ния в виде особого семантического про-

странства» [5, с. 77]. Характерной чертой 

таких текстов является «визуальная крат-

кость», которая неразрывно связана с глу-
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бинно-схематическими и коммуникатив-

ными аспектами речевого произведения и 

обусловлена простотой акциональной 

структуры денотата. В то же время мало-

форматные тексты обладают относитель-

ной законченностью и самостоятельно-

стью и содержат в себе не только номина-

тивный, но и достаточный коммуникатив-

но-прагматический потенциал [7, с. 49].  

Название играет важную роль в вос-

приятии телевизионной передачи. К тому 

же название телевизионной программы 

должны быть привлекательным и интерес-

ным, в этом плане название можно срав-

нить со слоганом рекламы.  

Телевизионный заголовок, как и любой 

другой, выполняет три основные функции: 

номинативную, информативную и экс-

прессивную. Для полной реализации всех 

этих задач при создании телевизионного 

заголовка используются различные языко-

вые и неязыковые средства. Если считать, 

что номинативную функцию выполняют 

все заголовки, то выбор языковых средств 

для создания других функций названий 

телепередач весьма широк, единственным 

ограничительным фактором принято счи-

тать экстралингвистический фактор, вы-

ражающийся в требовании определенной 

краткости. 

В качестве материала исследования 

были выбраны названия японских телеви-

зионных программ, представленных на 

сайте tv.yahoo.co.jp [9]. Переводы названий 

японских телепрограмм на русский язык 

выполнены автором. 

Так, информативная функция, при по-

строении номинативного комплекса теле-

передачи, отражается в максимально се-

мантической и экспрессивной адекватной 

передачи содержания программы с пря-

мым воздействием на реципиента:  

「BSニュース」– новости BS  

「NHK歌謡コンサート」– концерт на 

каналеNHK  

「きょうの料理」– блюдо дня 

Кроме того, существует тип названий 

косвенного воздействия, которое проявля-

ется в побуждении реципиента к совер-

шению определенного действия, в данном 

случаи – к просмотру передачи: 

「宇宙の渚」– пляж вселенной 

「アジアヘの扉 」 – дверь в Азию 

「RSK地域スペシャルメッセージ」 – 

специальное сообщение с RSK 

Такие заглавия реализуют функцию 

суггестивного воздействия. Как правило, 

заглавия косвенного воздействия облада-

ют информативной недостаточностью, что 

приводит к возникновению имплицитных 

связей «поверх текста» и смысловой 

неоднозначности. В японском телевизи-

онном дискурсе такие названия составля-

ют преимущественное большинство, ведь 

основным функциональным назначением 

заголовков телепередач – оказать опреде-

ленное прагматическое воздействие на 

адресанта, привлечь внимание к самой 

передаче.  

Экспрессивная функция играет боль-

шую роль при создании названий телепе-

редач. Для привлечения телезрителей со-

здатели пользуются различными приема-

ми. В названиях часто используют различ-

ные стилистические приемы, что еще 

сильнее захватывает эмоции и воображе-

ние зрителей, активизирует их фантазию, 

акцентирует внимание на каких-либо важ-

ных смысловых или оценочных частях 

программы. Такие названия заинтригуют 

телезрителей: у телезрителей появятся во-

просы, на которых им хочется ответить.  

「ふるさとの絶景に出会う旅」– пу-

тешествие в красоты родины  

「笑う沖縄: 百年の物語」– смешная 

Окинава: столетние рассказы 

「きょうの健康?」– что с сегодняш-

ним здоровьем?  
К лексическим средствам выражения 

эмоциональной функции можно отнести, 
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в первую очередь, использование заим-

ствованной лексики в названиях телепе-

редач. 

「キャッチ！世界のトップニュー

ス」– Поймал! Мировые топ-новости 

「究極バトル “ゼウズ”」– оконча-

тельная битва «зэузу» 

Использование в японском языке заим-

ствованной лексики, преимущественно с 

английского языка, является одной из ос-

новных характеристик разговорной и моло-

дежной речи, где, как правило, заимство-

ванные слова носят экспрессивный харак-

тер. Использование такой лексики обуслов-

лено прагматической направленностью те-

лепередач, так как большинство заимство-

ванной лексики было отмечено в названиях 

программ для подростков и детей. 

Использование имен известных людей 

и медийных личностей еще один прием 

привлечения потенциального телезрителя. 

「佐野元春のザ・ソングライター

ザ」– Мотохару Сано – автор песен 

佐野元春 (Мотохару Сано) – извест-

ный японский рок-музыкант, певец, ком-

позитор. Использование его имени в 

названии телепередачи привлекает вни-

мание его поклонников, тем самым реали-

зуется еще и воздействующая функция 

названия. 

Отличительной особенностью именно 

японских названий телепередач является 

графическое оформление названий. Зача-

стую в телезаголовках используются циф-

ры, символы и различные графические 

элементы. Использование подобных 

средств отвечает требованию лаконично-

сти, способствует выражению информа-

тивной и экспрессивной функций, а также 

определенным образом выделяет название 

телепередачи среди себе подобных. 

「We can ☆ 47」 – «47 звезд: мы мо-

жем» используется сразу 2 вида графиче-

ских элементов, где 47 означает количе-

ство членов команды, а «звезда» использу-

ется для обозначения их звездного статуса.   

Таким образом, можно утверждать, 

что выделенная функциональная характе-

ристика телевизионного дискурса являет-

ся универсальной для любого телевизион-

ного пространства, однако нельзя не от-

метить специфические черты организации 

названий в японском типе телевизионного 

дискурса.  

Так, для японского телевизионного 

пространства характерна прагматическая 

адекватность и более очевидная информа-

тивная конкретность номинативных струк-

тур. Графическая составляющая названий 

японских телепередач, представленная не 

только использованием разных азбук, но и 

большим количеством графических эле-

ментов, несомненно, выделяет этнокуль-

турную специфику японского телевизион-

ного дискурса.  
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