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Введение 

Современное языкознание характеризуется включённостью в новую 

антропоцентрическую научную парадигму. Принципиальное отличие данной 

парадигмы от существовавшей ранее системно-структурной заключается в 

том, что основное внимание учёных оказывается направленным не на 

рассмотрение замкнутой системы языка без учёта условий её 

функционирования, а на анализ существующей связи между языком и его 

носителем. По мнению Ю. Н. Караулова, «языковая личность – вот та 

сквозная идея», которая «пронизывает все аспекты изучения языка и 

одновременно разрушает границы между дисциплинами, изучающими 

человека» [Караулов, 1987, 3]. В результате объектом лингвистического 

анализа становятся новые, ранее не исследованные феномены: процесс 

коммуникации, языковая личность, речевое поведение и т.д. 

В рамках антропоцентрической парадигмы речь понимается как один 

из видов деятельности человека, которой всегда предшествует появление 

мотива и цели [Леонтьев, 1969, Выготский, 1982]. При этом отмечается 

глубокое влияние коммуникативной цели говорящего на его речевую 

деятельность и конечный речевой продукт. В результате перед лингвистами 

встал вопрос поиска новой коммуникативной единицы, которая смогла бы 

адекватно отразить взаимосвязь коммуникативной цели и речевой 

деятельности говорящего. На начальных этапах развития современной 

лингвистики такой единицей был признан речевой акт, под которым 

понимается целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии 

с определёнными правилами [Вежбицка, 1986, Остин, 1986, Сёрль, 1986]. 

Недостатком данной речевой единицы является то, что её использование 

связано с анализом исключительно речевого поведения говорящего и 

отсутствием учёта взаимодействия коммуникативных целей говорящего и 

слушающего. Коммуникативной единицей, преодолевшей этот недостаток, 

стала коммуникативная стратегия. Данная единица рассматривается в 

работах [Борисова, 2007, Иссерс, 2008, Макаров, 2003, Плотникова, 2007, 
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Чернявская, 2006 и др.]. Однако несмотря на достаточно широкую 

распространённость термина в исследованиях современных лингвистов 

отсутствует единое понимание методологии анализа коммуникативной 

стратегии в речевом взаимодействии и конкретных структурных границ 

реализации данной единицы. 

Таким образом, актуальность нашего исследования основывается на 

обращении к современной, малоизученной и не имеющей единого понимания 

единице речевого общения, коммуникативной стратегии, и на выявлении 

способов её речевой реализации в полилоге. 

Цель исследования  выявление единиц речевых реализаций 

коммуникативной стратегии доминирования, их описание и анализ с точки 

зрения функционирования в официальном полилоге. 

В связи с поставленной целью необходимо решение следующих задач. 

1. Рассмотреть основные теоретические положения, связанные со 

следующими понятиями: социальное лидерство, речевой жанр 

ток-шоу, полилогическая форма общения, коммуникативная 

стратегия, коммуникативное доминирование. 

2. Выделить и описать единицы речевой реализации 

коммуникативной стратегии доминирования в рамках 

полилогической формы общения; определить структурные 

границы выделенных единиц. 

3. Определить влияние коммуникативной роли участника ток-шоу 

(ведущий/гость ток-шоу) на функционирование в его речи 

коммуникативной стратегии доминирования. 

4. Определить и описать возможные типы реализации 

коммуникативной стратегии доминирования, возникающие в 

зависимости от выполняемых говорящим функций разработчика 

темы или модератора речевого взаимодействия. 

5. Выявить и описать основные языковые средства реализации 

стратегии доминирования и её типов. 
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Сформулированная цель и поставленные задачи базируются на 

исходной гипотезе. Использование коммуникативной стратегии 

доминирования не закреплено за ведущим ток-шоу, полилог как форма речи 

предоставляет возможности участникам использовать эту стратегию, 

проявляя такие личные качества, как владение темой и приёмами речи, 

осуществляющими организацию её раскрытия, способность к 

взаимодействию с другими участниками. Анализ языковых средств, 

 используемых при решении этих задач, должен позволить выявить и 

представить лингвистические характеристики жанра ток-шоу как актуальной 

формы проявления публичного речевого поведения его участников.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Коммуникативная стратегия доминирования в официальном 

полилоге представляет собой совокупность коммуникативных 

тактик, основной целью реализации которых является захват 

лидирующей позиции в речевом взаимодействии с помощью как 

собственно дискурсивных средств (таких как тема речевого 

взаимодействия, мена коммуникативных ролей, иллокутивное 

вынуждение), так и экстралингвистических знаний и умений 

говорящего, актуальных для данного речевого взаимодействия.  

2. Стратегия доминирования является коммуникативной единицей, 

структурно организующей речевое взаимодействие в полилоге. 

Она обеспечивает не только наличие сквозной интенции 

говорящего, но и композиционную взаимосвязь реплик разных 

коммуникантов, создаваемую посредством единиц речевых 

реализаций данной стратегии. 

3. Основными единицами речевых реализаций коммуникативной 

стратегии доминирования являются коммуникативные тактики и 

коммуникативные ходы, которые функционируют в рамках 

минимальной коммуникативной единицы полилога, 
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демонстрирующей особенности структурной организации реплик 

участников речевого взаимодействия в данной форме. 

4. Коммуникативные ходы, реализующие стратегию 

доминирования, могут иметь проспективную и ретроспективную 

направленность, которая обеспечивает связь реплик с 

посттекстом или предтекстом. Выбор говорящим того или иного 

коммуникативного хода связан, во-первых, с его 

коммуникативной ролью, а во-вторых, с этапом ток-шоу. Так, 

коммуникативные ходы с проспективной направленностью в 

большей степени характерны для речевой партии гостей ток-шоу, 

в то время как коммуникативные ходы с ретроспективной 

направленностью связаны с речевым поведением ведущего. 

5. Коммуникативная стратегия доминирования в речевом жанре 

ток-шоу может иметь два типа реализации: смысловой и 

административный. Первый из указанных типов связан с 

активной разработкой темы, обсуждаемой в рамках ток-шоу, 

второй  с контролем над речевым взаимодействием. Реализация 

того или иного типа стратегии доминирования строго не 

закреплена за коммуникативной ролью участников ток-шоу, что 

говорит об относительном равноправии ведущего и гостей ток-

шоу. 

Научная новизна исследования связана с выявлением 

коммуникативной и языковой сущности таких понятий, как лидерство, 

доминирование, коммуникативное доминирование, коммуникативная 

инициатива. В исследовании описаны и систематизированы возможные 

речевые реализации коммуникативной стратегии доминирования, что 

расширяет представления о функциональных возможностях данной единицы 

в официальном полилогическом общении; определена зависимость 

использования говорящим тех или иных речевых средств от его 
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коммуникативной роли в жанре ток-шоу; описаны типы реализации 

исследуемой стратегии.  

Теоретическая значимость исследования связана с выделением 

минимальной коммуникативной единицы полилога, в составе которой 

функционируют речевые реализации коммуникативной стратегии. Описание 

её особенностей в сравнении с минимальной коммуникативной единицей 

диалога позволяет углубить представления о специфике полилога как 

самостоятельной формы речевого взаимодействия. Также определение 

конкретных структурных границ речевых реализаций коммуникативной 

стратегии доминирования вносит вклад в развитие методики выделения 

используемой в речи говорящего коммуникативной стратегии. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных результатов для создания вузовских учебных 

курсов по культуре речи, по коммуникативной лингвистике, а также для 

разработки спецкурсов по анализу стратегического речевого поведения, 

характерного для носителей русского языка. 

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач 

нами были использованы следующие методы: описательный метод, метод 

лингвопрагматического анализа, метод дискурс-анализа. С целью сбора 

материала и его подготовки использовались метод непосредственного 

наблюдения и метод транскрибирования звучащей речи. 

Материалом для нашего исследования послужили записи российских 

ток-шоу («Политика», «Рекламный пельмень», «Летучка», «Воскресный 

вечер», «Что делать?», «Тем временем», «Большинство», «Смотрим и 

обсуждаем», «Система ценностей», «Кофе-брейк», «Монгайт»), 

транслируемых на телеканалах «Культура», «НТВ», «Первый канал», 

«Дождь» с 2012 по 2016 год. Общее количество телепередач – 11, их общая 

продолжительность составляет приблизительно 400 минут. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования, теоретические выводы были изложены и 
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обсуждены на XLII, XLIV и XLV международных филологических 

конференциях (СПб, 2014, 2015 и 2016 гг.), на V и VI международных 

научно-практических конференциях «Русский язык и русская культура в 

диалоге стран АТР» (Владивосток, 2013 и 2015 гг.), а также на заседаниях 

кафедры русского языка как иностранного Дальневосточного федерального 

университета. Содержание диссертации отражено в 7 публикациях, три из 

которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Структура диссертационного исследования включает в себя введение, 

три главы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
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Глава 1. Теоретические подходы к рассмотрению реализации 

коммуникативного доминирования в речевом жанре ток-шоу 
 

1.1 Доминирование как один из аспектов социального 

взаимодействия  

1.1.1 Виды социальных объединений: социальная группа и 

массовая общность  

Изучая взаимодействие нескольких индивидуумов в рамках 

относительно организованной группы, какой является группа участников 

телепередачи, невозможно не обратиться к достижениям таких наук, как 

социология и социальная психология. В рамках данных научных 

направлений исследуется, каким образом происходит становление 

различного рода социальных объединений, а также – как членство в 

подобных объединениях влияет на поведение индивидуумов. Исследователи 

противопоставляют следующие типы социальных систем: массовые 

общности и социальные группы. Это противопоставление строится на основе 

следующих параметров: истоки появления группы индивидов; степень их 

сплочённости, а также степень организованности такой группы. Под 

массовой общностью понимают случайно возникшие общности, уровень 

организации которых достаточно низок, а период существования 

непродолжителен. Массовые общности бывают следующих типов: толпа, 

аудитория, масса, социальное движение, общественность. Социальная же 

группа, по мнению Г. С. Антипиной, «представляет собой совокупность 

людей, имеющих общий социальный признак и выполняющих общественно 

необходимую функцию в общей структуре общественного разделения труда» 

[Антипина, 1982, 24]. 

Учёные выделяют следующие основные различия массовых общностей 

и социальных групп. Во-первых, в то время как массовым общностям присущ 

статический характер, социальной группе – органический, то есть она 

обладает своей структурой и целостностью. Во-вторых, вхождение в 

массовую общность является случайным (чаще всего оно связано с общим 

местоположением индивидов), социальная группа характеризуется 
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точностью и относительной устойчивостью своих границ. В-третьих, 

массовая общность возникает в конкретной ситуации и, следовательно, 

может выполнять только одну функцию, связанную с создавшими её 

условиями, в то время как социальная группа благодаря высокому уровню 

организации способна на многочисленные виды деятельности. В-четвёртых, 

состав данных социальных образований неодинаков. Если состав массовых 

общностей неоднороден, то социальная группа включает в себя индивидов, 

обладающих набором единых признаков. Ещё одно отличие социальных 

групп от массовых общностей заключается в том, что последние не могут 

входить в состав более крупных социальных образований, а социальные 

группы являются частью социальных систем более высокого уровня 

[Андреева, 2003, Асп, 1998, Кричевский, Дубовская, 2001, Левин, 2001, 

Новиков, 2002, Новикова, 2000, Парыгин, 1999, Фролов, 1996]. 

Учитывая приведённые выше принципы разграничения социальных 

групп и массовых общностей, можно сделать вывод о том, что группа 

индивидов, участвующих в телепередаче, является гибридным образованием, 

имеющим признаки как массовой общности, так и социальной группы. С 

массовыми общностями группы участников телепередач объединяет низкий 

уровень организованности, что проявляется в отсутствии возможности 

выполнять другие виды деятельности, кроме той, для которой эта группа 

создавалась, а также в невозможности являться частью систем более 

высокого порядка. Социальную группу и группу участников 

телепередачи объединяют следующие признаки: наличие чёткой 

границы группы, однородность её членов, а также наличие организации 

(хотя и в разной степени развитой).  

Признаком, который, по-видимому, есть основа для различения 

социальных групп и массовых общностей и из которого вытекают все 

остальные их отличия, является наличие совместной деятельности и общей 

цели у членов социальной группы, а также наличие взаимодействия между 

ними. В рамках массовых общностей описанные выше признаки отсутствуют 
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или проявляются слабо. Для группы участников телепередачи характерно 

активное взаимодействие, решение ими общих задач, что приводит к 

необходимости упорядочивания совместной деятельности. В результате 

появляется потребность в распределении ролей между участниками 

телепередачи, в создании иерархии, системы отношений. 

1.1.2 Процесс формирования социальной группы  

Становление отношений между членами группы связано с этапами её 

формирования. Учитывая недолгий период существования группы 

участников телепередачи, можно предположить, что её становление 

прерывается на этапе, который является начальным для группы, 

существующей относительно продолжительный период времени.  

Традиционно в социологии выделяются следующие этапы 

формирования группы. 

1. Формирование группы – начальный этап формирования 

социальной группы, в ходе которого происходит установление 

целей группы, определение ролей каждого из членов группы, 

создание иерархии, норм поведения и ценностных ориентиров 

группы. Данный этап характеризуется высокой степенью 

неопределённости, в условиях которой члены группы стараются 

получить как можно больше информации об окружающих их 

индивидах, пробуют различные модели поведения, выбирая 

наиболее адекватную и эффективную модель для данного 

общества. 

2. Внутригрупповой конфликт (или стадия брожения) – стадия, на 

которой члены вновь сформировавшейся группы начинают 

утверждаться в своих ролях. Для данной стадии характерно 

проявление личных стремлений и целей, конфликтное поведение, 

борьба за лидерство. 

3. Стадия нормообразования характеризуется установлением общих 

для группы норм поведения и целей. Группа начинает осознавать 



12 
 

себя единым целым. За каждым из членов закрепляется 

определённая роль, в результате возникают определённые 

групповые ожидания, которые должны выполняться каждым 

членом группы. 

4. Исполнительная стадия – стадия, на которой группа формирует 

эффективную внутригрупповую систему. Усилия всех членов 

группы направлены на реализацию общих для группы целей. 

5. Стадия прерывания – стадия, характеризующаяся распадом 

группы в результате невозможности достижения общегрупповых 

целей или ухода из группы её членов [Агеев, 1990, 

Андреева, 2001, Кузнецов, 1977, Новиков, 2002]. 

Если говорить о становлении группы участников ток-шоу, то в 

результате строгого ограничения времени существования такой группы, а 

также специфики целей и способа её создания группа участников ток-шоу 

проходит не все этапы становления, её развитие характеризуется, во-первых, 

некоторой свёрнутостью, а во-вторых, предопределённостью некоторых 

этапов развития в ситуации телепередачи.  

Так, что касается стадии формирования, то для группы, создаваемой в 

рамках ток-шоу, неактуальным является создание собственных целей, форм 

поведения и ценностных ориентиров. Они оказываются заранее 

установленными создателями телепередачи и отработанными на протяжении 

предыдущих выпусков данного ток-шоу. Распределение ролей между 

членами группы происходит отчасти за кулисами или во время 

представления гостей передачи. Например, роли ведущего – гостей 

программы, оппонентов – союзников, экспертов в той или иной области 

знания и т.д. навязываются ролевой системой, существующей в телепередаче 

безотносительно от конкретных личностей. 

Тем не менее попытки укрепиться в отведённой роли, а также 

расширить поле своего влияния, относящиеся ко второй стадии развития 

группы, характерны и для участников ток-шоу. Таким образом, наиболее 
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актуальной стадией развития для группы, сформированной в рамках 

ток-шоу, по нашему мнению, является вторая стадия, 

характеризующаяся наличием внутригруппового конфликта и 

попыткой каждого из членов группы достигнуть своих личных целей.  

Стадия нормообразования также может в некоторых случаях 

характеризовать группу, созданную в условиях ток-шоу. В результате 

распределения ролей и борьбы за лидерство к концу телепередачи внутри 

группы может сформироваться относительно устойчивая иерархия и система 

ролей. Существование четвёртой стадии в рамках ток-шоу невозможно, так 

как она свойственна высшим уровням развития социальной группы. Стадия 

распада группы в том понимании, в котором она представлена в работах 

социологов, также нехарактерна для рассматриваемого нами материала, т.к. 

прерывание существования группы происходит в результате внешних, а не 

внутренних причин. 

Процессы, которые относятся к становлению ролевой системы в 

рамках группы и распределению лидерства между её членами, приводят к 

созданию структуры группы. Говоря об организационной структуре 

группы, учёные разделяют всех индивидов на членов и не членов 

группы и, далее, членов группы – на последователей и лидера. Таким 

образом, можно говорить о внешней групповой границе, то есть той границе, 

которая проходит межу членами и не членами группы, отделяет группу от 

всего остального общества. Кроме того, можно говорить о внутренней 

групповой границе, проходящей между последователями и лидером, 

отделяющей регион членства от региона лидерства [Берн, 2009].  

Исследуя становление группы, многие социологи говорят о двух 

областях неопределённости, в рамках которых оно проходит. Это область 

зависимости (отношения власти) и область взаимозависимости (личные 

отношения). «Суть теории группы состоит в том, что основными 

препятствиями для установления эффективной коммуникации признаются те 

ориентации на власть и близость, с которыми индивид входит в группу» 
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[Беннис, 1984, 144]. Учёные отмечают, что ориентация на власть превалирует 

над ориентацией на близость и во многом определяет последнюю. В 

результате ориентация на власть характеризует начальные этапы становления 

группы, а ориентация на близость – последующие. Таким образом, для 

группы участников телепередачи, представляющей социальную группу 

только в зачаточном состоянии, процессы борьбы за лидерство и 

распределения власти будут являться основополагающими. 

1.1.3 Понятия лидерства и руководства  

Процесс распределения власти и доминирования внутри группы 

взаимодействующих личностей является, как было сказано, основным на 

начальных этапах становления группы. В социальной психологии для 

определения данных процессов используется термин «лидерство». 

«Лидерство  отношения доминирования и подчинения, влияния и 

следования в системе межличностных отношений в группе» [Словарь, 2006].  

Одно из главных положений теории лидерства в психологии, которое в 

той или иной степени признаётся всеми авторами,  это положение о 

дифференциации понятий лидерства и руководства, лидера и 

руководителя. Приведём основные признаки, выделяемые большинством 

авторов для различения этих двух понятий. 

1. Руководство, в отличие от лидерства, поддерживается устройством 

социальной системы. Лидерство же основывается только на гласном 

или негласном признании остальных членов группы. 

2. Появление и деятельность лидера, в частности, например, принятие им 

решений – являются спонтанными и ничем, кроме собственных 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых и т.д. установок, 

нерегулируемыми процессами. Напротив, говоря о руководителе, 

можно сказать, что его появление в группе связано с официальным 

назначением на эту должность, а его деятельность в большей мере 

опосредована устройством и правилами социальной системы или 

организации. 
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3. Лидерство является элементом микросреды, лидер всегда является 

членом группы своих последователей. Руководство связано с более 

широким полем социального взаимодействия, руководитель может 

быть даже не знаком со своими подчинёнными [Алифанов, 1991, 

Андреева, 2001, Бэндас, 2009, Зубанова, 2007, Красниковский, 2001, 

Кричевский, 1980, Леекович, 2001, Россохин, 2013]. 

Ранее мы уже говорили о существующей заданности ролей в рамках 

телепередачи. Отчасти она проявляется в том, что роль руководителя как 

личности, обладающей властью в результате назначения извне, определена 

заранее: её исполняет ведущий передачи. Роль лидера как обладателя 

власти по общему согласию членов группы остаётся вакантной, в 

результате чего во время взаимодействия между участниками ток-шоу 

часто происходит борьба за эту высокую позицию. 

Лидерство является сложным и многогранным понятием, имеющим 

множество проявлений внутри социальной группы, поэтому можно 

говорить о структуре лидерства, или о разных лидерских ролях. 

Наиболее исследованным видом распределения лидерских ролей является 

выделение эмоционального и инструментального лидеров в рамках одной 

социальной группы. Инструментальный лидер при таком распределении 

оказывается ответственным за групповую деятельность, направленную на 

решение общегрупповой задачи. Эмоциональное же лидерство связано с 

эмоциональным состоянием группы, взаимоотношениями между её членами 

и т.д. Различение инструментального и эмоционального лидерства, впервые 

предложенное Р. Бейлзом и Ф. Слейтором, было названо ролевой 

дифференциацией лидерства [Кричевский, 2007]. В дальнейшем 

Л. И. Уманский выделял и другие лидерские роли, связанные с 

многообразными аспектами деятельности разных групп [Уманский, 1980, 82-

83]: 

 лидер-организатор; 

 лидер-инициатор; 
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 лидер-генератор эмоционального настроя; 

 лидер-эрудит; 

 лидер-эмоционального притяжения; 

 лидер-мастер, умелец. 

При этом учёные принимают возможность как выполнения всех 

указанных функций одним индивидом, так и распределение функций лидера 

между несколькими индивидами. Ю. Н. Емельянов отмечает, что выбор 

между распределением функций или сосредоточением их в одних руках 

зависит от двух факторов: во-первых, от внешних обстоятельств, в которых 

функционирует группа; во-вторых, от сложности поставленной перед 

группой задачи. Так, в наиболее критических и конфликтных ситуациях 

лидерство сосредоточивается в одних руках. А при снятии внешнего 

напряжения в группе может появляться несколько лидеров. Кроме того, чем 

сложнее цель, стоящая перед группой, тем большее количество лидеров в ней 

появляется [Емельянов, 2004].  

Теория разных функциональных проявлений лидера актуальна для 

нашего исследования в аспекте того, что основание лидерства может лежать 

в разных областях человеческих проявлений. Лидерство, охватывая 

многочисленные сферы взаимодействия людей, может носить разнообразный 

характер и проявляться несколькими способами. 

Ещё одной классификацией лидерских функций являются выделенные 

Робертом Мёртоном локальный тип влиятельной личности и 

космополитический тип. Автор говорит о том, что данные типы влиятельных 

личностей имеют разные обоснования своей власти. «Влияние локалистов 

строится не столько на том, что они знают, сколько на тех, кого они знают» 

[Мёртон, 2006, 579]. Таким образом, одним из оснований для получения 

власти может быть широкая сеть личных и профессиональных отношений. 

«Космополист начинает своё восхождение с относительно высокого уровня. 

Именно престиж его прежних достижений и ранее приобретённых навыков 

даёт ему право претендовать на место в здешней структуре власти» [Мёртон, 
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2006, 576]. То есть вторым видом обоснования власти являются навыки, 

умения, знания и достижения личности.  

В итоге, можно сделать вывод, что захват лидерства может 

происходить как в сфере личностных отношений и эмоций, так и в сфере 

компетенций личности. 

Ещё одним вопросом, которым занимается социальная психология, 

является вопрос о том, какими принципами руководствуются члены группы 

при выборе лидера. Ответ на этот вопрос неоднозначен и многогранен, и 

искать его нужно в разных областях взаимодействия членов группы. 

Логично отметить, что доминирующим членом становится тот 

индивид, который больше остальных отвечает общегрупповому 

представлению о лидере. Но проблема, как отмечают учёные, заключается в 

невозможности составить единый психологический портрет лидера. 

Качества, необходимые индивиду для захвата лидерской позиции, 

варьируются в зависимости от рода деятельности группы, от цели, которую 

преследует группа, от её состава и т.д. [Бэндас, 2009, Берн, 2009, 

Емельянов, 2004, Кричевский, 1980] По словам Ю. Н. Емельянова, «сколь 

многообразны люди и группы, столь же многообразны лидеры и их 

поведение» [Емельянов, 2004, 27]. Таким образом, список лидерских качеств 

для каждой конкретной социальной группы будет индивидуален.  

Тем не менее в рамках социальной психологии разрабатывается 

понятие прототипов лидерства, под которыми понимаются наиболее 

распространённые в обществе когнитивные модели поведения лидера. 

Прототипы лидерства имеют иерархическую структуру и могут быть 

разделены на три группы. К первой группе относятся наиболее обобщённые 

качества, характеризующие лидера. Ко второй – качества, характеризующие 

лидера в определённой сфере деятельности. К третьей – качества, 

необходимые лидеру в конкретной предметной деятельности. 

Нужно учитывать, что в рамках ток-шоу, во-первых, меняется 

предметная область деятельности группы. Передачи различаются как темой 
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обсуждения, так и конечной целью (найти возможные пути решения 

социальных проблем, представить зрителям новую интересную информацию, 

обсудить актуальную на сегодняшний день тему и т.д.). Во-вторых, состав 

участников телепередачи меняется в каждом её выпуске. В результате можно 

сделать вывод, что требования к лидеру в рамках ток-шоу могут меняться в 

зависимости от перечисленных выше характеристик. 

Ещё одним важным фактором, который, по мнению психологов, влияет 

на выделение той или иной личности на роль лидера, является процесс 

ценностного обмена. Его основной принцип заключается в том, что лидер 

предоставляет своей группе последователей определённый набор 

нематериальных и материальных благ, в обмен члены группы также 

предоставляют лидеру некоторые привилегии. В результате не только 

последователи испытывают влияние лидера и чувство зависимости от него, 

но и, наоборот, – лидер изменяет своё поведение в зависимости от 

потребностей группы [Алифанов, 1991, Кричевский, 1980, 

Кричевский, 2007].  

На основе теории ценностного обмена учёными предлагается 

следующий механизм выдвижения на роль лидера. Чем выше ценностный 

вклад индивида в общее дело группы, тем с большей вероятностью именно 

он станет её лидером. 

При этом отмечается, что «благами», предоставляемыми лидером, 

могут быть полезные для группы действия, связанные с разными сферами 

человеческой активности. Например, это могут быть: 

 организация действий членов группы; 

 разъяснение им специфики ситуации; 

 ориентировка в направлении приложения усилий; 

 внимание к людям. 

В обмен последователи гарантируют лидеру: 

 признание; 

 уважение; 
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 готовность к принятию его влияния [Кричевский, 1980]. 

В таком случае задача лингвиста при исследовании распределения 

власти внутри группы коммуникантов – определить, каким образом 

представленные выше виды «благ» проявляются в речевом взаимодействии. 

Последним существенным для нас моментом в этой теории является 

утверждение о ненаблюдаемости феномена лидерства вне 

взаимодействия с другими членами группы. «Лидерство не является 

наблюдаемым качеством, оно когнитивно “конструируется” последователями 

по мере того, как определённые поступки ассоциируются с их 

представлениями о лидерском поведении» [Евтихов, 2011, 18]. Таким 

образом, при изучении проявления доминирования внутри социальной 

группы важным оказывается не столько анализ поведения предполагаемого 

лидера, сколько реакция членов группы на его действия.  

1.2 Особенности жанра ток-шоу как речевого взаимодействия в 

форме полилога 

1.2.1 Ток-шоу как жанр современных СМИ 

В современном научном сообществе активно ведётся изучение 

медийного дискурса учёными разных отраслей (журналисты, психологи, 

социологи, лингвисты и т.д.) [см.: Анненкова, 2011, Баранова, 2006, 

Добросклонская, 2005, Добросклонская, 2014, Добросклонская, 2015, 

Кобозева, 2008, Ларина, 2004, Леонтьев, 2008, Мартьянова, 2010, 

Медиатекст, 2010, Солганик, 2005 и др.]. Интерес к данному типу дискурса 

обусловлен несколькими объективными причинами. Во-первых, массовая 

коммуникация, занимая всё большую часть жизни современного человека, 

становится одним из доминирующих социальных институтов. Во-вторых, 

медийный дискурс обладает огромной силой воздействия на сознание 

широких социальных масс, что делает его одним из влиятельнейших типов 

дискурса. Однако установить границы медийного дискурса достаточно 

сложно, так как он пересекается со многими другими типами: рекламным, 

политическим, институциональным и т.д. В результате медийный дискурс 

оказывается широким понятием, включающим в себя другие типы дискурса, 



20 
 

которые могут быть объединены на основе некоторых общих особенностей 

[Skowronek, 2014]. Т. Г. Добросклонская определяет медиадискурс как 

«функционально-обусловленный тип дискурса, который понимается как 

совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере 

массовой коммуникации во всём богатстве и сложности их взаимодействия» 

[Добросклонская, 2014, 182].  

Отличительные признаки медийного дискурса определяются 

особенностями коммуникативной ситуации, в которой он создаётся. Среди 

особенностей медиадискурса отмечают: специализированные формы, 

средства связи; многофункциональность; большое количество адресатов и их 

рассосредоточенность в пространстве; особый вид обратной связи, 

обусловленный дистантным положением адресата относительно адресанта. 

К особенностями современного медиадискурса относят прежде всего 

«переход от телевидения монологического типа к телевидению 

диалогического типа» [Ларина, 2004, 7]. Телевидение диалогического типа 

реализует подход к массовому адресату не как к пассивному объекту 

воздействия, а как к активному субъекту познания. Активное познание 

возможно только в том случае, если адресату сообщения не навязывается 

единственно правильное решение той или иной проблемы, а 

предоставляются различные варианты точек зрения на её решение. Таким 

образом, диалогизация современных СМИ проявляется, во-первых, в 

увеличении числа прямых обращений к дистантно расположенному адресату, 

в использовании создателями медийного дискурса специфических 

коммуникативных стратегий, направленных на массового адресата; а во-

вторых, – в активном обращении к медийным жанрам, предполагающим 

диалогическое взаимодействие его создателей [Баранова, 2006, 

Кобозева, 2008, Ларина, 2004, Леонтьев, 2008]. 

Традиционно в составе массмедийного дискурса выделяют 

информационные, аналитические и художественно-публицистические 

жанры. Если целью информационных жанров является объективное 
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подробное представление какого-либо события, то цель аналитических 

жанров не только осветить события, но и проанализировать их причины и 

последствия, обобщить несколько единичных событий, найти в конкретном 

событии проявление какой-либо общественной тенденции. В художественно-

публицистических жанрах, содержащих в себе элементы как публицистики, 

так и художественного слова, главной задачей автора является личностная 

экспрессивная оценка того или иного события [Борецкий, 2002, Ворошилов, 

2000]. Т. В. Шмелёва предлагает также различать жанры массмедиа на 

основе способа получения информации. Если автор присутствовал на месте 

события, то создаваемый им текст будет принадлежать к жанру репортажа; в 

случае получения информации от очевидцев события мы можем говорить о 

жанре интервью; если автор основывается на другие тексты, в его речи имеет 

место жанр обзора [Шмелёва, 2012].  

Ток-шоу социально-политической тематики, ставшие материалом для 

нашего исследования, относятся к жанрам аналитической публицистики.  

Жанр ток-шоу признаётся относительно новым и заимствованным из 

Америки и Западной Европы. Основными компонентами данного жанра 

являются ведущий, гости (эксперты в обсуждаемой теме), социально 

значимая тема дискуссии, зрители, находящиеся непосредственно в студии 

(однако данный компонент признаётся обязательным не всеми учёными) 

[Ларина, 2004; Салихов, 2014]. При этом оказывается важна личность 

ведущего. Ведущий ток-шоу должен быть личностью интересной для 

широкой аудитории, обладающей острым умом, находчивостью, авторитетом 

и т.д. [Беспамятнова, Минаева, 2007]. Основной функцией ведущего является 

регулирование развития дискуссии в рамках передачи. Именно ведущий 

«производит отбор «фрагментов» действительности и тем, подлежащих 

рассмотрению, фокусирует внимание на отдельных смысловых элементах 

высказываний интервьюируемого и т.д.» [Баранова, 2006, 9]. Гости, 

приглашённые в студию ток-шоу в качестве экспертов, признавая за ведущим 

лидирующую роль в организации коммуникации, соблюдают иерархию 
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общения и только в редких случаях оспаривают наличие у ведущего 

коммуникативной инициативы [Баранова, 2006, Козлова, 2011, Ларина, 2004, 

Нестерова, 2015, Новиков, 2013, Мициева, 2010, Салихов, 2014, 

Стрельникова, 2005]. 

Отличительно чертой обсуждаемой в рамках ток-шоу темы 

является не только её социальная значимость, но и неоднозначность, 

наличие в обществе нескольких подходов к решению данной проблемы, 

поэтому одной из особенностей ток-шоу как жанра СМИ является его 

дискуссионность. Основной целью данного жанра становится «создание на 

глазах телезрителей экспертного конфликта за счёт противостояния 

контрастирующих мнений собеседников» [Новиков, 2013, 42], а основной 

целью участников ток-шоу – убеждение в правоте собственной точки зрения 

[Ершова, 2013]. Основным же вектором развития ток-шоу признаётся 

нарастание конфликтности. При этом лингвисты, занимающиеся изучением 

медийного дискурса, говорят о возрастающей агрессивности и 

интолерантности, свойственной языку СМИ [Кальмайер, 1991, Иссерс, 2009, 

Полонский, 2008] и проявляющейся в утверждении «собственного “Я” ценой 

неуважительно-агрессивного, интолерантного отношения к другому» 

[Полонский, 2008, 46], а также о необоснованной либерализации и 

раскрепощённости речевого поведения массмедийных личностей [Стернин, 

2000]. Другой особенностью современного медиадискурса, объясняющей 

специфику ток-шоу как жанра, является его коммуникативно-целевая 

компонента, основное содержание которой заключается в убеждении, 

ставшем основной интенцией всех участников ток-шоу [Анненкова, 2011, 

Горячев, 2015]. 

Одной из особенностей диалогического взаимодействия в рамках 

средств массовой информации является так называемая «двойная 

адресация». Данная проблема решается лингвистами в связи с изучением 

такого жанра, как интервью. Однако, на наш взгляд, феномен «двойной 

адресации» касается также и ток-шоу. По мнению учёных, участниками 
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телеинтервью являются не только интервьюер и интервьюируемый, но и 

аудитория данной телепередачи. «Аудитория физически не присутствует при 

взятии интервью, однако её существование с необходимостью учитывается и 

интервьюером, и респондентом, если они хотят успеха своей коммуникации» 

[Кибрик, 1991, 62]. Таким образом, в рамках диалогических медийных 

жанров, помимо непосредственной коммуникации участников, существует 

также опосредованная коммуникация между участниками передачи и 

телезрителями или радиослушателями. Основной целью участников 

подобной коммуникативной ситуации становится не только убеждение друг 

друга, но и убеждение телезрителей. В связи с чем коммуникативные 

стратегии участников телеинтервью или ток-шоу будут иметь двойную 

направленность: на непосредственных собеседников и на опосредованного 

адресата [Винокур, 1993, Кибрик, 1991, Кобозева, 2008, Попова, 2002].  

Опосредованный адресат массовой коммуникации имеет свои 

особенности. Во-первых, массовый адресат характеризуется существенным 

размером и рассредоточенностью, которая проявляется как в 

пространственном аспекте, так и в качественном (адресатом сообщения 

могут становиться люди разных возрастов, профессий, социальных статусов 

и т.д.). Во-вторых, говорящий не может знать точных характеристик такого 

адресата, поэтому вынужден самостоятельно моделировать в своём сознании 

образ предполагаемого собеседника [Баранова, 2006, Кобозева, 2008, 

Леонтьев, 2008]. 

Устойчивое логическое развёртывание полемики в рамках ток-шоу 

позволяет учёным выделить его основные этапы: вступление, или зачин, 

развитие, кульминацию, развязку [Ларина, 2004, Климинская, 2010, 

Салихов, 2014]. 

Вступление – стадия, которая включает в себя приветствие 

телеаудитории, обозначение темы и представление гостей. 

Развитие – это стадия непосредственного раскрытия обсуждаемой 

темы. На данном этапе каждый из гостей студии представляет свою точку 
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зрения, обозначается вариативность взглядов на обсуждаемую проблему, а 

также намечаются возможные оппозиции мнений участников. 

Кульминация – это «событие, вызывающее наибольшее эмоциональное 

напряжение у участников программы» [Ларина, 2004, 13]. В случае когда 

ток-шоу представляет собой теледискуссию, этап кульминации сводится к 

обсуждению проблемы и попытке прийти к общему пониманию её решения. 

Данный этап характеризуется непосредственным взаимодействием 

участников дискуссии, что приводит к постоянному изменению тактического 

поведения коммуникантов, к учёту коммуникативного поведения других 

участников дискуссии. 

Развязка – этап, на котором подводится итог дискуссии, презентация 

вывода, а также произносятся прощальные слова.  

Анализируя данную структуру жанра ток-шоу, можно сделать вывод, 

что этапы вступления и развязки в большинстве случаев принадлежат 

ведущему, на данных этапах именно его роль характеризуется 

коммуникативной активностью. Остальные участники передачи согласно 

сложившими правилами данного жанра вступают в коммуникацию только на 

стадии развития и завершают своё участие в речевом взаимодействии после 

окончания этапа кульминации. 

1.2.2 Ток-шоу как полилогический жанр 

Проблема разграничения различных форм речи несмотря на 

кажущуюся очевидность её решения до сих пор остаётся не описанной в 

едином лингвистическом ключе. 

Традиционным является разграничение монолога и диалога как 

явлений прямо противоположных. Противопоставление монолога и диалога 

строится не столько на показателе количества коммуникантов, участвующих 

в данном речевом взаимодействии, сколько на основе качественных 

характеристик этих форм речи, возникающих при изменении числа членов 

речевого общения. Основным отличительным признаком диалога признаётся 

реплицирование, то есть чередование ролей говорящего и слушающего. 
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Реплицирование в рамках диалога может существовать в форме поочерёдно 

сменяющихся в заданном порядке реплик двух коммуникантов или в форме 

прерывания говорящего его собеседником. Для монолога же не свойственно 

ожидание непосредственной реакции собеседника, ответа, следующего сразу 

же после высказывания говорящего [Бахтин, 1996, Винокур, 1955, 

Земская, 1973, Земская, 1981, Словарь, 1966, Яковлева, 2006, Якубинский, 

1986]. 

Фактор наличия / отсутствия реплицирования вызывает и другие 

отличительные признаки данных двух форм речи. Так, чертой, характерной 

исключительно для диалога, признаётся одновременность протекания 

процессов осмысления реплики собеседника и подготовки собственной 

реплики. Слушающий должен не только понять реплику говорящего, но и 

выстроить своё высказывание в соответствии с ней, поэтому реакция на 

коммуникативную активность собеседника в рамках непосредственного 

диалогического общения оказывается мгновенной. В результате у 

коммуникантов оказывается недостаточное количество времени на детальное 

обдумывание собственного высказывания: они сосредоточиваются на 

тематической составляющей, в меньшей степени задумываясь о конкретном 

языковом воплощении своей мысли. К тому же диалогическое 

реплицирование приводит к большей композиционной простоте 

высказываний. Это объясняется тем, что часть информации высказывания 

говорящего содержится в контексте, в предыдущих или последующих 

репликах (как собственных, так и чужих), контекст всего речевого события 

играет бо льшую роль в диалоге, нежели в монологе. При монологической 

форме речи, напротив, говорящий уделяет особое внимание языковой 

составляющей своего высказывания и, в частности, композиционному 

строению своей речи. «Монолог не только подразумевает адекватность 

выражающих средств данному психическому состоянию, но выдвигает как 

нечто самостоятельное именно расположение, компонирование речевых 

единиц. Появляется оценка по поводу чисто речевых отношений: “связно”, 
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“складно” “нескладно”, “повторяется одно и то же слово на близком 

расстоянии”, “слишком много который”, “порядок слов нехорош” и т. д.» 

[Якубинский, 1986, 16]. 

Однако разграничение монолога и диалога как разных форм речи 

является не столь очевидным. М. М. Бахтин, рассуждая о высказывании как о 

единице речи, а не языка, говорит о его обязательной обращённости к кому-

либо, адресованности. «Всякое понимание живой речи, живого высказывания 

носит активно-ответный характер» [Бахтин, 1986, 173]. То есть говорящий 

всегда ориентируется на того или иного адресата своей речи и на наличие у 

него какой-либо реакции на произнесённые слова. При этом таким адресатом 

может становиться как непосредственный участник коммуникации, так и 

«абсолютно неопределённый, неконкретизированный “другой”» [Бахтин, 

1986, 181]. Таким образом, диалогичность признаётся неотъемлемым 

признаком речи, а наличие монолога как безадресной речи – невозможным.  

Несмотря на резонность представленной точки зрения традиция 

выделения монолога и полилога как разновидностей форм речи остаётся 

актуальной и для современной лингвистики с оговоркой о том, что «диалог 

может содержать элементы монолога (микрорассказы, мини-монологи), а 

монолог – перебиваться репликами собеседников» [Земская, 1973, 7]. 

Выделение полилога как отдельной формы речи, качественно 

отличающейся не только от монолога, но и от диалога, оказывается ещё 

более спорным вопросом. Если обратиться к некоторым определениям 

диалога, то можно сделать вывод, что авторы этих определений не находят 

принципиальных различий между общением в диаде и общением в группе, 

содержащей более двух коммуникантов. Например, Г. О. Винокур 

определяет диалог как «особую функционально-стилистическую форму 

речевого общения, которой свойственны: наличие двух или нескольких 

участников, обменивающихся речью» [Винокур, 1955, 344]. Такой же точки 

зрения придерживается и Г. Я. Солганик [Солганик, 2001]. Неразличение 

данных форм речи подтверждается следующими аргументами. 
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Во-первых, и в рамках диалога, и в рамках полилога происходит смена 

говорящего и слушающего. Диалогический принцип организации речевых 

актов характерен для обеих форм речевого взаимодействия. 

Во-вторых, вне зависимости от количества взаимодействующих 

коммуникантов речевому общению свойственна мгновенная реакция 

собеседника, обусловливающая спонтанность речи, а также тематическую и 

структурную зависимость реплик разных говорящих. 

В-третьих, политематизм, который выделяется как отличительная черта 

именно полилога, может присутствовать и при диалогическом 

взаимодействии. 

В-четвёртых, при общении между несколькими собеседниками может 

происходить разделение коммуникантов на две группы, обладающие 

противоположными интересами. В результате члены одной группы 

объединяются и выступают как единый коммуникант, что делает подобную 

форму общения равнозначной диалогу [Винокур, 1955, Ширяев, 2001, 

Якубинский, 1986]. 

Однако не все учёные считают полилог несущественной 

трансформацией диалогического общения, отличающейся от последнего 

только количеством коммуникантов. Признавая, что основным свойством как 

диалога, так и полилога является мена ролей говорящего и слушающего, то 

есть реплицирование, лингвисты отмечают некоторые существенные 

признаки полилога, не позволяющие приравнять данную форму речи к 

диалогической [Анусас, 1979, Журавлёва, 1988, Земская, 1973, Земская, 1981, 

Читахова, 2001].  

Наиболее существенным из отличительных признаков полилога 

является более сложная и свободная формальная и смысловая связь 

реплик полилога. Наличие только двух собеседников в диалоге вынуждает 

их мгновенно реагировать на высказывания друг друга, что приводит к 

установлению особой психологической взаимосвязи собеседников. 

Увеличение количества участников общения приводит к тому, что в одном 
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случае коммуникант может взять паузу в общении, уступив право владеть 

инициативой в полилоге другим участникам общения, в другом случае у того 

же коммуниканта может возникнуть потребность в немедленной реакции на 

несколько следующих друг за другом реплик разных коммуникантов. В 

результате психологическая взаимосвязь собеседников в полилоге может 

варьироваться от абсолютного её отсутствия до наличия связи более 

высокого, чем в диалоге, уровня [Анусас, 1979, Журавлёва, 1988, 

Земская, 1973, Земская, 1981, Читахова, 2001].  

Кроме того, наличие возможности в условиях полилогического 

общения прервать на какое-то время свою коммуникативную активность 

приводит к более обдуманному речевому поведению, что проявляется как в 

большей стратегической продуманности речи говорящего, так и в 

сравнительно большей величине речевых единиц, в большей 

структурированности речи, нежели в диалоге. 

Ещё одним отличительным фактором полилогической формы общения 

являются композиционные особенности мены реплик говорящего и 

слушающего. Так, реплики при коммуникации между несколькими 

собеседниками могут характеризоваться двойной направленностью, то есть 

иллокутивная направленность реплики одного коммуниканта может 

относиться сразу к нескольким партнёрам по общению и вызывать более 

одной ответной реакции. Комбинирование единиц речевого общения также 

может иметь особый характер. Инициирующий и реагирующий речевые 

ходы могут создаваться высказываниями двух коммуникантов 

[Читахова, 2001].  

Количество коммуникантов влияет и на непредсказуемость порядка 

следования реплик в речевом общении. Если в рамках диалогического 

общения роли говорящего и слушающего распределяются между двумя 

коммуникантами, то полилогическое общение предполагает возможность 

перебивания и вмешательства третьего коммуниканта.  
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Количество коммуникантов, превышающее двух человек, предполагает 

более широкий спектр ролей адресата. Адресат может быть прямым, 

косвенным, случайным слушателем и т.д. При этом роли собеседников 

характеризуются непостоянством: роль одного и того же коммуниканта 

может меняться в зависимости от осуществляемого высказывания. Таким 

образом, реплика, предназначенная нескольким коммуникантам, 

характеризуется не одной иллокутивной функцией. В связи с этим некоторые 

авторы говорят о необходимости включения в общий список речевых актов 

информатива – речевого акта, характерного только для полилогического 

общения и представляющего собой информирование адресатов о том, что в 

данный момент происходит в речевом взаимодействии [Читахова, 2001 

Яковлева, 2007]. Помимо того, наличие трёх или более коммуникантов 

влияет на типы адресации в полилоге. Адресация при полилогической 

форме общения может быть аксиальной и ретиальной. Аксиальный тип 

адресации представлен прямой и формальной адресацией. Прямая адресация 

– это адресация, направленная на конкретного адресата. Формальный, или 

проблемный, тип адресации предполагает наличие формального адресата, но 

фактически реплика говорящего представляет собой монолог, не 

нуждающийся в конкретном адресате и его ответе. Ретиальная адресация 

представляет собой адресацию к коллективному адресату, то есть ко всем 

или к нескольким участникам речевого взаимодействия [Яковлева, 2007]. В 

связи с этим Л. Л. Читаховой разработаны четыре возможные схемы 

построения взаимодействия участников трилога. Несмотря на то что 

данные схемы составлены для трилога как одной из форм полилогического 

взаимодействия, на наш взгляд, их можно использовать и применительно к 

ситуациям общения, в которых количество коммуникантов более трёх.  

1. Один говорящий – два адресата. Говорящий адресует свою реплику 

двум или нескольким (для полилога) адресатам. В случае запроса 

мнения ответ предоставляют все адресаты. В случае запроса какой-

либо информации, которой владеют все адресаты, ответ может 
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принадлежать только одному адресату, выступающему в роли 

представителя группы. 

2. Один говорящий – один адресат. Говорящий обращается только к 

одному из участников полилога, игнорируя остальных, которые 

выступают в качестве косвенных адресатов.  

3. Два говорящих – один адресат. Авторами инициирующего 

высказывания становятся сразу два или несколько (для полилога) 

говорящих. Соавторство может реализовываться в форме со-

высказывания или в форме высказывания одного говорящего, который 

выступает в качестве представителя группы говорящих.  

4. Линейное взаимодействие, при котором каждый участник полилога 

вступает в речевое взаимодействие в порядке очереди [Читахова, 2001]. 

Некоторые исследователи говорят также о наличии в полилоге ролей, 

дифференцируемых по тому, какой вклад в развитие полилогического 

взаимодействия вносит коммуникант. Так, Е. Б. Журавлёва и 

Э. Б. Яковлева выделяют ведущего полилога, разработчиков темы речевого 

взаимодействия и остальных участников полилога [Журавлёва, 1988, 

Яковлева, 2007]. Роль ведущего полилога организовывать успешное 

развёртывание групповой речевой деятельности. В зависимости от типа 

ролевых отношений между участниками полилога роль ведущего может 

принадлежать одному члену коммуникации или переходить от одного к 

другому. Так, при персонально-лидерском управлении процессом общения 

ведущий является ключевой фигурой, центром данной коммуникации, 

обеспечивающим её существование в целом. В случае проблемного 

управления процессом коммуникации центральным звеном становится 

проблема, которая поддерживает процесс речевого общения и гарантирует 

его развитие. В этом случае несколько коммуникантов могут сменять друг 

друга в роли ведущего полилога. Разработчики темы – это интерпретаторы 

основной темы полилогического взаимодействия, наиболее компетентные и 

активные участники речевого взаимодействия. Э. Б. Яковлева отмечает, что 
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несмотря на организационную функцию ведущего «основная часть времени 

(65-70 %) расходуется именно разработчиками темы» [Яковлева, 2007, 193]. 

Остальные участники полилога представляют собой более пассивных 

коммуникантов, которые могут быть просто слушателями или могут 

вставлять в полилог незначительные фразы, не влияющие на ход речевого 

взаимодействия и на развитие общей темы.  

Ещё одним отличительным признаком полилогической формы 

общения признают свойственную ей политематичность. Несмотря на то что 

диалог также может характеризоваться наличием нескольких тем, 

политематичность полилога имеет особенные свойства. Наличие нескольких 

тем в полилоге обусловленно ментальностью нескольких его участников, что 

делает полилог более разнообразным. Э. Б. Яковлева пишет, что «главная 

тема (макротема) развивается через подтемы, реализуемые репликами, 

представляющими собой, как правило микротему (субтему) общей темы 

развёртываемого дискурса» [Яковлева, 2007, 190]. 

Таким образом, особенности ток-шоу как жанра основываются на его 

принадлежности к коммуникативной ситуации массмедийного пространства, 

а также определяются полилогическим устройством речевого 

взаимодействия, характеризующим данный жанр. Так, ток-шоу как жанр 

СМИ характеризуется наличием двойной адресации, а также массового 

адресата опосредованного речевого взаимодействия, достаточно жёсткой 

сценарной заданностью развития коммуникации, распределённостью ролей 

между его участниками. Форма полилога влияет на особенности 

взаимодействия участников данного жанра, что проявляется в возможности 

полного отстранения от коммуникативного процесса или, напротив, 

активного в него включения, также в особенностях композиционного 

построения реплик участников речевого взаимодействия. 
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1.3 Подходы к рассмотрению феномена коммуникативного 

доминирования 

1.3.1 Экстралингвистические показатели коммуниканта как 

фактор, способствующий реализации коммуникативного 

доминирования 

Как было сказано в предыдущем параграфе, переход от 

системоцентрической научной парадигмы к антропоцентрической обусловил 

особое внимание учёных к говорящему как центральной фигуре 

коммуникации. В центре изучения оказались различные параметры личности 

коммуниканта, влияющие на процесс общения. 

Решая вопрос о коммуникативном доминировании с учётом влияния 

характеристик говорящего на достижение лидирующей позиции в общении, 

учёные обращаются прежде всего к понятию социального статуса. Начало 

изучения воздействия данной характеристики человека на коммуникативные 

процессы, в которые он вступает, положили работы Л. П. Крысина. Он 

выделил три возможных типа соотношения социальных статусов 

коммуникантов в речевом взаимодействии. 

1. Роль первого участника ситуации (X) выше роли второго 

участника (Y): P(X) > P(Y). 

2. Роль первого участника ситуации ниже роли второго участника: 

P(X) < P(Y). 

3. Роли обоих участников ситуации равны: P(X) = P(Y). 

Взаимодействие индивидов в условиях первой и второй ситуаций было 

названо асимметричным общением. В свою очередь, коммуникация при 

равных ролях её участников получила название симметричного общения 

[Крысин, 1976]. По мнению Н. Д. Арутюновой, «в нормальной речевой 

обстановке параметры говорящего и слушающего должны быть между собой 

согласованы, ср. учитель и ученик, начальник и подчинённый, муж и жена, 

отец и сын, или в уравновешенных ситуациях – друзья, соседи, спутники, 

коллеги» [Арутюнова, 1981, 358]. То есть в большинстве случаев участники 

речевого взаимодействия в одной коммуникативной ситуации не реализуют 
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всё многообразие имеющихся у них социальных ролей, а выбирают ту, 

которая будет гармонично соответствовать их партнёру по коммуникации. 

Коммуникативную ситуации, при которой общение партнеров 

обусловлено их неравенством в социальных статусах, В. И. Карасик называет 

статусно-маркированной ситуацией. Описывая её структуру, учёный 

выделяет следующие её параметры: партнёры коммуникации; статусные 

векторы партнёров; мотивация статусных векторов; динамика статусных 

отношений; статусно-связанные и статусно-нейтральные обстоятельства 

[Карасик, 2001]. 

Первый параметр описывается в категориях падежной грамматики. 

Выделяются следующие типы участников общения: агенс, пациенс, 

контрагенс, респондент, суперагенс. Агенс признаётся центральной фигурой 

коммуникации, по отношению к которой оцениваются позиции всех 

остальных участников данного речевого события. Пациенс – это 

коммуникант, зависимый от агенса; респондент – коммуникант, зависимый 

от агенса, но имеющий свободу выбора согласиться или отказаться 

выполнять волю агенса; контрагенс – коммуникант, обладающий равной с 

агенсом или более высокой по сравнению с агенсом позицией; суперагенс – 

коммуникант, чью волю исполняет агенс при наличии третьего члена 

коммуникации. 

Статусный вектор коммуниканта может быть нисходящим или 

восходящим по отношению к собеседнику. Мотивация статусных векторов 

обусловлена следующими типами ситуаций: юридические и церемониальные 

акты; акты морального воздействия; акты руководства, подчинения и 

изменения подчинения; акты поведения, получающие внешнюю оценку. 

В дальнейшем интерес учёных вызывало прежде всего асимметричное 

общение, то есть общение при нисходящем или восходящем статусном 

векторе. Оно исследовалось на материале различных типов дискурса: 

организационный дискурс [Дубинина, 2007], медицинский дискурс 

[Белецкий, Куликова, 2011], семейный дискурс [Занадворова, 2001], 
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судебный дискурс [Дубровская, 2010, Удина, 2009], педагогический дискурс 

[Антонова, 2007, Цинкерман, 2013]. Лингвисты отмечают проявление 

социального статуса коммуникантов во всех аспектах их речевого 

взаимодействия: от выбора говорящим той или иной подсистемы языка до 

фонетических и семантико-синтаксических особенностей общения в 

асимметричной ситуации [Гамперц, 1975, Генералова, 2009, 

Доброходова, 2012, Карасик, 2001, Саушева, 2005, Фурс, Доброходова, 2011, 

Шевченко, 1990]. 

Одним из показателей социального статуса в коммуникации 

является речевой жанр. По мнению В. И. Карасика, речевой жанр содержит 

две характеристики, влияющие на демонстрацию социального статуса: 

признак жанровой компетенции и признак исходного статуса коммуниканта. 

Первый признак проявляется во владении коммуникантом тем или иным 

речевым жанром. При этом владение жанрами, а также разрешение на 

использование в речи того или иного жанра в большинстве случаев 

обусловлены социальным статусом коммуниканта. Второй признак 

проявляется в наличии изначальной иерархии ролей коммуникантов, 

заданной самой структурой жанра, а в частности образом автора и образом 

адресата данного жанра [Карасик, 2001]. Так, по мнению исследователей, 

использование императивных жанров (инструктирование, приказ, совет, 

просьба) основано на неравенстве социальных статусов коммуникантов. 

Помимо этого характеризуются изначально заданным социальным 

неравенством жанры, предполагающие неодинаковый объём информации, 

которой владеют коммуниканты (например, жанр загадки). Данное 

утверждение применимо и по отношению к речевым актам. Выделяются 

статусно-маркированные (инвективы, реквестивы, инструктивы и т.д.) и 

статусно-нейтральные речевые акты (констативы, нарративы, дескриптивы) 

[Дрига, 2008, Дубинина, 2007, Карасик, 2001, Черватюк, 2006].  

Кроме того, показателем высокой социальной позиции признаётся 

использование косвенных речевых актов. Однако зависимость между 
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статусом говорящего и использованием им различных импликатур 

оценивается авторами неоднозначно. В работах В. И. Карасика и 

В. В. Богданова отмечается, что наличие в речи импликатур говорит о 

высоком статусе говорящих. Данное утверждение находит своё 

подтверждение в тенденции к активному вовлечению в свою речь скрытых 

смыслов, характерной для речи образованной части населения 

[Богданов,1990, 20-23, Карасик, 2001, 119-122]. В то же время Л. П. Крысин 

утверждает, что для общения коммуникантов, обладающих неравными 

социальными ролями, характерна эксплицитность. В пример приводятся 

такие статусно-маркированные речевые акты, как приказ, наставление, 

выговор, суть которых заключается в эксплицитной выраженности смыслов 

[Крысин, 2001, 143]. По-видимому, в данных противоречащих друг другу 

концепциях социальный статус говорящего определяется с учётом разных 

оснований. Говоря о наличии имплицитности в речи людей высокого 

социального статуса, В. И. Карасик и В. В. Богданов имеют в виду высокий 

уровень образования и интеллекта говорящего. В таком случае импликатуры 

в речи призваны продемонстрировать умственные способности 

коммуниканта. В концепции Л. П. Крысина под социальным статусом 

понимается социальная позиция говорящего, дающая ему обусловленное 

социальными нормами право приказывать, наставлять, выговаривать и т.д.  

Некоторые исследователи говорят о наличии наряду с дейксисом лица, 

места, времени социального дейксиса [Дрига, 2008, Макаров, 2003, 214-

215]. Данный тип дейксиса отражает особенности социальной ситуации, в 

которой протекает общение, и используется для обозначения «степени 

дистанции между говорящим и адресатом или говорящим и теми, о ком идёт 

речь» [Макаров, 2003, 214]. Понятие социального дейксиса тесно связано с 

исследованием речевой категории вежливости. Данная категория отражает в 

речи иерархическое устройство общества, так как использование того или 

иного варианта её языкового выражения зависит от сложившихся между 

собеседниками социальных отношений. Эти отношения обусловлены 
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факторами дистанции и власти, которые также называют горизонтальным и 

вертикальным типами отношений. Горизонтальные отношения отражают 

степень знакомства коммуникантов, вертикальные – разницу между их 

социальными позициями [Гольдин, 1983, Ларина, 2003, Ларина, 2009, 

Формановская, 2005]. 

Выделяют относительную и абсолютную социально-дейктическую 

информацию. Относительная социально-дейктическая информация связана с 

отношением говорящего к референту, адресату, присутствующим и к 

ситуации. Абсолютная социально-дейктическая информация представляет 

собой символы социальных статусов собеседников [Макаров, 2003, 214-216]. 

К элементам социального дейксиса в первую очередь относятся 

обращения как способ актуализации отношения к партнёру по 

коммуникации. Обращения могут представлять собой наименование лиц с 

помощью имён собственных, а также наименование лиц контактно-

этикетным регулятивом (термин В. Е. Гольдина). Для первого типа 

обращений актуален не только выбор между различными формами полноты 

имени (имя / имя-отчество / фамилия), но и искажение имени партнёра по 

коммуникации как знак неуважения к нему. Второй тип обращений 

представляет собой способ номинации собеседника с помощью 

нарицательных имён существительных, которые могут отражать служебное 

положение адресата, политические предпочтения говорящего, его 

эмоциональную оценку собеседника и т.д. [Гольдин, 1987, 

Формановская, 2000]  

Другим важным элементом социального дейксиса является выбор 

грамматического лица. Так, выбор между формами «ты» и «Вы» в пользу 

последней свидетельствует о имеющейся дистанции между собеседниками. 

Частое использование местоимения первого лица говорит об уверенности и 

доминировании коммуниканта. Использование третьего лица по отношению 

к участнику данного речевого взаимодействия свидетельствует о желании 

говорящего понизить социальный статус своего собеседника. На уровне 
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грамматики показателем наличия социальной дистанции между говорящими 

признают наличие развёрнутых формул, большого количества сложных 

и осложнённых предложений [Акишина, 1991, Дрига, 2008, Карасик, 2001, 

Ларина, 2003, Ларина, 2009, Пийрайнен, 1996, Формановская, 2005]. 

Неравные социальные статусы не всегда приводят к коммуникации в 

рамках некооперативной модели. Примером тому может стать общение 

между врачом и пациентом, воспитателем и воспитуемым, родителем и 

ребёнком. Проявление своей социальной власти на благо объекта 

воздействия получило своё отражение в термине «патернализм». Под 

патернализмом понимается «отношение покровительства более сильного 

вышестоящего по статусу или возрасту к более слабому, подчинённому или 

младшему» [Цинкерман, 2013,  208]. При возникновении патернализма в 

процессе речевого взаимодействия наблюдается дисфункциональная 

асимметрия, которая проявляется в том, что один из коммуникантов часто 

использует речевые действия, подавляющие коммуникативное проявление 

собеседника (перебивание, смена темы, оценка и т.д.). В качестве причины 

возникновения дисфункциональной асимметрии авторы указывают наличие 

неравных коммуникативных ролей патрона и клиента в патерналистической 

коммуникации. Говорящий занимает доминирующую позицию в 

коммуникации в результате сложившейся в данном обществе традиции, 

которая подразумевает, что при определённых коммуникативных условиях 

одному из участников речевого взаимодействия присваивается роль патрона. 

Чаще всего такие патрон-клиентные коммуникативные взаимоотношения 

возникают между собеседниками в иституциональной коммуникации, где 

распределение позиций в речевом взаимодействии объясняется определённой 

социальной обусловленностью [Белецкий, Куликова, 2011, Цинкерман, 2013]. 

Другим аспектом рассмотрения вопроса неравенства 

коммуникативных позиций, основанного на влиянии характеристик 

говорящего на процесс общения, является изучение установления 

лидерства одним из участников речевого взаимодействия. Термины 
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«лидерство», «лидер» можно найти в работах А. А. Романова, 

Н. Д. Арутюновой и В. В. Богданова [Арутюнова, 1999, Богданов, 1990, 

Романов, 1992]. Данное понятие оказывается близким понятию высокого 

социального статуса. И то, и другое учёные относят к социальному аспекту 

взаимодействия индивидов и противопоставляют дискурсивному понятию 

коммуникативной инициативы. Тем не менее данные аспекты рассмотрения 

речевого взаимодействия не совпадают полностью. Доминирование 

коммуниканта, обладающего высоким социальным статусом, основывается 

на том или ином виде зависимости слушающего от говорящего. Так, 

собственно социальное неравенство связано с зависимостью, основанной на 

неравных социальных позициях коммуникантов (начальник-подчинённый, 

учитель-ученик, офицер-рядовой и т.д.), социально-ситуативное неравенство 

обусловлено зависимостью, основанной на вызванных ситуацией 

потребностях слушающего (просящий-исполняющий просьбу, 

извиняющийся-принимающий извинения и т.д.). Социальное и социально-

ситуативное неравенство может накладываться одно на другое, а может 

входить в резонанс [Карасик, 2001, 143-144].  

Доминирование коммуниканта, являющегося лидером данного 

речевого взаимодействия, основывается на владении им того или иного 

типа компетенций. А. В. Занадворова, исследуя речевое общение в семье, 

рассматривает возможные типы ситуаций, в которых складывается 

коммуникативное неравенство. Исследователь говорит об иерархическом 

неравенстве, которое складывается на основе традиционных представлений о 

семейной иерархии, и о неравенстве в уровне компетенций, которое 

«предполагает лучшую ситуативную осведомлённость, наличие 

профессиональных знаний или умений, больший жизненный опыт в данном 

вопросе и т.д.» [Занадворова, 2001, 13]. С данными двумя типами 

коммуникативного неравенства связано различие доминирования, 

основанного на социальном статусе и на лидерской позиции в 

коммуникации. Доминирование, связанное с социальным статусом 
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говорящего, можно сопоставить с иерархическим неравенством, а 

доминирование-лидерство – с неравенством в уровне компетенций. 

В. В. Богданов выделяет три типа компетенций, владение которыми 

гарантирует говорящему позицию лидера в коммуникации: 

энциклопедическая компетенция, интерактивная компетенция и языковая 

компетенция. Энциклопедическая компетенция представляет собой 

способность человека «вербально описывать положение дел в том или ином 

фрагменте мира, например, в предметной области» [Богданов1990, 181]. С 

данным типом компетенции связано понятие когнитивного стиля языковой 

личности, одной из составляющих которого является интеллектуальный 

подстиль, «отражающий склонность языковой личности в процессе 

текстовой деятельности к аналитичности / синтетичности, традиционности / 

креативности» [Болотнов, 2013]. Рассматривая особенности данного 

феномена на примере аналитических интервью, О. А. Носкова приходит к 

выводу, что логические операции обобщения, прогнозирования, 

предложения решений являются неотъемлемой частью речевого поведения 

участников данного жанра [Носкова, 2013].  

Интерактивная компетенция заключается в умении коммуниканта 

начинать, поддерживать и заканчивать речевое взаимодействие в 

соответствии с принятыми в данном коммуникативном сообществе нормами. 

Языковая компетенция представлена умением говорящего адекватно и 

эффективно использовать все средства, имеющиеся в языке речевого 

взаимодействия [Богданов, 1990].  

В работах А. А. Романова центральным понятием для определения 

лидера в коммуникации становится понятие функционально-семантического 

представления иллокутивного фрейма. В соответствии с концепцией автора, 

«лидер в диалоге – это партнёр по диалогическому взаимодействию типового 

образца, который владеет стратегической инициативой ведения беседы и 

обладает правом – на базе коммуникативно-социальных конвенций 

реализации фреймового сценария – принимать ответственные решения в 
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пределах типового ФСП, значимые для развития диалогического обмена 

репликами и для реализации глобальной цели в типовом сценарии» [Романов, 

1992, 60]. Автор отмечает, что позиция лидера в коммуникации достигается 

не за счёт наличия у говорящего качеств, заранее обозначенных как 

лидерские участниками данного речевого взаимодействия или обществом в 

целом, а с помощью вырабатываемого коммуникантом доверия других 

собеседников к своим речевым действиям. При этом работа по достижению 

доверия к речевым действиям, а следовательно, и по достижению позиции 

лидера, ведётся в двух направлениях, первое из которых – организация 

эффективного взаимодействия без коммуникативных сбоев, второе – 

«решение поставленных целей, соотносимых с типовым иллокутивным 

потенциалом отдельного вида интеракции» [Романов, 1988, 96]. Несогласие 

коммуниканта с лидирующей позицией, занимаемой его собеседником, будет 

осуществляться в виде отказа взаимодействовать по выбранному лидером 

иллокутивному фрейму. 

Для реализации лидерского потенциала могут использоваться 

интеракциональные, интерпретативные и управленческие стратегии. 

Интеракциональные стратегии используются в большинстве случаев при 

несовпадении социально-ролевых позиций коммуникантов. Они могут быть 

представлены стратегиями вежливости, такта, сохранения интереса к темам 

партнёра, сохранения «лица», престижа, статуса, стратегиями искренности и 

доверия. Интерпретативные стратегии представляют собой стратегии 

логического следования в тематическом развитии диалога, стратегии 

непротиворечивости изложения, стратегии информативности и новизны, 

стратегии аргументированности, стратегии довода, обоснования. К 

управленческим стратегиям относятся стратегии управления вниманием, 

стратегии корректности к ответным репликовым шагам, стратегии 

уместности и неуместности обозначения фазовых переходов, стратегии 

умолчания и игнорирования, стратегии контроля за развитием сценарного 
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сюжета, стратегия поддержки, стратегии передачи и захвата инициативы, 

стратегия уловок [Романов, 1992]. 

Важным оказывается тот факт, что социальный статус 

коммуниканта может как способствовать захвату им лидирующей 

позиции, так и никак не влиять на распределение иерархии отношений в 

рамках речевого взаимодействия [Романов, 1992, 8]. По замечанию 

П. А. Печенкина, последователи идут за лидером не потому, что должны, а 

потому что они хотят этого, поэтому при выборе лидера особенно важен 

коммуникативный процесс взаимодействия личности, претендующей на роль 

лидера, и его потенциальных последователей. 

Кроме того, при рассмотрении причин возможного коммуникативного 

неравноправия собеседников исследователи сосредоточивают своё внимание 

на когнитивных процессах речевого взаимодействия и на возникающем 

перлокутивном эффекте высказывания [Баранов, Паршин, 1986, Блакар, 1987, 

Еремеев, 2008, Рябова, 2010 Чернявская, 2006, Паршин, Сергеев, 1984, 

Шейгал, 2001]. В таком случае лидирующим признаётся тот коммуникант, 

который путём убеждения и манипуляции способен внушить 

собеседнику свои ценности, концепции, эмоции, то есть посредством 

языка изменить картину мира слушающих. «Даже если отправитель 

старается “выражаться объективно”, видно, что осуществляемый им выбор 

выражений структурирует и обуславливает представление, получаемое 

реципиентом» [Блакар, 1987, 90]. Учёные признают, что именно дискурс 

позволяет нам познавать и интерпретировать реальность, таким образом, 

дискурс даёт возможность говорящему устанавливать правила и 

закономерности познания окружающего мира и контролировать данный 

процесс. Так, по мнению В. Е. Чернявской, дискурс задаёт ментальные, 

методологические, содержательные и лингвистические границы [Чернявская, 

2006, 45-58]. Очевидно, что в центре внимания учёных, придерживающихся 

данной точки зрения, оказываются прежде всего различные персуазивные 

стратегии, которые могут реализовываться в рациональном, эмоциональном 
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и ценностном аспектах. Также Р. Блакар приводит список языковых средств, 

которые, по выражению автора, могут становиться «инструментами власти»: 

выбор слов и выражений, создание новых слов и выражений, выбор 

грамматической формы, выбор последовательности, использование 

суперсегментных признаков (эмфаза, тон голоса и т.д.) [Блакар, 1987]. 

В большинстве случаев данный подход используется при изучении 

реализации широкой социальной власти, например, в политическом дискурсе 

или в дискурсе массовой коммуникации [см., например, Дейк, 2013, 

Петрухина, 2015, Чернявская, 2006, Якоба, Лесниковская, 2015]. Однако 

Р. Блакар утверждает возможность использования данного подхода при 

изучении влияния одного коммуниканта на другого в конкретном речевом 

взаимодействии [Блакар, 1987]. Кроме того, В. И. Шляхов выделяет три 

концептуальные стратегии, характеризующие любой тип дискурса: стратегии 

кооперации (сотрудничества), стратегии доминирования (персуазивности) и 

противостояния словесному воздействию [Шляхов, 2009, 30-31]. Под 

персуазивностью понимается «языковое воздействие, предусматривающее 

изменение модели мира адресата» [Шляхов, 2010, 156].  

Таким образом, на реализацию коммуникативного доминирования в 

рамках речевого взаимодействия могут влиять различные аспекты личности 

говорящего. Тот или иной вид зависимости слушающего от говорящего 

приводит к созданию ситуаций социального или социально-ситуативного 

неравенства, при котором основным обоснованием для доминирования 

становится социальный статус коммуникантов. Помимо того, на борьбу за 

лидирующую коммуникативную роль могут влиять компетенции, которыми 

владеет коммуникант.  

1.3.2 Понятие коммуникативной инициативы 

Современные лингвистические исследования характеризуются 

активным вниманием учёных к человеку как носителю языка и речи. Переход 

от системоцентрической научной парадигмы к антропоцентрической привёл 

к тому, что речевые продукты начали изучаться с точки зрения отражения в 
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них социальных, психологических, когнитивных и личностных особенностей 

их создателя. Одним из центральных понятий, появившихся в результате 

смены научной парадигмы лингвистических исследований, стало понятие 

дискурса. С введением в научный обиход нового термина появилось и новое 

направление, изучающее данный речевой феномен. Этим направлением стал 

дискурс-анализ. В его рамках ведутся поиски новых коммуникативных 

единиц, которые отражали бы структуру дискурса, также исследуются 

правила построения дискурса, действующие в нём закономерности и так 

далее.  

Возможное неравноправие коммуникативных позиций участников 

речевого взаимодействия также стало предметом изучения дискурс-анализа. 

Для решения данной проблемы в рамках рассматриваемого лингвистического 

направления был введён термин «коммуникативная инициатива». 

М. Л. Макаров определяет коммуникативную инициативу как процесс 

взаимовлияния стратегий, при котором ходы одного из коммуникантов 

«определяют и предписывают пути развития дискурса», и относит данное 

понятие к макроструктуре дискурса [Макаров, 2003, 217]. Надо отметить, что 

объём признаков речи говорящего, обладающего коммуникативной 

инициативой, оказывается неравным в работах разных лингвистов. Так, 

О. С. Иссерс и О В. Черничкина выделяют следующие показатели 

коммуникативной инициативы: контроль над меной коммуникативных ролей 

и установление и отстаивание своей темы коммуникации. Таким образом, 

говорящий, владеющий коммуникативной инициативой в данном речевом 

взаимодействии, решает, кто, сколько и о чём будет говорить [Иссерс, 2008, 

206-225, Черничкина, 2013]. В работах А. Н. Баранова, Е. В. Величко и 

А. Ю. Лапшиной к уже отмеченным признакам коммуникативной 

инициативы добавляется наличие в речи доминирующего члена 

коммуникации предписывающих ходов [Баранов, 2014, Величко, 2008, 

Лапшина, 2009]. М. Л Макаров и О. А. Плотникова также относят к 

проявлению коммуникативной инициативы установление норм общения 
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одним из участников коммуникации и контроль за их соблюдением 

[Макаров, 2003, Плотникова, 2007]. Рассмотрим каждый из указанных 

признаков подробнее. 

Контроль над меной коммуникативных ролей, или контроль над 

инициативой, является одним из самых очевидных признаков обладания 

коммуникативной инициативой. Особенно отчётливо данный признак 

проявляется в некоторых типах институционального дискурса. Так, если 

обратиться к таким типам дискурса, как учебный, судебный, массмедийный, 

то можно отметить, что правом распределять инициативу обладает тот член 

институционального дискурса, который обладает априори заданной более 

высокой коммуникативной позицией (судья, учитель, телеведущий).  

Наиболее полный список закономерностей распределения инициативы 

при коммуникативном взаимодействии представлен в работе О. С. Иссерс 

«Коммуникативные стратегии и тактики русской речи» (2008). Так, учёный 

отмечает наличие метатекстовых показателей, указывающих на отклонение 

от естественной смены ролей в речевом взаимодействии и на наличие 

попытки воздействия одного из коммуникантов на течение коммуникации. 

Для распределения коммуникативных ролей актуальными являются 

следующие параметры: сохранение / мена коммуникативных ролей; 

согласие/несогласие партнёра на сохранение / мену коммуникативных ролей; 

усилия собеседников (первого или второго). Учитывая данные параметры, 

О. С. Иссерс представляет следующие типы распределения 

коммуникативных ролей [Иссерс, 2008] (табл. 1). 
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Таблица 1. Способы распределения коммуникативных ролей 

Позиция 

партнёра 

Переход инициативы от Г к С Сохранение инициативы Г 

Усилиями Г Усилиями С Усилиями Г Усилиями С 

Не вопреки 

намерению 

партнёра 

(1)  

Г передаёт 

инициативу С 

(5)  

С берёт 

инициативу у Г 

(9)  

Г сохраняет 

инициативу 

(13)  

С поощряет 

инициативу 

(3) 

Г отказывается 

от своей 

дальнейшей 

инициативы 

(7)  

С заявляет о 

своей 

готовности к 

инициативе 

(11)  

Г заявляет о 

своей 

готовности 

сохранить 

инициативу 

(15)  

С заявляет о 

своей 

неготовности 

взять 

инициативу 

Вопреки 

намерению 

партнёра 

(2) 

Г навязывает 

инициативу С 

(6) 

С перехватывае

т инициативу 

(10) 

Г отстраняет С 

от инициативы 

(14) 

С принуждает Г 

сохранить 

инициативу 

(4)  

Г призывает С 

к инициативе 

(8)  

С заявляет о 

своём 

недовольстве 

инициативой Г 

(12) 

Г призывает С 

не брать 

инициативу 

(16) 

С призывает Г 

сохранить 

инициативу 

При этом позиция владеющего инициативой в речевом взаимодействии 

коммуниканта (то есть говорящего) признаётся ведущей, позиция 

слушающего признаётся ведомой. Таким образом, случаи перехода 

инициативы от говорящего к слушающему (1-8) квалифицируются как смена 

ролей ведущего и ведомого, случаи сохранения инициативы говорящим 

рассматриваются как сохранение говорящим ведущей позиции. Например, 

описывая ситуацию (1), автор пишет: «Прежде всего, возможен случай, когда 

ведущий претендует на статус ведомого и передаёт инициативу С» [Иссерс, 

2008, 216]. То есть добровольная передача говорящим инициативы в диалоге 

признаётся актом перехода коммуникативного доминирования от говорящего 

к слушающему [Иссерс, 2008]. 
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Однако, если учитывать не только фактор мены позиций говорящего и 

слушающего, но и другие – например, прагматические – факторы, становится 

очевидным, что смена доминирующего члена коммуникации не всегда 

совпадает с меной коммуникативных позиций. Так, как было сказано выше, в 

условиях институциональной коммуникации процесс, при котором 

говорящий передаёт инициативу другому коммуниканту, расценивается, 

напротив, как показатель его высокой коммуникативной позиции. Подобную 

точку зрения на данный вопрос можно найти, например, в работах 

И. И. Дубининой, А. Ю. Лапшиной, М. Л. Макарова, А. В. Никитиной 

[Дубинина, 2007, Лапшина, 2009, Макаров, 2003, Никитина, 2015].  

Следующим признаком владения коммуникативной инициативой 

является навязывание другим собеседникам своей темы речевого 

взаимодействия. Учёные отмечают, что прагматическая ценность темы в 

большинстве случаев оказывается неодинаковой для всех коммуникантов. 

Так, та или иная тема может быть интереснее и приоритетнее для одного 

участника коммуникации, нежели для другого. Кроме того, одна и та же тема 

может предоставлять коммуникантам разные возможности для демонстрации 

своей информационной осведомлённости, так как наличие информации, 

знаний в области той или иной темы зависит как от социального статуса 

коммуниканта, так и от его личной заинтересованности. Например, в работе 

О В. Черничкиной благоприятная для говорящего тема рассматривается как 

фактор, способствующий захвату инициативы [Черничкина, 2013]. То есть 

установление и закрепление темы говорящим рассматривается, с одной 

стороны, как реализация приоритета его интересов, а с другой стороны, как 

фактор, позволяющий говорящему продолжать устанавливать своё 

доминирование. 

Помимо этого отмечается связь контроля над меной коммуникативных 

ролей и контроля над развитием темы коммуникации, так как именно роль 

говорящего позволяет коммуниканту изменять тему общения. Таким 

образом, особенно очевидным признаком владения инициативой будет 
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являться перехват коммуникативной роли говорящего с одновременной 

сменой темы общения. 

Отношение к нормам общения также может влиять на распределение 

коммуникативной инициативы. Под нормами общения понимается вся 

совокупность негласных правил, относящихся к разным аспектам речевого и 

неречевого взаимодействия индивидов. Это могут быть нормы стиля, 

тональности, социальные, психологические нормы и т.д. Участник речевого 

общения, обладающий коммуникативной инициативой, может как 

устанавливать нормы общения и следить за их исполнением, так и нарушать 

нормы данной коммуникации. 

Так, О. В. Плотникова выделяет коммуникативные ходы, способные 

нарушать нормы речевого общения в рамках коммуникативной ситуации 

интервью. К ним относятся прямое и косвенное обвинение, нелицеприятный 

намёк, выражение недоверия и иронии. К коммуникативным ходам, 

устанавливающим нормы общения и реализующим контроль над ними, 

относят коммуникативный ход рекомендации и коммуникативный ход 

упрёка [Плотникова, 2007]. Кроме того, в компетенции лидера 

коммуникации находится распределение коммуникативных ролей и позиций 

между другими участниками коммуникации. То есть центральной фигурой 

иерархии членов данного коммуникативного события становится владеющий 

инициативой, с его же помощью происходит распределение оставшихся 

ролей в этой иерархии [Макаров, 2003]. 

Наличие инициативных реплик в речи говорящего также 

рассматривается учёными как один из дискурсивных признаков 

доминирования коммуниканта. А. Н. Баранов одним из методов определения 

активности участника коммуникации признаёт метод анализа 

коммуникативной активности. Основываясь на понятиях «иллокутивно 

вынуждающая реплика» и «иллокутивно вынуждаемая реплика», автор 

утверждает, что в речи доминирующего члена речевого взаимодействия 

первые преобладают, то есть его реплики оказываются коммуникативно 
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независимыми от реплик других коммуникантов и побуждающими 

собеседника реагировать [Баранов, 2014].  

Однако данный параметр оценки коммуникативной инициативы 

оказывается не так однозначен, как кажется на первый взгляд. Так, 

следующим методом определения владения коммуникативной инициативой 

А. Н. Баранов признаёт метод анализа количественной активности, 

заключающийся в подсчёте «количества словоформ, использованных в 

обсуждении темы беседы» [Баранов, 2014, 49]. Но во многих случаях 

описанные признаки коммуникативной инициативы характеризуют разных 

членов коммуникации. Например, в случае, когда один коммуникант 

спрашивает о чём-либо, а другой рассказывает (диалог следователя и 

подозреваемого или преподавателя и студента на экзамене). При этом сам 

автор отмечает, что при несовпадении носителей разных видов активности 

интерпретация полученных результатов только на основе подобных 

дискурсивных признаков невозможна, «необходим анализ 

пропозициональной семантики» [Баранов, 2014, 52]. 

Помимо этого доказательством неоднозначности описываемого 

дискурсивного признака можно считать наличие такого типа диалога, как 

«асимметричный диалог» (А. В. Михайлова), или «неравноправный диалог» 

(О С. Иссерс). Подобные диалоги характеризуются неравноправным вкладом 

в развитие темы адресанта и адресата. Роль говорящего в подобных случаях 

почти на протяжении всего речевого взаимодействия принадлежит одному 

коммуниканту, поэтому тема общения развивается исключительно в его 

репликах. Ответные реплики адресата занимают минимальный процент 

времени от общего течения коммуникации и представляют собой 

ограниченное количество типизированных значений (наличие / отсутствие 

контакта, переспрос, уточнение, согласие / несогласие и т.д.). В подобных 

типах диалогов позицию адресата, несмотря на возможном наличии в его 

речи инициирующих реплик, нельзя назвать инициативной [Борисова, 2007, 

Михайлова, 1991, Иссерс, 2008].  
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М Л. Макаров также отмечает недостаточность наличия иллокутивно 

вынуждающих реплик в речи коммуниканта для абсолютного признания его 

коммуникативной инициативы. Учёный отмечает, что, во-первых, такие 

инициирующие реплики в большинстве случаев должны начинать типичные 

обменные структуры (например, вопрос-ответ, но не информация-вопрос), а 

во-вторых, они должны изменять коммуникативное поведение говорящего 

[Макаров, 2003]. 

Подобную неоднозначность интерпретации дискурсивных признаков 

Дебора Таннен объясняет тем, что часто в дискурсе отражается не вся 

информация о ситуации, и знание того, что тот или иной коммуникант 

является в данном речевом взаимодействии лидером, мы черпаем не из 

дискурса, а из наших знаний о ситуации [Tannen, 1987]. Таким образом, для 

полноценной интерпретации распределения ролей между участниками 

коммуникации и для правильного определения доминирующего члена 

речевого взаимодействия учёт единственно дискурсивных признаков 

недостаточен, так как их оценка в большинстве случаев оказывается 

неточной без рассмотрения экстралингвистических признаков (таких, как 

сфера общения, социальные, когнитивные и психологические 

характеристики личностей общающихся, цель общения и т.д.). 

Таким образом, под понятием «коммуникативная инициатива» 

понимается такая речь коммуниканта, которая непосредственно определяет 

речь его собеседника. Показателями коммуникативной инициативы 

признают контроль над меной коммуникативных ролей, навязывание «своей» 

темы, регулирование норм общения, наличие инициирующих реплик в речи 

коммуниканта. 

Выводы 

Исследования в рамках социальной психологии доказывают, что 

феномен доминирования характерен для социального взаимодействия 

индивидов в целом. Таким образом, можно предположить, что речевое 
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взаимодействие как один из видов деятельности человека также отражает 

данный феномен. 

Данное предположение подтверждается достижениями современной 

лингвистики. В рамках науки о языке существуют два наиболее 

разработанных подхода к определению неравноправия коммуникативных 

позиций участников речевого взаимодействия. Один из них связан с 

понятием социального статуса и его отражением в речевом поведении 

говорящего. Второй представляет собой изучение собственно дискурсивных 

показателей проявления высокой позиции говорящего. Таким образом, на 

современном научном этапе отсутствует единое понимание 

функционирования феномена доминирования в речевом взаимодействии. 

Речевой жанр ток-шоу характеризуется набором обязательных 

признаков, среди которых наиболее значимыми для нашего исследования 

являются следующие два. Во-первых, данный речевой жанр характеризуется 

строгой закреплённостью коммуникативных ролей ведущего ток-шоу и 

гостей студии, каждая из которых выполняет свои функции. Таким образом, 

можно предположить, что данные речевые роли будут влиять на характер 

реализации стратегии доминирования в речи участников ток-шоу.  

Во-вторых, актуальной для нашего исследования является особенность 

ток-шоу, которая заключается в наличии более двух собеседников, что 

приводит к полилогической форме речевого взаимодействия. При этом 

возникает вопрос, будут ли влиять особенности данной формы речевого 

взаимодействия на реализацию коммуникативного доминирования в речи 

участников ток-шоу. 
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Глава 2. Коммуникативная стратегия доминирования в полилоге и 

единицы её реализации 

2.1 Коммуникативная стратегия доминирования: основные понятия 

В рамках антропоцентрической научной парадигмы перед учёными 

встала новая задача – обнаружить, описать и объяснить закономерности 

функционирования языка в речи. Речь рассматривается как особый вид 

деятельности человека. Любой человеческой деятельности предшествует её 

мотивация и постановка цели. Не является исключением и речевая 

деятельность. В рамках психолингвистических исследований была 

разработана теория порождения речи, согласно которой каждое 

высказывание человека имеет в своих истоках мотив и цель [Леонтьев, 1969, 

Выготский, 1982]. Феномен целеполагания в аспекте речевой деятельности 

активно исследуется учёными. Лингвистическая прагматика предлагает 

понятие речевого акта, который представляет собой целенаправленное 

действие говорящего, осуществляемое с помощью средств языка и речи 

[Сёль, 1986, Остин, 1986]. Таким образом, высказывание рассматривается в 

его связи с коммуникативной установкой, т.е. оно определяется как 

совокупность действий, совершаемых для достижения той или иной цели. К. 

А. Рогова, рассматривая интенцию как одну из основополагающих текстовых 

категорий, пишет: «Современные исследования, обращаясь к структуре 

текста, наблюдая за речевыми воплощениями развёртывания в нём 

стратегических и тактических установок за рамочными конструкциями, 

организующими повествование, демонстрируют непосредственное участие 

языковых средств в реализации данной категории» [Рогова, 2009, 10]. То есть 

анализ имеющихся в высказывании языковых средств, а также способов их 

организации позволяет выделять коммуникативную интенцию, 

объединяющую данное высказывание в единый речевой комплекс. При этом 

лингвистами предлагается несколько коммуникативных единиц, 

отражающих взаимодействие в речи коммуникативной интенции и языковых 
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средств: уже упомянутый речевой акт, речевой жанр, речевые сценарии, 

коммуникативная стратегия. 

Таким образом, изучение дискурсивной деятельности позволяет 

выявить особенности речевого поведения как конкретной личности, так и 

целых социальных групп или, шире, группы носителей одного языка. 

«Речевые произведения представляют собой результат дискурсивной 

деятельности языковой личности <…>. Исследование строения дискурса 

позволяет выявить своеобразие речевого поведения как конкретного 

носителя языка, так и идиостиля группы людей» [Седов, 2004,  6].  

2.1.1 Подходы к пониманию стратегии как коммуникативной единицы 

С понятиями мотива и цели речевой деятельности связано и понятие 

речевой стратегии как некой мыслительной структуры коммуниканта, 

призванной реализовать его коммуникативную цель. Понятие речевой 

стратегии рассматривается во многих лингвистических исследованиях 

[Арутюнова, 1983, Борисова, 2007, Верещагин, 1992, Дейк, 1989, 

Иссерс, 2008, Кузнецов, 2009, Макаров, 2003, Плотникова, 2007, Седов, 1997, 

Сухих, 1986, Юрина, 2006]. М. Л. Макаров выделяет два основных подхода 

к определению понятия коммуникативной стратегии. Согласно первому 

подходу, коммуникативная стратегия является суммой целей, которые 

преследует говорящий в своей речевой деятельности. Согласно второму 

подходу, коммуникативная стратегия связана со способностью языка 

предоставлять говорящему несколько различных возможностей выразить 

одно и то же значение. Каждый коммуникант неоднократно сталкивается с 

выбором языковых средств для реализации своего коммуникативного 

замысла. Речевая стратегия в таком случае является совокупностью выборов 

говорящим тех или иных речевых действий и языковых средств [Макаров, 

2003]. Таким образом, коммуникативная стратегия объединяет в себе два 

аспекта рассмотрения речи: с одной стороны, собственно лингвистический 

(т.к. предполагает рассмотрение процесса отбора языковых средств 

коммуникантом в процессе говорения), а с другой стороны, 
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экстралингвистический (т.к. предполагает учёт целей коммуниканта, которые 

он преследует в процессе говорения). Можно сделать вывод, что два подхода 

к понятию коммуникативной стратегии являются не взаимоисключающими, 

а дополняющими друг друга. Таким образом, несмотря на некоторые 

расхождения, все учёные представляют единообразное понимание речевой 

стратегии. Коммуникативная стратегия – это существующий в сознании 

говорящего в результате предшествующего коммуникативного опыта план 

воздействия на собеседника с помощью средств языка, предполагающий 

реализацию коммуникативной цели говорящего.  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что понятие 

коммуникативной стратегии связано с более широким теоретическим 

вопросом определения границ заданного и креативного в речевом поведении 

говорящего. Так, рассуждая о соотношении понятий «дискурс» и «жанр», 

В. И. Тюпа говорит о наличии двух разнонаправленных тенденций 

коммуникации. Первая из них заключается в том, что речь говорящего 

ограничена его представлениями о том, каким образом протекает общение в 

той или иной коммуникативной ситуации. По мнению Ц. Тодорова, 

«языковые правила, обязательные для всех носителей языка – это лишь часть 

правил, управляющих производством конкретной речевой продукции»; их 

существенно дополняют, «с одной стороны, правила, присущие каждому 

дискурсу в отдельности: официальное письмо составляют иным образом, 

нежели письмо интимное; а с другой – ограничения, которые накладывает 

ситуация высказывания: личность адресанта и адресата, условия места и 

времени, в которых возникает высказывание» [Цит. по: Тюпа, 2011, 32]. 

Вторая тенденция противоположна, она связана с тем, что единичность и 

невоспроизводимость конкретных коммуникативных условий приводит к 

креативности речевого поведения говорящего [Тюпа, 2011].  

В результате дискурс понимается как «интертекстуальное 

коммуникативное пространство, как правило, 

разножанровое, полевая структура, ограниченная регулятивными границами 
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социокультурных практик» [Тюпа, 2011, 41]. При этом предшествующий 

коммуникативный опыт говорящего, которым обусловлена реализация 

коммуникативной стратегии, связан со знанием данных социокультурных 

практик, ограничивающих пространство дискурса. Жанр, в свою очередь, 

понимается как структура текстопорождения, которая «определяется 

креативным потенциалом развертывания своих инвариантных 

возможностей» [Там же, 42]. В данном понимании жанр оказывается близок 

коммуникативной стратегии, так как последняя также предоставляет 

говорящему широкий набор речевых единиц, позволяющих ему организовать 

своё речевое поведение в соответствии со своими потребностями и 

желаниями. Таким образом, коммуникативная стратегия является единицей, 

которая, с одной стороны, обусловлена представлениями говорящего о том, 

что нужно делать для выполнения той или иной коммуникативной задачи, а с 

другой стороны, предоставляет ему в процессе попытки добиться цели 

общения возможность реализовать творческий потенциал своего речевого 

поведения.  

Наиболее полная классификация стратегий представлена в 

монографии О.С. Иссерс. Прежде всего, учёный выделяет общие и частные 

стратегии. Частные стратегии направлены на решение конкретных, 

«насущных» задач, общие – на решение задач социально значимых. С 

функциональной точки зрения можно выделить основные и вспомогательные 

стратегии. Основной можно назвать стратегию, которая на данном этапе 

коммуникативного взаимодействия является наиболее значимой с точки 

зрения иерархии мотивов и целей. Вспомогательные стратегии нацелены на 

взаимодействие со слушающим, на диалоговое построение. Основные 

стратегии имеют многочисленные конкретные проявления, т.к. зависят от 

многообразных некоммуникативных целей говорящего. Это могут быть 

стратегии манипулирования, дискредитации, комплимента, уговаривания и 

т.д. Конечный список основных стратегий не может быть представлен из-за 

сложности учёта всех возможных целей говорящего. Вспомогательные 
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стратегии, в свою очередь, делятся на прагматические, диалоговые и 

риторические стратегии. Прагматические стратегии обусловливают выбор 

тех или иных средств в зависимости от ситуации, контекста, интенции и т.д. 

Диалоговые стратегии контролируют взаимодействие участников 

коммуникации. Риторические стратегии призваны воздействовать на 

коммуниканта посредствам риторических приёмов [Иссерс, 2008]. 

Стратегия доминирования относится к прагматическим стратегиям, т.к. 

предопределяет влияние данного коммуникативного взаимодействия на 

отношения между партнёрами. В результате реализации данной стратегии 

происходит распределение ролей доминирующего и подавляемого 

участников коммуникации.  

На наш взгляд, изучение основных стратегий идёт активнее, нежели 

стратегий вспомогательных [см., например, Герасимова, Иссерс, 2016, 

Горяинова, 2010, Иссерс, 1997, Ковригина, 2010, Кожина, 2006, 

Куксова, 2011, Найдина, 2011]. В то время как анализ вспомогательных 

стратегий, а в частности прагматических, мог бы, на наш взгляд, расширить 

знания по многим актуальным проблемам современной лингвистики. 

Так, многие учёные занимаются поиском и описанием правил и 

закономерностей неконфликтного речевого взаимодействия, коммуникации, 

которая стремилась бы к установлению некоего консенсуса между её 

участниками и к успешному решению их коммуникативных целей. В рамках 

данного подхода были созданы такие теории, как теория кооперации Грайса, 

правила эффективного общения Ю. В. Рождественского, принципы 

вежливости Лича, постулаты речевого общения Д. Гордона и Дж. Лакоффа 

[Грайс, 1985, Рождественский, 1979, Leech, 1983, Гордон, Лакофф, 1985]. 

Среди современных исследований можно выделить работы К. Ф. Седова и 

В. В. Дементьева, в которых содержится разработка понятия кооперативно-

актуализаторского типа речевого поведения. Под кооперативно-

актуализаторским типом речевого поведения понимается высшая степень 

кооперативного поведения коммуниканта, стремящегося поставить себя на 
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место своего собеседника и в полной мере учитывающего его интересы. 

Учёные отмечают, что данное понятие отражает наивысший уровень 

коммуникативной компетенции личности, так как эффективное речевое 

общение возможно только при соблюдении коммуникантами принципа 

актуализаторства [Седов, 2003, Дементьев, 2012].  

Тем не менее очевидно, что в реальности большинство коммуникантов 

не придерживаются данной установки. Можно предположить, что одной из 

причин является стремление каждого собеседника быть лидером речевого 

взаимодействия. Изучение процессов коммуникативного доминирования, на 

наш взгляд, может приблизить лингвистов к лучшему пониманию процесса 

эффективного общения. Коммуникативная стратегия как единица 

рассмотрения реализации говорящим коммуникативного неравенства 

позволяет установить не только его прагматические предпосылки, но и 

описать возможные средства, с помощью которых коммуниканты 

предпринимают попытки установить власть в рамках полилога. 

2.1.2 Релятивный характер коммуникативной стратегии доминирования 

Коммуникативная стратегия доминирования, являясь прагматической 

стратегией и определяя в речевом взаимодействии характер отношений 

между коммуникантами, носит релятивный характер. Объясним, что мы 

понимаем под релятивностью данной стратегии. 

Анализ коммуникативной стратегии доминирования, в отличие от 

анализа основных стратегий, не даёт оснований для однозначного 

определения успешности или отсутствия успешности её реализации. Целью 

использования основной стратегии является тот или иной вид коррекции 

поведения партнёра по коммуникации, поэтому оценка успешности 

использования данного типа стратегий строится на наличии или отсутствии 

необходимых говорящему изменений в поведении собеседника. Если такие 

изменения произошли, реализацию стратегии можно признать успешной. В 

противном случае использование основной стратегии считается неуспешным. 

Например, успешным вариантом реализации стратегии уговаривания можно 
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считать те случаи, когда собеседник выполнил то, что служило объектом 

уговаривания.  

Прагматическая коммуникативная стратегия доминирования 

направлена на урегулирование отношений между участниками речевого 

взаимодействия, поэтому конкретный эффект от использования стратегий 

такого рода может быть не столь очевиден. Невозможно однозначно 

определить успешность реализации коммуникативной стратегии 

доминирования. Однако мы можем оценить степень эффективности 

реализации данной стратегии. 

При этом степень эффективности реализации стратегии доминирования 

в речи говорящего определяется относительно успешности использования 

этой же стратегии в речи остальных участников данного коммуникативного 

события. Уровень доминирования участников речевого взаимодействия 

может значительно различаться, а может быть примерно одинаковым. То 

есть релятивный характер коммуникативной стратегии доминирования 

проявляется также в том, что коммуникативные лидеры в рамках одного 

речевого события могут не только сменять друг друга, но и 

сосуществовать на одном отрезке речевого взаимодействия, обладая 

разной степенью доминирования и создавая иерархию коммуникативного 

лидерства (Схема 1). 
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Схема 1. Причины релятивного характера стратегии доминирования 

 

В результате для определения наличия в речевом взаимодействии 

коммуникативного лидера необходим анализ достаточно длительного 

отрезка речевого взаимодействия, который бы позволил сравнить степень 

успешности реализации исследуемой стратегии в речи нескольких 

участников речевого взаимодействия. Таким отрезком, на наш взгляд, 

является блок микротемы, обеспечивающий макроструктурирование 

речевого взаимодействия в речевом жанре ток-шоу. 

Блок микротемы сопоставим с понятием интенционально-

тематического фрагмента, используемого И. Н. Борисовой для определения 

организации разговорного диалога. Оказывается, что единицы 

макроструктурирования разговорного диалога и речевого жанра ток-шоу 

носят разный характер. Интенционально-тематический фрагмент должен 

отвечать следующим параметрам: единство темы, непрерывность локальной 

прагматической связности, исчерпанность коммуникативной интенции 

говорящих, относительная ограниченность (наличие маркированного или 

немаркированного конца) [Борисова, 2007, 237-242]. Деление на блоки 

микротем в ток-шоу оказывается не столь жёстким и очевидным. 

Критерий единства темы не может быть применён, так как в отличие от 

разговорного взаимодействия, характеризующегося политематичностью, 
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интеракция в рамках ток-шоу представляет собой монотематическое 

взаимодействие [Нестерова, 2015, 128]. Однако в случае официальной 

коммуникации в условиях ток-шоу можно говорить о том, что каждый блок 

микротемы характеризуется сменой аспекта обсуждения основной темы, 

которая либо инициирована одним из участников речевого взаимодействия, 

либо является результатом логического развития главной темы. То есть 

анализируя единицу макроструктурирования речевого жанра ток-шоу, мы 

можем говорить о единстве микротемы. 

Непрерывность локальной прагматической связности также имеет 

особенности реализации в официальном полилоге. В разговорном диалоге 

прагматическую связность реплик можно назвать последовательной, так как 

она осуществляется по цепочке. Каждая последующая реплика оказывается 

связанной с предыдущей репликой партнёра по коммуникации, что и 

обусловливает создание цепочки последовательно связанных реплик. 

Прагматическая связность в рамках официального полилога оказывается 

более сложной. С одной стороны, связь реплик в ток-шоу может быть 

параллельной, так как в рамках одного блока микротемы каждая 

последующая реплика участников ток-шоу имеет прагматические связи с 

высказыванием, инициирующим этот блок. С другой стороны, между 

репликами гостей студии могут образовываться последовательные 

прагматические связи. Таким образом, блок микротемы включает в себя 

как последовательно связанные, так и параллельно связанные реплики. 

Исчерпанность коммуникативной интенции говорящих также является 

необязательным признаком блока микротемы ток-шоу, что объясняется 

большим количеством участников речевого взаимодействия и ограниченным 

объёмом коммуникативного события. В результате число коммуникантов, 

участвующих в одном блоке микротемы, колеблется: минимальное 

количество  два коммуниканта, максимальное количество равно числу 

гостей, приглашённых в студию. При этом данный показатель может не 

отражать реальное количество участников ток-шоу, желающих высказаться 
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по данному вопросу. Отсутствие возможности непосредственной реакции в 

некоторых случаях приводит к отсроченному возвращению говорящего к 

микротеме, обсуждавшейся в предыдущем блоке, а также к наличию в ток-

шоу набора микротем, которые попеременно сменяют друг друга. 

Таким образом, границы блока микротемы в рамках официального 

полилога определяются в большей степени на основании смыслового 

критерия смены аспекта обсуждения. Позволим себе привести достаточно 

обширный пример, чтобы проиллюстрировать границы блока микротемы и 

механизм создания иерархии доминирования нескольких участников 

речевого взаимодействия. 

Пример 1.  

В. Третьяков  журналист, политолог, образование  высшее, журналистское, м., 63 

года; ведущий передачи. Л. Ионин  социолог, доктор философских наук, м., 71 год; гость 

передачи. В. Миронов  декан философского факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова, 

доктор философских наук, м., 63 года, гость передачи. Телепередача «Что делать?», 

выпуск от 31.07.2016, канал «Культура». 

В. Третьяков1. Хорошо/ вот консерватизм и вот этот вот ну прогре/ 

прогрессизм… 

Л. Ионин1. Прогрессизм/ да/ безусловно// 

В. Третьяков1. …да вот/ ну консерватизм рано или поздно возникает 

во всех предшествующих поколениях/ консерватизм возникает там/ можно 

спорить там в тридцать лет/ в тридцать пять/ сорок/ пятьдесят/ но он 

возникает/ а у них что вообще не возникнет? 

Л. Ионин2. А у них этого скорее всего не будет потому что/ 

консерватизм это не только возрастная характеристика/ это одна из 

традиций внутри общества/ … 

В. Третьяков2. Да/… 

Л. Ионин2. …а они… 

В. Третьяков2.…традиционализм// 
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Л. Ионин3. Да/ традиционализм/ можно так сказать/ а они…/ они не в 

традиции/ они сознательно вне традиции// 

В. Миронов1. (обращаясь к ведущему) Ну да/да… 

Л. Ионин4. И их техника им не помогает/ техника их заставляет/ эти 

гаджеты заставляют их уходить// 

В. Миронов1. Леонид Григорьевич как социолог/ у него есть работа/ он 

как-то не упомянул/ вот в принципе то что мы наблюдаем в этом 

сообществе это представляет/ я часто об этом говорю/ такой 

средневековый карнавал/ … 

В. Третьяков3. Да-да/ карнавал// 

В. Миронов1. …да/ если мы посмотрим в Интеренет это надетые 

маски/ колпаки/ оскорбления в любые стороны/ и на самом деле ситуация-то 

не так безобидна/ почему/ вот мы обратили внимание/ мы выездные школы 

со студентами проводим/ как раз по теологии когда обсуждали/ вот ребята 

сегодня он там представляет министерство/ представляет теологические 

структуры и так далее/ и я вдруг поймал себя на такой мысли/ вот он 

значит представитель министерства/ он выступает да надо то-то то-то 

то-то/ потом значит они меняются командами/ он становится 

представителем/ допустим/ преподавательского коллектива/ он говорит 

совершенно другое/ я поймал себя на мысли/ что они абсолютно так же… 

В. Третьяков4. Равно искренние// 

В. Миронов2.Абсолютно равно искренние/ и они потом переходят в 

жизнь/ вот эта так называемая корпоративная этика/ мы сами с ней 

сталкиваемся/ представляя иногда разные структуры/ когда условно говоря 

сегодня я работаю в Московском университете/ завтра перейду там в 

какую-то другую структуру/ и я буду/ и я по идее должен вести себя по-

другому/ отказываясь в том числе от некоторых вещей которые вообще-то 

говоря имеют отношение к истине/ значит что уходит в сторону/ в 

сторону уходит истина/ на первый план выходит корпоративный 

интерес…/ 
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В. Третьяков5. Прагматизм// 

В. Миронов3. Прагматизм/ ролевая ситуация/ лёгкая смена ролей/ 

поэтому то что ты говоришь о консерватизме/ сегодня я консерватор/ 

завтра либерал/ послезавтра опять консерватор/ я лёгко на это перехожу/ я 

хорошо тусуюсь/ и действительно/ вот здесь упомянул тоже Леонид 

Григорьевич/ вот это вот/ вот этот бзик свободного воспитания/ Кант 

когда-то/ Кант ещё/ выступал против вот этого свободного воспитания/ и 

приводил очень хороший пример/ в жизни не всегда придётся делать только 

то что тебе нравится/ есть какие-то рутинные факторы которые ты 

будешь выполнять/ а вот к рутине часто ребята/ поскольку они стремятся 

к комфорту/ как раз и не готовы/ и тогда вот для тех людей которые 

окажутся не олигархами/ не богатыми/ а окажутся вот в этой/ так 

сказать связанными с рутиной/ вот для них/ я думаю/ психологические 

проблемы будут непроходимы// 

Л. Ионин5. (с нарочитой обеспокоенностью) И они уйдут в Интернет… 

В. Миронов4. Уйдут в Интернет/ это тоже… 

Л. Ионин5.… и не вернутся// 

В. Миронов4. И не вернутся никогда/ это тоже возможно// 

Данный пример представляет собой блок микротемы ток-шоу, в 

котором на верхней ступени иерархии доминирования находится ведущий 

ток-шоу В. Третьяков и один из гостей Л. Ионин, в то время как степень 

эффективности реализации стратегии доминирования в речевой партии 

второго гостя ток-шоу В. Миронова оказывается более низкой.  

Блок микротемы начинается со стимулирующей реплики ведущего 

В. Третьякова, которая задаёт аспект развития основной темы речевого 

взаимодействия  возможность появления консерватизма в сознании 

современных молодых людей. Последовательная связь со стимулирующей 

репликой реализуется в группе высказываний В. Третьякова и Л. Ионина, а 

также В. Третьякова, В. Миронова и Л. Ионина. Параллельная связь 

представлена репликами Л. Ионина и В. Миронова, обе из которых являются 
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репликами-реакциями на инициирующую реплику ведущего. Представим 

имеющиеся в данном блоке микротемы прагматические связи в виде схемы 

(Схема 2).  

Схема 2. Параллельные и последовательные прагматические связи реплик в блоке микротемы 

 

 

Таким образом, блок микротемы в рамках ток-шоу представляет 

собой отрезок речевого взаимодействия, который начинается репликой, 

стимулирующей смену аспекта обсуждения основной темы ток-шоу, и 

состоит из параллельно и последовательно связанных реплик 

коммуникантов.  

Рассмотрим приведённый пример с точки зрения реализации 

коммуникативной стратегии доминирования в данном блоке микротемы, 

участниками которого стали три коммуниканта. Для определения степени 

эффективности реализации коммуникативной стратегии доминирования 

проведем анализ прагматического эффекта реализуемой стратегии, то есть 

проследим реакцию собеседников на её использование.  

Один из коммуникантов  ведущий ток-шоу В. Третьяков. В своей 

речевой партии он реализует коммуникативную стратегию доминирования, 

предлагая другим участникам речевого взаимодействия новую микротему 

для обсуждения. Эффективность реализации коммуникативного 
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доминирования в речи данного говорящего определяется согласием обоих 

собеседников продолжить речевое взаимодействие в рамках предложенной 

микротемы.  

В речевой партии Л. Ионина коммуникативная стратегия 

доминирования реализуется, во-первых, благодаря тому, что данный 

коммуникант первым отвечает на вопрос ведущего, во-вторых, благодаря 

наличию оценки содержания высказывания В. Третьякова («Прогрессизм/ да/ 

безусловно//»), в-третьих, благодаря экспликации следствия, относящегося к 

высказыванию предыдущего говорящего (И они уйдут в Интернет/ и не 

вернутся). Эффективность реализации стратегии доминирования данного 

коммуниканта также оказывается достаточно высокой, что подтверждается 

реакцией собеседника. В. Третьяков отвечает на представленную оценку 

(«да/ вот»), В. Миронов соглашается с предложенным следствием (Уйдут в 

Интернет/ это тоже// И не вернутся никогда/ это тоже возможно//).  

В речевой партии В. Миронова также содержится стратегия 

коммуникативного доминирования. Она реализуется с помощью 

демонстрации компетентности в обсуждаемой теме. Для этого говорящий 

указывает на достоверность предъявляемой информации, называя источник 

её получения («мы выездные школы со студентами проводим» и «Кант ещё/ 

выступал против вот этого свободного воспитания»), а также использует 

метафорический образ, более точно представляющий точку зрения 

говорящего и привлекающий внимание слушающих («я часто об этом 

говорю/ такой средневековый карнавал»). Однако однозначного признания 

коммуникативного доминирования этого участника ток-шоу со стороны его 

партнёров по коммуникации в данном блоке микротемы не обнаруживаем. К 

тому же, речевая партия В. Миронова содержит следующие показатели 

признания коммуникативного доминирования других участников блока 

микротемы. Во-первых, В. Миронов поддерживает предложенный 

В. Третьяковым аспект обсуждения. Во-вторых, он соглашается с 

предложенным Л. Иониным следствием, о котором было сказано выше.       
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В-третьих, в его реплике содержатся отсылки к предыдущим высказываниям 

Л. Ионина (Леонид Григорьевич как социолог/ у него есть работа/; вот здесь 

упомянул тоже Леонид Григорьевич/ вот это вот/ вот этот бзик 

свободного воспитания/).  

В результате проведённого анализа степени эффективности реализации 

стратегии доминирования в речи трёх участников одного блока микротемы 

мы можем говорить об иерархии доминирования. В. Третьяков и Л. Ионин 

обладают наиболее высокими коммуникативными позициями в приведённом 

блоке микротемы, так как реализация коммуникативной стратегии 

доминирования обоих коммуникантов признаётся их собеседниками. Третий 

участник В. Миронов располагается на более низкой ступени в иерархии 

распределения доминирования, так как, несмотря на реализацию 

исследуемой стратегии, её эффективность в речи данного говорящего 

оказывается ниже, чем у остальных коммуникантов. Данный факт 

подтверждается также приведённой схемой данного блока микротемы. С 

одной стороны, положение реплики В. Третьякова на вершине схемы и 

отсутствие цепочки реплик после высказывания Л. Ионова говорит о 

доминировании данных коммуникантов. С другой стороны, наличие 

длительной последовательности реплик, следующих за высказыванием 

В. Миронова, свидетельствует о попытках других коммуникантов 

аннулировать коммуникативное доминирование данного говорящего. 

Таким образом, коммуникативная стратегия доминирования носит 

релятивный характер, поэтому для определения степени эффективности 

реализации исследуемой стратегии, а также с целью установления иерархии 

коммуникативного доминирования необходим анализ блока микротемы ток-

шоу, то есть отрывка речевого взаимодействия, характеризующегося 

общностью аспекта обсуждения главной темы. 
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2.2 Единицы речевой реализации коммуникативной стратегии 

доминирования 

Стратегия признаётся понятием «высшего уровня коммуникативной 

иерархии, наиболее общим по отношению к другим» [Чернявская, 2006, 45]. 

К предыдущему уровню речевой абстракции относится понятие 

коммуникативной тактики, или коммуникативно-речевого приёма, и 

коммуникативного хода. Рассмотрим данные понятия в аспекте их 

функционирования в полилоге при реализации стратегии коммуникативного 

доминирования. 

2.2.1 Понятие коммуникативной тактики и особенности её 

функционирования в полилоге 

Функцией коммуникативной тактики в речевом взаимодействии 

является обеспечение гибкости речевой стратегии благодаря учёту 

особенностей данной коммуникации (предыдущего речевого поведения 

собеседника, условий коммуникации, значимых для данного речевого 

события характеристик слушающего и говорящего, и т.д.). В большинстве 

случаев язык предоставляет множество способов реализации той или иной 

коммуникативной стратегии. Говорящий может выбирать один способ, 

являющийся самым эффективным в данных коммуникативных условиях, или 

комбинировать их в соответствии со своей задачей. Таким образом, если 

коммуникативная стратегия является отражением общей установки 

говорящего, то коммуникативная тактика – это «одно или несколько 

действий, которые способствуют реализации стратегии» [Иссерс, 2008, 110]. 

О. С. Иссерс отмечает, что задача описания коммуникативной стратегии 

сводится к составлению перечня возможных реализующих её 

коммуникативных тактик [Иссерс, 2008].  

На наш взгляд, тактика является одной из схем достижения имеющейся 

у говорящего цели. Данная схема существует в сознании коммуниканта в 

результате предыдущего опыта речевого взаимодействия в схожих 

коммуникативных условиях. Коммуникативная тактика оказывается близка 

понятию фрейма, т.к. обе единицы отражают накопленные индивидом знания 
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о возможных жизненных ситуациях и о возможных способах поведения в тех 

или иных условиях. Фреймы представляют собой когнитивные схемы, 

которые человек извлекает из памяти, чтобы сравнить реалии, с которыми он 

столкнулся в данный момент, с реалиями, находящимися в его сознании. 

Если они совпадают, то человек действует согласно предыдущему опыту. 

Если не совпадают, то ему приходится искать новые пути решения, создавать 

новые модели поведения [Минский, 1979]. Таким образом, коммуникативная 

тактика, на наш взгляд, является когнитивной схемой, находящейся в 

сознании индивида и хранящей информацию об одном из способов 

достижения с помощью средств языка той или иной коммуникативной цели, 

обусловленной имеющейся коммуникативной стратегией. Е. М. Верещагин 

выделяет следующие типы коммуникативных тактик: 

индивидуальные/социальные, или изобретённые/устоявшиеся; 

инициальные/медиальные/финальные (конечные, финишные) [Верещагин, 

1991]. 

Несмотря на широкое распространение в современном языкознании 

терминов «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика», на 

данном этапе отсутствует понимание конкретных границ этих единиц, их 

структурной организации. Определение структурного образования, в рамках 

которого говорящий реализует коммуникативную тактику, позволило бы 

исследователю установить объём данной единицы, конкретизировав таким 

образом её понимание. На наш взгляд, при реализации стратегии 

доминирования наиболее адекватной для наблюдения коммуникативной 

тактики структурной единицей является минимальная коммуникативная 

единица (МКЕ). Данная единица описана в работе [Борисова, 2007] как 

способ микроструктурирования диалогического взаимодействия. По мнению 

автора, она представляет собой совокупность инициирующего речевого 

поступка первого коммуниканта и реактивного речевого поступка второго 

коммуниканта. Нужно отметить, что аналогом МКЕ в отечественной 

литературе является понятие диалогического единства [Баранов, Крейдлин, 
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1992, Баранов, Крейдлин, 1996] и понятие мены ролей (turn) в зарубежной 

лингвистике [Sacks, Schegloff, Jefferson, 1974]. Наряду с понятием 

диалогического единства Н. А. Комина вводит понятие «блок речевых 

действий», который может приравниваться к одному диалогическому 

единству или содержать более одного диалогического единства [Комина, 

1986, 60-66]. Также отчасти рассматриваемому вопросу посвящено 

исследование Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1992]. Данная структурная 

единица представляется нам удобной для рассмотрения реализации 

коммуникативной тактики по двум причинам. Во-первых, контекст является 

одним из основных факторов, влияющих на формирование стратегического 

поведения коммуниканта. МКЕ позволяет исследователю проанализировать 

ближайший контекст коммуникативной тактики, влияющий на её 

реализацию. Во-вторых, в результате того что коммуникативная тактика 

является для говорящего прежде всего способом преобразования картины 

мира своего собеседника, реакция последнего представляет собой наиболее 

объективный показатель использования той или иной тактики, а также 

степени успешности её реализации. Так, по словам О. С. Иссерс, 

эффективность коммуникативной стратегии или тактики оценивается с точки 

зрения результата коммуникативного взаимодействия [Иссерс, 2008, 60].  

При этом минимальная коммуникативная единица полилога имеет 

свои особенности, обусловленные тем, что в речевое взаимодействие 

вступают более двух коммуникантов. Первой отличительной чертой МКЕ 

полилога является то, что в состав данной композиционной единицы входит 

более двух реплик разных коммуникантов. Это приводит к усложнению 

существующих в МКЕ полилога иллокутивных связей. Существуют два 

способа такого усложнения. Первый заключается в том, что одна 

инициирующая реплика первого говорящего вызывает несколько ответных 

реплик разных слушающих. Проиллюстрируем данное положение следующим 

примером. 
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Пример 2.      

С. Минаев  писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 

год; ведущий передачи. Э. Слабунова  депутат, кандидат педагогических наук, ж., 58 лет; 

гость передачи. А. Проханов  политик, писатель, главный редактор газеты «Завтра», 

образование  высшее, техническое, м., 78 лет; гость передачи. Телепередача 

«Большинство», выпуск от 28.08.2016, телеканал «НТВ». 

С. Минаев. Что мы должны в оставшиеся два года сделать как 

политики как средства массовой информации чтоб не допустить этого/ 

постараться? 

Э. Слабунова. Восстанавливать репутацию российского спорта// 

А. Проханов. Есть технологические проблемы…/ технологические 

проблемы обуздания вот этой вот э-э-э структурной агрессии против нас/ 

здесь я ничё [ничего] не могу сказать/ мне кажется мы должны быть 

готовы вот к этой экспансии… 

Реплика ведущего ток-шоу С. Минаева является запросом мнения. 

Реплики двух последующих говорящих представляют собой обоснование 

своих точек зрения на заявленный ведущим вопрос. В результате можно 

говорить, что данные реплики включены в одну МКЕ полилога, состоящую 

из одной инициирующей и двух ответных реплик. Данная особенность МКЕ 

полилога влияет на распределение коммуникативного доминирования, так 

как чем больше ответных реплик вызывает инициирующее выказывание, тем 

с большей вероятностью мы можем говорить об успешности реализации 

коммуникативной стратегии доминирования в речи автора данного 

высказывания. 

Другим вариантом распределения прагматических сил коммуникантов 

в одной МКЕ полилога являются случаи, когда инициирующая сила, 

вызывающая ответную реплику, распределена между высказываниями двух 

участников речевого взаимодействия. Приведём пример. 
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Пример 3.     

В. Фадеев  журналист, образование – высшее, инженерно-математическое, м., 53 

года; гость передачи. А. Архангельский  журналист, образование  высшее 

филологическое, м., 51 год; ведущий передачи. С. Круглов священник, образование  

неоконченное высшее гуманитарное, м., 47 лет; гость передачи. Телепередача «Тем 

временем», эфир от 17.06.2013, телеканал «Культура». 

В. Фадеев. … отсюда вопрос/ что важнее и кто сильнее/ конечно 

Боттичелли оказался сильнее/ потому что/ э-э-э/ потому что его гений ну в 

некотором смысле простите не от мира сего/ да/ а Савонарола ну некий 

человек который пытался затормозить ход истории/ остановить это 

невозможно каким бы сильным Савонарола не был/ Савонарола работал с 

идеологией/ а Боттичелли работал с идеологическим/ потому что он 

создавал Возрождение/ вот я бы это жёстко разделил// 

А. Архангельский. Понятно/отец Сергей/ понятно если Саво/ 

Савонарола/ то Вам/ Вы не в пиджаке/ в отличие от нас/ (смеётся)/ то 

слово Вам/ да// 

С. Круглов. Само собой/ да/ и есть ещё один такой замечательный 

момент/ э-э-э когда говорит священник где-нибудь/ на публику/ а-а-а его 

считают не только априори представителем Савонаролы/ но и априори как 

бы вот рупором всей церкви… 

Данный отрывок речевого взаимодействия также представляет собой 

МКЕ полилога, состоящую из трёх реплик разных коммуникантов. 

Высказывание последнего говорящего является ответной репликой на два 

предыдущих высказывания, объединяющихся в единый инициирующий 

комплекс. При этом между этими высказываниями существует определённая 

функциональная дифференциация. Высказывание В. Фадеева включает в 

себя информацию, являющуюся стимулом для ответной реплики 

С. Круглова, а высказывание А. Архангельского представляет собой 

непосредственно иллокутивное вынуждение, обеспечивающее передачу 

коммуникативной инициативы конкретному коммуниканту. При этом в 
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подобных случаях можно говорить о реализации доминирования автором 

высказывания, которое содержит иллокутивное вынуждение. Это 

объясняется тем, что иллокутивно вынуждающая реплика осуществляет 

связь высказываний других участников речевого взаимодействия без их на то 

желания, а также тем, что автор такой реплики влияет на композицию 

создаваемой теледискуссии.  

Третьей особенностью МКЕ полилога является возможность 

дистантного расположения инициирующего и ответного коммуникативных 

ходов. Иллюстрацией данной особенности являются в том числе уже 

приведённые ранее примеры, в которых один инициирующий 

коммуникативный ход вызывает несколько ответных, так как в таком случае 

все ответные ходы, кроме первого, оказываются удалены от инициирующей 

их реплики. Однако удалённость инициирующей и ответной реплик может 

быть ещё больше, как в следующем примере. 

Пример 4.    

Г. Бардин – аниматор, образование – театральное, м., 72 года; гость передачи.. 

А. Рубцов – преподаватель, образование  высшее, философское, м., 63 года, гость 

передачи. Телепередача «Тем временем», эфир от 17.06.2013, телеканал «Культура». 

Г. Бардин. Я её счи/ я её считаю личностной идеологией/ она как бы 

иногда входит в противоречие с государственной идеологией/ но она моя/ 

она моя/ то что остаётся после кино фундаментом культуры/ то как 

правило лишено идеологии/ оно несёт личностный характер режиссёра/ и 

если взять такие знаковые фигуры как/ ну вот Пётр Тодоровский который 

ушёл/ Эльдар Рязанов слава богу здравствующий/ Алексей Герман/ и я 

обожаю Авербаха/ Илью Авербаха/ что это такое/ у них были идеологии? 

Были конечно/ они со/ они как-то соприкасались с государственной 

идеологией? Нет/ нет/ вот если идеология у Петра Тодоровского/ да/ я бы 

сказал идеология это любовь/ во всех её проявлениях/ это на уровне чувств 

передаётся/ и смешно когда смотришь старые фильмы пронизанные 

идеологией/ когда в финале как бог на машине появляется секретарь 
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Обкома/ какой-то гладкий человек/ и вершит судьбу героев/ сегодня это 

смешно/ если это будет сегодня в заказанных картинах/ это будет уже 

несмешно/ вот что я могу сказать// 

<18 реплик других коммуникантов> 

А.Рубцов. …это первое/ второе/ э-э понимаете вот э-э где она есть 

где её нет тоже большой вопрос/ потому что история вещь длинная/ а 

«Божественная комедия» это вообще-то был политический памфлет/ мы 

это сейчас просто не знаем/ а на самом деле это написал совершенно так 

сказать забойный текст/ именно так он и воспринимался/ «Дон Кихот» 

между прочим тоже/ в нём было гораздо больше пародий чем благородного 

романтизма поначалу/ всё это меняется/ но это тоже идеологические 

сюжеты/ вот здесь говорили про Советский кинематограф с его такой 

идеологической нагруженностью/ но вот я смотрю вот эти советские 

фильмы/ ну ничего смешного я там честно говоря не вижу/ и это как-то вот 

строго так/ и никакого такого особо насилия уже не остаётся/ всё-таки 

искусство оно со временем очищается/ в том числе и от этих вот 

идеологически привнесённых [НРЗБ]// 

Реплика Г. Бардина является стимулом для реплики А. Рубцова, что 

подтверждается следующим. Во-первых, между ними существует сценарная 

связь, т.к. реплика Г. Бардина представляет собой высказывание мнения, а 

реплика А. Рубцова – несогласие с этим мнением: смешно когда смотришь 

фильмы пронизанные идеологией / ничего смешного я там честно говоря не 

вижу. Во-вторых, высказывания объединены одной темой, представленной 

лексическими повторами (фильмы, смешной, смешно, смотреть), а также 

контекстными синонимами (старые = советские). При этом реплика-стимул, 

принадлежащая Гарри Бардину, оказывается композиционно удалённой от 

реплики-реакции Александра Рубцова: между ними располагаются 18 

реплик, принадлежащих другим коммуникантам и не содержащих 

информации по теме советского кино.  
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Данная особенность МКЕ полилога также влияет на реализацию 

стратегии доминирования, так как дистантное расположение инициирующей 

и ответной реплик говорит о высокой прагматической силе первой, а 

следовательно, о коммуникативном доминировании её автора. 

Представим указанные отличия МКЕ полилога от МКЕ диалога, а 

также влияние данных особенностей на реализацию коммуникативной 

стратегии доминирования в виде таблицы (Табл. 2). 

Таблица 2. Особенности минимальной коммуникативной единицы полилога и их влияние на реализацию 
коммуникативной стратегии доминирования 

МКЕ диалога МКЕ полилога 
Особенности реализации 

стратегии доминирования 

Инициирующий РХ 

(речевой ход) + ответный 

РХ 

Инициирующий РХ + 2 или 

более ответных РХ 

Коммуникативное доминирование 

автора инициирующего РХ 

увеличивается пропорционально 

увеличению числа ответных РХ. 

2 или более стимулирующих 

РХ + иллокутивно 

вынуждающий РХ + ответный 

РХ 

Коммуникативное доминирование 

принадлежит автору иллокутивно 

вынуждающего РХ. 

Инициирующий РХ и 

ответный РХ расположены 

контактно 

Инициирующий РХ и 

ответный РХ могут 

располагаться дистантно 

При дистантном расположении 

инициирующего РХ и ответного РХ 

коммуникативное доминирование 

автора первого увеличивается. 

2.2.2 Понятие коммуникативного хода. Проспективные и 

ретроспективные коммуникативные ходы 

Для реализации коммуникативных тактик участники речевого 

взаимодействия используют коммуникативную единицу более низкого 

порядка – коммуникативный ход. Коммуникативная тактика в таком случае 

представляет собой когнитивную инвариантную структуру, реализующуюся 

в конкретном речевом взаимодействии с помощью того или иного варианта, 

которым и является коммуникативный ход. Коммуникативный ход, по 

мнению О. С. Иссерс, отражает стратегический потенциал реплики только 

одного из коммуникантов и является приёмом, «выступающим в качестве 

инструмента реализации той или иной речевой тактики» [Иссерс, 2008, 117]. 

В терминах речевых поступков коммуникативный ход сближается с 

понятием макропоступка, то есть совокупности речевых поступков одного 

коммуниканта, направленных на реализацию одной локальной цели 
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коммуникации. Таким образом, под коммуникативным ходом мы 

понимаем один из вариантов реализации коммуникативной тактики, 

представляющий собой один или более речевых поступков говорящего, 

направленных на решение задачи, выполнение которой необходимо для 

достижения общей, глобальной цели. 

В рамках одной МКЕ говорящий может реализовывать избранную 

тактику с помощью одного коммуникативного хода или с помощью их 

совокупности. То есть коммуникативные ходы как возможные реализации 

одной инвариантной единицы не взаимозаменяют, а дополняют друг друга. 

При этом у говорящего существует возможность выбора того или иного 

варианта. Данный выбор частично зависит от условий конкретной 

коммуникативной ситуации, а также является отражением особенностей 

речевого поведения говорящего, его коммуникативных привычек. 

При реализации коммуникативной стратегии доминирования 

прагматическая направленность речевых усилий говорящего может быть 

различной. В одних случаях использование исследуемой стратегии связано с 

попыткой коммуниканта повлиять на дальнейшее развитие речевого 

взаимодействия. В других случаях можно говорить о желании коммуниканта 

изменить или преобразовать коммуникативный эффект предыдущих реплик 

других коммуникантов. В результате используемые при реализации 

стратегии доминирования коммуникативные ходы могут иметь 

проспективную направленность, то есть быть ориентированными на 

последующее речевое взаимодействие, и ретроспективную направленность, 

то есть иметь ориентир на предшествующие события данного речевого 

взаимодействия. 

Феномен ориентации предложения на предтекст или на посттекст 

впервые был рассмотрен в статье [Москальская, 1980]. Использование в 

тексте различных синтаксических структур (простые/сложные, 

сложносочинённые/сложноподчинённые, осложнённые/неосложнённые 

предложения) связывается с использованием правосторонней или 
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левосторонней коммуникативной функции пропозиции [Там же]. Позже 

И. Р. Гальпериным были введены понятия проспекции и ретроспекции, 

которые были признаны средствами выражения одной из основных 

категорий текста  категории связности. Проспекция представляет собой 

грамматическую категорию текста, «объединяющую различные языковые 

формы отнесения содержательно-фактической информации к тому, о чём 

речь будет идти в последующих частях текста» [Гальперин, 1981, 112]. Под 

ретроспекцией понимается «грамматическая категория текста, 

объединяющая формы языкового выражения, относящие читателя к 

предшествующей содержательно-фактической информации» [Там же, 106].  

Учёный говорит о большей степени выраженности и функциональной 

нагруженности последней из указанных категорий, что объясняется, по 

мнению автора, большим вниманием к прошлому. Основным средством 

выражения ретроспекции в тексте являются повторы, дейктические 

элементы, а также определённые клише (например, «как было сказано», 

«ранее мы уже говорили»), отсылающие реципиента к предыдущим частям 

текста. С функциональной точки зрения ретроспекция характеризуется 

желанием автора создать в сознании читателя «связи системного, а не 

линейно-поступательного плана»: напомнить сведения, необходимые для 

понимания дальнейшего повествования, побудить переосмыслить ранее 

сказанное в контексте новых знаний, логически выделить отдельные части 

текста [Там же]. 

Проспективные и ретроспективные коммуникативные ходы, 

реализующие стратегию доминирования, также имеют особенности 

языкового выражения. Так, основными средствами языкового выражения 

ретроспективных ходов являются: 

 повторы; 

 слова одной тематической группы, объединяющей высказывания 

коммуниканта, реализующего коммуникативную тактику 
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доминирования, и коммуниканта, по отношению к которому 

реализуется данный ретроспективный ход; 

 дейктические слова; 

 неполные синтаксические конструкции, присоединяемые к 

предыдущей реплике другого коммуниканта; 

 языковые шаблоны, отсылающие слушающих к предыдущему 

речевому взаимодействию («Можно добавить», «можно я 

возражу», «вы говорите…», «мы уже более менее сказали…» и 

т.д.). 

Приведём пример реализации ретроспективного хода в речи участника 

ток-шоу. 

Пример 5.    

А. Бабченко  военный корреспондент, писатель, образование  высшее, 

юридическое, м., 39 лет; гость передачи. В. Хотиненко  кинорежиссёр, сценарист, 

образование  высшее архитектурное и театральное, м., 64 года; ведущий передачи. 

Телепередача «Смотрим и обсуждаем», выпуск от 15.06.2013, телеканал «Культура». 

А. Бабченко. Информация добытая пытками имеет нулевое значение/ 

она абсолютно не имеет никакого значения/ то есть человек скажет то 

что хочешь услышать/ а не то что надо/ то есть это можно забыть сразу/ 

пытки как эффект/ инструмент добывание информации абсолютно не 

эффективные// 

В. Хотиненко. Тем более здесь было сказано/ что не…/ не одна из этих 

процедур не привела к положительным какому-то результатам// 

Ретроспективный ход В. Хотиненко, представляющий собой 

дополнение реплики предыдущего коммуниканта, имеет несколько 

показателей ретроспективности. Во-первых, высказывание представляет 

собой неполную синтаксическую конструкцию, так как начинается с союза 

«тем более», объединяющего высказывание говорящего с предыдущим 

высказыванием с помощью синтаксических связей. Во-вторых, В. Хотиненко 

использует слова той же тематической группы, что и А. Бабченко. Так, в 
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реплике первого коммуниканта находим «пытки», в реплике второго 

коммуниканта  «эти процедуры», также «имеет нулевое значение», «не 

имеет никакого значения», «неэффективные» и «не привела к 

положительному какому-то результату».  

Нужно отметить, что с точки зрения реализации стратегии 

доминирования ретроспективные коммуникативные ходы имеют функцию 

аннулирирования коммуникативного доминирования, реализованного 

предыдущим коммуникантом. Поэтому коммуникативные ходы, 

направленные на предшествующее речевое взаимодействие, представляют 

собой борьбу за коммуникативное лидерство. 

Коммуникативные ходы с ретроспективной направленностью 

соотносятся с понятием интерпретирующего коммуникативного акта, 

которое было впервые использовано в работе [Кобозева, Лауфер, 1994]. Под 

интерпретирующими речевыми актами понимаются «реактивные реплики, 

выражающие интерпретацию (понимание) пропозиционального содержания 

предшествующей реплики собеседника» [Там же, 534]. Подобные речевые 

акты, по мнению учёных, особенно характерны для речевого жанра интервью 

[Кобозева, Лауфер, 1994, Попова, 2002]. В своей статье И. М. Кобозева и 

Н. И. Лауфер выделяют три основные функции интерпретирующих речевых 

актов, связанные с тремя участниками интервью: Автором, Интерпретатором 

и Аудиторией. Во-первых, подобные речевые акты могут быть использованы 

с целью подтвердить правильность понимания Интерпретатора (Я правильно 

вас понял?). Во-вторых, они могут указывать на возможное непонимание 

Автора (Ты понимаешь, что значат эти слова?). В-третьих, они могут 

обеспечивать правильное, с точки зрения Интерпретатора, понимание слов 

Автора Аудиторией.  

Представляется возможным выделить также некоторые языковые 

средства, используемые для реализации проспективных 

коммуникативных ходов, несмотря на то что их количество значительно 
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меньше по сравнению с языковыми средствами, выражающими 

ретроспективную направленность коммуникативного хода: 

 прямое обращение ко всем участникам речевого взаимодействия, 

функцией которого является привлечение внимания. В 

формальном плане такое обращение оказывается 

представленным императивом или формой  второго лица глагола 

со значением интеллектуальных действий или глагола со 

значением чувственного восприятия («понимаете», «знаете», 

«послушайте», «посмотрите»); 

 экспликация предполагаемой реакции собеседников на 

высказывание говорящего. 

Проиллюстрируем использование выделенных языковых средств. 

Пример 6.    

В. Мартынов  композитор, образование  высшее, музыкальное, м., 70 лет; гость 

передачи. Телепередача «Тем временем», впуск от 17.06.2013, телеканал «Культура». 

В. Мартынов. Вы знаете просто/ я бы хотел такую вещь сказать/ я 

понимаю что со мной многие не согласятся/ но/ а может быть мы уже 

запоздали с разговорами об идеологии вообще/ и в принципе идеологии 

вообще это всё дело прошлого/ просто есть дело в том что/ мне кажется 

мы живём на таком действительно цивилизационном переломе/ когда слово 

вообще/ мы переходим от вербальной цивилизации к визуальной цивилизации/ 

и в этом смысле идеология уже больше никаких не будет/ что щас [сейчас] 

является идеологией/ если мы так/ глобальная идеология это гламур/ это 

глянцевая картинка/ к которой все стремятся/ от самого последнего 

бомжа/ к там самому последнему там миллионеру/ то есть 

соответственно/ вот это там Канары/ это автомобили/ это вот 

замечательные длинноногие какие-то девицы/ и главная вот эта глянцевая 

картинка/ все остальные идеологии подшиваются так или иначе/ или они не 

могут этого достичь/ и тогда они бунтуют против этого/ или же они там 
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допустим удерживают это/ но картинка вот/ глянец/ гламур/ вот это 

идеология номер один/… 

Реализация коммуникативного доминирования в данном речевом ходе 

связано с реализацией говорящим ряда репрезентативов, направленных на 

объяснение слушающим существующей ситуации. При этом объяснение, на 

наш взгляд, ставит говорящего на более высокую по сравнению со 

слушающими коммуникативную позицию. Проспективная направленность 

реализации коммуникативного доминирования выражена с помощью 

прямого обращения ко всем участникам речевого взаимодействия («вы 

знаете просто/ я бы хотел такую вещь сказать») и экспликации 

предполагаемой реакции адресата («я понимаю что со мной многие не 

согласятся»). Данные средства можно считать признаками проспективной 

направленности речевых ходов, так как их наличие предполагает ответную 

реакцию собеседников говорящего, которая и будет являться результатом 

влияния на последующее речевое взаимодействие. 

Использование коммуникативных ходов с разной 

направленностью во многом определяется этапом ток-шоу и 

коммуникативной ролью говорящего. Как было сказано в первой главе 

нашего исследования, основными этапами ток-шоу являются вступление, или 

зачин, развитие, кульминация и развязка. При этом вступление и развязка 

представлены исключительно речевой активностью ведущего ток-шоу. В 

рамках вступления ведущим используются проспективные коммуникативные 

ходы, а в рамках развязки  ретроспективные. Такое распределение связано с 

функциями данных этапов: с представление темы, которой будет посвящено 

всё последующее обсуждение, и выводом, который можно сделать в 

результате прошедшей дискуссии. Этапы развития и кульминации 

характеризуются вступлением в речевое взаимодействие гостей ток-шоу. В 

результате того что этап развития представляет собой знакомство с 

позициями всех участников дискуссии и не предполагает взаимодействия 

между гостями ток-шоу, в речевой партии последних используются прежде 
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всего проспективные ходы реализации коммуникативного доминирования. 

Этап кульминации характеризуется включением в речевую партию гостей 

ток-шоу ретроспективных коммуникативных ходов. Их использование 

связано с дискуссионным характером данного этапа взаимодействия. Речевое 

поведение ведущего ток-шоу и на этапе развития, и на этапе кульминации 

представлено ретроспективными коммуникативными ходами. Покажем 

распределение коммуникативных ходов разной направленности в 

зависимости от этапа ток-шоу и коммуникативной роли говорящего в 

следующей таблице (Табл. 3). 

Таблица 3. Влияние этапа ток-шоу и коммуникативной роли говорящего на разновидность используемых 
коммуникативных ходов 

                 Коммуникативная 

                           роль 

        Этап ток-шоу 
Ведущий Гость ток-шоу 

Вступление Проспективные 

коммуникативные ходы 

Отсутствие речевой 

активности 

Развитие Ретроспективные 

коммуникативные ходы 

Проспективные 

коммуникативные ходы 

Кульминация Ретроспективные 

коммуникативные ходы 

Проспективные + 

ретроспективные 

коммуникативные ходы 

Развязка Ретроспективные 

коммуникативные ходы 

Отсутствие речевой 

активности 

Выводы 

Анализ коммуникативного доминирования демонстрирует 

принципиальное отличие данной вспомогательной прагматической стратегии 

от тех, которые относятся к группе основных. Её реализация связана с 

установлением отношений между участниками речевого взаимодействия и с 

сопоставлением их коммуникативных позиций, что приводит к релятивному 

характеру исследуемой стратегии. В результате поиск коммуникативного 

лидера должен основываться на анализе речевого поведения говорящего с 

точки зрения осуществляемого им влияния на последующее речевое 

поведение собеседников или на коммуникативный эффект предшествующих 

речевых ходов, поэтому описание стратегии доминирования в нашем 

исследовании будет проводиться в рамках минимальной коммуникативной 
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единицы полилога. Данная единица отражает основные особенности 

организации полилогической формы речевого взаимодействия, среди 

которых выделяются следующие: специфика распределения иллокутивных 

сил между репликами собеседников и возможность дистантного положения 

инициирующего и ответного речевых поступков. При этом специфика 

композиции полилога ток-шоу во многом определяется реализацией в речи 

его участников коммуникативной стратегии доминирования. 

Поиск речевых реализаций коммуникативной стратегии 

доминирования приводит к необходимости составления списка 

коммуникативных тактик и коммуникативных ходов, используемых в речи 

доминирующего члена коммуникации. При этом принципиальным для 

анализа исследуемой стратегии в жанре ток-шоу оказывается определение 

направленности данных речевых реализаций на предшествующее или 

последующее речевое взаимодействие, что отражается в необходимости 

разграничения проспективных и ретроспективных коммуникативных ходов. 

Выделяются языковые средства, характерные для данных единиц. Реализация 

ретроспективных ходов связана с использованием повторов, слов 

тематических групп, соответствующих предыдущему высказыванию, 

дейктических слов, неполных синтаксических конструкций, а также 

различных языковых шаблонов, отсылающих к предшествующему речевому 

взаимодействию. Коммуникативные ходы с проспективной направленностью 

характеризуются наличием в реплике говорящего форм императива или 

второго лица глагола со значением интеллектуальных действий или 

чувственного восприятия, а также экспликации предполагаемой реакции 

говорящего. 

Кроме того, проведённый анализ установил зависимость используемых 

говорящим коммуникативных ходов от его коммуникативной позиции и 

этапа речевого жанра ток-шоу. 
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Глава 3 Типы реализации коммуникативной стратегии доминирования 

3.1 Смысловой тип реализации коммуникативного доминирования 

Смысловой тип реализации коммуникативной стратегии 

доминирования основан на владении коммуникантом энциклопедической 

компетенцией. Под энциклопедической компетенцией мы понимаем умения 

говорящего адекватно отражать существующие в реальном мире предметы, 

явления, события, а также отношения между ними с помощью средств языка 

и речи. 

Данный тип доминирования связан со спецификой речевого жанра ток-

шоу, которая заключается, как было сказано в первой главе нашего 

исследования, в наличии острого социально значимого вопроса, являющегося 

основанием для экспертной дискуссии. В результате для реализации 

коммуникативного доминирования в данном речевом жанре говорящему 

необходимо обладать экстралингвистическими знаниями и умениями, 

которые оказываются необходимыми для компетентного ведения экспертной 

дискуссии в рамках обсуждаемой темы. При этом целью говорящего будет 

являться демонстрация указанных умений и знаний как партнёрам по 

коммуникации, так и аудитории, становящейся вторым адресатом для 

участников ток-шоу, а единицами реализации данной коммуникативной цели 

можно признать следующие коммуникативные тактики: тактику 

демонстрации осведомлённости и тактику демонстрации интеллектуальных 

способностей. 

Учитывая распределение коммуникативных ролей между участниками 

речевого взаимодействия в ток-шоу, можно предположить, что данный тип 

реализации коммуникативного доминирования связан с речевым поведением 

гостей ток-шоу, так как именно им отводится роль экспертов, ответственных 

за содержательное развитие упомянутой экспертной дискуссии. 

3.1.1 Коммуникативная тактика демонстрации осведомлённости 

Коммуникативная тактика демонстрации осведомлённости в общих 

чертах представляет собой попытку говорящего захватить коммуникативное 
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доминирование с помощью предоставления информации, необходимой для 

развития экспертной дискуссии. Основанием для признания данной тактики 

одним из вариантов реализации коммуникативной стратегии доминирования 

можно считать следующее. 

Во-первых, как было сказано в первой главе нашего исследования, 

одним из основных способов захвата лидерской позиции в социальной 

группе является механизм ценностного обмена, согласно которому чем выше 

ценностный вклад индивида в общее дело группы, тем с большей 

вероятностью именно он станет её лидером. Учитывая тот факт, что основная 

цельь ток-шоу  представление возможной вариативности понимания какой-

либо социально значимой проблемы, ценностным вкладом, который может 

внести лидер, становится актуальная для обсуждаемой темы информация. 

Таким образом, чем выше степень осведомлённости коммуниканта в области 

данной темы, чем интереснее характер информации, носителем которой он 

является, тем больше вероятность того, что данный коммуникант станет 

доминирующим участником речевого взаимодействия. 

Во-вторых, как отмечают многие учёные, дискурс как вторичная 

реальность, отражающая сознание своего создателя, не может быть 

объективным и всегда содержит в себе ценностные установки, концепции, 

эмоции говорящего [Блакар, 1987, Рябова, 2010 Чернявская, 2006, 

Шейгал, 2005]. В результате представление новых сведений об окружающей 

реальности, отсутствующих в сознании собеседников и аудитории, может 

становиться дополнительным средством воздействия на картину миру 

слушающего, то есть формировать его мнение об отрезке реального мира, 

отражённом в высказывании. 

Тактика демонстрации осведомлённости в рамках ток-шоу может быть 

связана с предъявлением информации о разных объектах. Мы выделяем: 

 демонстрацию осведомлённости относительно какого-либо 

события; 
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 демонстрацию осведомлённости относительно сложившейся 

ситуации. 

При реализации описываемой тактики высказывание содержит 

некоторые обязательные компоненты, используемые говорящим в своей речи 

вне зависимости от избранного коммуникативного хода. Это обусловлено 

тем, что любое событие и любая ситуации в реальном мире всегда 

представлены определёнными элементами, находящими отражение в речи 

коммуниканта, использующего тактику демонстрации осведомлённости. 

Такими элементами являются действующее лицо события или ситуации, 

место и время события или существования ситуации, а также само действие 

или состояние, представляющие собой суть события или ситуации. 

Коммуникативная тактика демонстрации осведомлённости реализуется 

в речи говорящих как с помощью коммуникативных ходов с проспективной 

направленностью, так и с помощью коммуникативных ходов с 

ретроспективной направленностью. 

Проспективная направленность исследуемой тактики представлена 

следующими коммуникативными ходами: 

 коммуникативным ходом указания на носителя представляемой 

информации; 

 коммуникативным ходом указания на личную причастность к 

описываемым событиям; 

 коммуникативным ходом оценки предъявляемой информации. 

Приведём пример первого из указанных речевых ходов. 

Пример 7.    

А. Васин – директор креативного агентства, м., 40-45 лет; гость телепередачи; 

А. Ендовин – директор креативного агентства, м., 35-40 лет; гость телепередачи. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

А. Васин. Не/не/ не все/ скажем так тут вехой определённой было 

исследование/ э-э-э которое компания comScore где-то наверно год/ год 

назад огласила/ может чуть-чуть больше…/ 
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А. Ендовин. Про коммуникабельность/ да? 

А. Васин. Да/ которое собственно рассказывало/ а кто же собственно 

на самом деле кликает на банеры/ исследование называлось Natural Born 

Clickers/ это исследование собственно на рынках западных было 

достаточно давно/ к нам-то оно где-то года полтора приехало/ и 

выяснилось что 95 процентов аудитории не кликает на банеры вообще/ а 

среди тех кто кликает/ heavy clicker’ы это две трети/ и в основном это 

низкодоходная и молодая аудитория которой просто нечем заняться по 

большому счёту// 

В приведённом примере А. Васин реализует тактику демонстрации 

осведомлённости с помощью коммуникативного хода указания на носителя 

информации. В высказывании говорящего находим название компании, 

являющейся источником информации («компания comScore»), а также 

название способа получения информации («исследование называлось Natural 

Born Clickers») и время её получения («это исследование собственно на 

рынках западных было достаточно давно/ к нам-то оно где-то года полтора 

приехало»). Во-первых, отсылка к источнику информации указывает на 

достоверность предъявляемых сведений. Во-вторых, подробное описание 

способа получения информации, являющееся отчасти избыточным для 

слушающих, демонстрирует умение говорящего ориентироваться в 

достоверных источниках информации в области обсуждаемой темы. 

Перечислим наиболее распространённые языковые средства, 

используемые говорящим при реализации коммуникативного хода 

указания на носителя информации. 

 Имена собственные, называющие конкретных лиц («и есть 

заявление Силуанова о том что» («Л»), «Да/ Тони Лагуранес/ я с ним 

общался» («СиО»), «семьдесят первый год эксперимент Фелиппа 

Зимбарде» («СиО»), «Леонид Данилович Кучма назвал другую цифру» 

(«П»), «то что назвала Виктория Нуланд» («П»)), компании 

(«агентство PRT готовит который год конференцию…/ вот они в 
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этом году опросили весь топ клиентский лист» («РП»)), письменный 

источник получения информации («а с другой стороны журнал Forbes 

сегодня вышел с такой статьёй» («Л»), «название этой книги это 

«Принцип Люцифера» («СиО»), «есть совершенно замечательная 

работа/ э-э/ «Обыкновенные мужчины» («СиО»), «Вот в 

Конституции Российской Федерации» («ВВ»)). 

 Лексемы, называющие источник информации по социальному 

статусу или профессии, а также называющие сферу их деятельности 

или место работы («Как мне сказала руководитель э-э-э одной из 

психофизических лабораторий КГБ/ тогда ещё она работала тогда в 

КГБ» («СиО»), «я начинаю говорить с людьми по сельскому 

хозяйству/ они говорят» («ВВ»), «в распоряжение этого 

консорциума/ попали базы данных» («Л»), «это несколько учёных из 

финского института/ из американского института» («Л»), «ну мне 

сегодня сказали эксперты» («Л»)). 

 Лексемы, указывающие на наличие научного подтверждения 

предъявляемой информации («и есть очередные/ ещё более точные 

подсчёты» («Л»), «вот где собственно анализируется вообще почему 

туда наши деньги утекают» («Л»), «кроме того есть некоторые 

исследования/ так скажем такой массовый опрос разных банковских 

аналитиков» («Л»), «вот они в этом году опросили весь топ 

клиентский лист» («РП»), «много лет назад было такое исследование/ 

оно стало классическим» («СиО»)). 

 Лексемы со значением речемыслительной деятельности, которые 

вводят информацию, принадлежащую либо конкретному носителю 

информации («я разговаривал с двумя маленькими детишками», («П») 

«что европейские журналисты/ с которыми достаточно часто 

приходится общаться/ реагируют на это» («П»), «которые говорят 

что будет девальвация/ но правда они обещают тридцать два с 

половиной к концу года» («Л»), «заявление Силуанова» («Л»)), либо 



87 
 

неопределенному («вот мне только что сказали что» («Л»), «а 

можно я зачту» («СиО»)). 

Нужно отметить, что при реализации описанного хода говорящий 

представляет содержащуюся в высказывании информацию как объективный 

факт, на что, помимо уже представленных выше языковых средств, 

указывает ориентация говорящего на точность и объективность 

повествования. Данная особенность проявляется в использовании 

числительных, которые передают точное количество или точное процентное 

соотношение («Иван Шимонович/ на прошлой неделе назвал огромную цифру/ 

три с половиной тысячи человек погибших на востоке Украины» («П»), 

«так скажем такой массовый опрос разных банковских аналитиков/ 

которые говорят что будет девальвация/ правда они обещают тридцать 

два с половиной к концу года» («РП»)), в использовании терминов и 

специальной лексики, характерных для описываемой сферы («вот мы 

встречаемся с правозащитниками/ и говорят/ «там применяются 

баллистические ракеты с боеголовками по 500 килограммов/ которые…/ 

«Точка У» («П»), «а сейчас уже довольно часто применяется/ вон мне 

только что сказали что даже для фотокамер/ э-э/ Cannon э-э…/ Mark3 вот 

этой/ уже есть комплект/ э-э/ который по сути представляет собой 

морисовский интерротрон» («СиО»), «это исследование собственно на 

рынках западных было достаточно давно/…/ и выяснилось что 95 процентов 

аудитории не кликает банеры вообще/ а среди тех кто кликает/ heavy 

clicker’ы это две трети» («РП»)). 

Особенно эффективным коммуникативным ходом при реализации 

тактики демонстрации осведомлённости становится указание на личную 

причастность говорящего к указанным событиям или ситуациям. В 

таком случае носителем информации становится сам говорящий. Приведём 

пример. 
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Пример 8.    

М. Шевченко – журналист, политик, образование  высшее, техническое, м., 50 лет; 

гость программы. Телепередача «Политика», выпуск от 28.09.2014, телеканал «Первый 

канал». 

М. Шевченко. Ну/ вы знаете/ к сожалению/ действия киевской власти 

против народа Донбасса и народа Луганщины/ против народов Украины/ 

скажем прямо/ они носили такой характер/ вот всё это лето/ и-и-и до 

сентября/ который конечно надо назвать словом сочетанием «военные 

преступления»// Массированные артиллерийские обстрелы городов/ сёл// 

Буквально я проехал/ глазам своим не верил/ буквально стерты с лица Земли 

огромные села/ вот там/ вот там под Луганском село Хрящеватое/ я 

разговаривал с двумя маленькими детишками/ одному 7 лет/ другому 12/ два 

братика// Дом разрушен/ отца нету/ с мамой осталось пять детей/ им 

оказывают гуманитарную помощь/ они получают её какую-то/ и таких 

очень много// В глазах людей есть ужас/ они не ожидали что/ власть с 

которой они когда-то себя ассоциировали/ может таким образом/ так 

жестоко себя вести/ может выпустить на волю демона войны/ этих 

отморозков/ которые пришли на землю Донбасса/ и творят это с теми 

людьми которые в принципе всего-навсего хотели еще в марте месяце там/ 

федерализации…/ 

В данном примере объективность представляемой говорящим 

информации подкрепляется не называнием авторитетных источников, а 

указанием на личное участие в описываемой ситуации. Значение личной 

причастности подкрепляется использованием глаголов со значением 

присутствия, а также глаголов со значением чувственного восприятия, в 

основном визуального. Так, в приведённом примере говорящий использует 

глагол движения («буквально я проехал») и фразеологизм со значением 

визуального восприятия («глазам своим не верил»). В других примерах 

реализации данного коммуникативного хода также находим указанные 

языковые средства: «значит я попал на это мероприятие как доверенное 
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лицо э-э президента Путина/ я наблюдал» («ВВ»), «вот то что я видел на 

этом мероприятии» («ВВ»), «я тоже почувствовал/ он как-то так 

оглянулся» («ВВ»), «я действительно тоже на второй день был приглашён 

наблюдателем» («ВВ»), «я это наблюдал своими глазами» («П»)).  

Принципиальное отличие данного коммуникативного хода от 

коммуникативного хода указания на носителя информации заключается в 

следующем. Коммуникативный ход указания на источник информации 

представлен в речи говорящего исключительно репрезентативами, 

утверждающими наличие каких-либо фактов, явлений, событий 

действительности. В свою очередь, коммуникативный ход указания на 

личную причастность помимо репрезентативов
*
 может быть представлен 

также валюативами, отражающими личное восприятие описываемых 

событий и ситуаций. Однако в результате того что говорящий является 

очевидцем событий, оценка представляется им как объективный факт, а не 

как личное мнение. Происходит объективизация субъективной оценки, 

которая переносится из картины мира говорящего в картину мира 

слушающего как объективно существующий факт действительности. Таким 

образом, речевой ход указания на личную причастность является более 

эффективным для трансформации картины мира слушающего. 

Оценочность, характерная для валюативов, в приведённом выше 

примере создаётся с помощью единиц разных языковых уровней. На 

лексическом уровне используются слова с отрицательным значением 

(преступления, ужас, жестоко себя вести, демон войны), неопределённое 

местоимение («им оказывают гуманитарную помощь/ они получают её 

какую-то»), усилительная частица «буквально». Интересно использование 

слова сниженной разговорной окраски – «отморозки». На 

                                                           
*
 Здесь и далее используется классификация речевых поступков, представленная в монографии 

И. Н. Борисовой: 

1) Директивы (выражают попытку воздействовать на адресата, вынудить его к какому-либо действию); 

2) Комиссивы (выражают принятие обязательств говорящим); 3) экспрессивы (выражают эмоциональные 

проявления); 4) вердикивы (выражают оценочное мнение (валюативы) или мнение-предположение 

(суппозитивы)); 5) репрезентативы (отражают различного рода операции с информацией); 

6) коммуникативные регулятивы (регуляторы текущего контакта) [Борисова, 2009]. 
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словообразовательном уровне находим использование уменьшительно-

ласкательных суффиксов (с детишками, два братика). На синтаксическом 

уровне – использование бессоюзного перечисления, подчёркивающего 

значение безвыходности сложившейся ситуации («дом разрушен/ отца нету/ 

с мамой осталось пять детей/ им оказывают гуманитарную помощь/ они 

получают её какую-то»). 

Кроме того, речевой ход указания на личную причастность может 

реализовываться с помощью квалификации собственного социального 

положения или профессии, которые дают говорящему приоритет доступа к 

информации. Например: «именно потому что я профессионал в своей 

области/ я вижу те проблемы которые допустим существуют в медицине» 

(«ВВ»), «тем не менее как историк же констатирую что это вполне 

национальный традиционный путь» («ВВ»), «и над этой темой э-э-э группа 

журналистов их разных стран/ включая меня из России и Роман Анин из 

«Новой газеты»/ работает уже вот там что-то около года» («Л»), «я 

тоже занимался кипрской тематикой» («Л»). Основными языковыми 

средствами в подобных примерах являются слова тематической группы 

«деятельность». Например: профессионал, историк, группа журналистов, 

заниматься. 

Другим коммуникативным ходом, представляющим тактику 

демонстрации осведомлённости, является коммуникативный ход оценки 

предъявляемой информации. Данный коммуникативный ход представлен в 

речи говорящего различными видами валюативов, особенностью которых 

является то, что объектом оценки становится собственное высказывание, а 

полюс оценки всегда положительный. Основанием оценки могут становиться 

различные аспекты. 

 Степень важности представляемой информации: в таких случаях 

говорящий указывает на центральное положение приводимых 

сведений в структуре текущего обсуждения. Например: «суть в 
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том/ что полтора года назад/ когда было объявлено о 

реротации/ когда прошли думские выборы/ произошла одна 

несколько скверная для общественного настроения вещь/…» 

(«ВВ»), «следующий пункт/ важнейший/ там написано что нам 

нужна новая индустриализация/» («ВВ»). 

 Интересный характер представляемой информации: «теперь 

каждый желающий собственно может сам забраться в эту 

базу данных и посмотреть кто там значится/ из наших 

чиновников/ разных руководителей госкомпаний/ и прочих людей/ 

она теперь доступна на сайте международного консорциума/ 

любой может зайти и поискать/ в принципе это интересно» 

(«Л»), «Вот/ из таких из необычных новостей/ уголовное дело 

на замглавы Аэрофлота («Л»)». 

 Новизна представляемой информации: «есть ещё история/ я 

буквально прочитал её только что/ она мне тоже нравится/ 

но она совсем из другой сферы/ и заключается она в том что/ 

окончательно пообещали закрыть Байкальский целлюлозно-

бумажный комбинат» («Л»). 

Помимо коммуникативных ходов проспективной направленности, 

рассчитанных на определённую реакцию собеседников, коммуникативная 

тактика демонстрации осведомлённости может быть представлена 

коммуникативными ходами ретроспективной направленности, т.е. 

коммуникативными ходами, обращёнными к предыдущим репликам 

речевого взаимодействия. Данный вид коммуникативных ходов представлен: 

 коммуникативным ходом сравнения собственной 

осведомлённости и осведомлённости собеседника; 

 коммуникативным ходом дополнения реплики собеседника. 

Коммуникативный ход сравнения характеризуется прямым или 

скрытым сопоставлением уровня осведомлённости говорящего и его 

партнёра по коммуникации. Итог сопоставления, очевидно, будет всегда в 
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пользу реализующего стратегию доминирования. При этом 

коммуникативный ход сравнения собственной осведомлённости и 

осведомлённости собеседника может быть представлен речевыми 

поступками собственно сравнения, указания на неосведомлённость 

собеседника, а также опровержения информации собеседника. Приведём 

пример. 

Пример 9.    

В. Фадеев – журналист, образование – высшее, инженерно-математическое; м.; 53 

года; гость передачи; Ю. Пивоваров – академик РАН, доктор политических наук, м., 66 

лет; гость передачи. Николай Злобин – историк и публицист, доктор исторических наук, 

м., 58 лет; гость передачи. Телепередача «Воскресный вечер», выпуск от 16.06.2013, 

телеканал «Россия». 

[Тема пепередачи –  организация Народного Фронта. До приведённого в примере 

отрывка Николай Злобин и Юрий Пивоваров спорили о возможной судьбе Народного 

Фронта.] 

В.Фадеев. Да я вот согласился бы скорее с Юрием Сергеевичем/ я 

участвовал и в написании манифеста/ а Вы же имеете в виду манифест…/ 

Ю.Пивоваров. Да/ конечно// 

В.Фадеев.…а Николай видимо не ознакомился с этим манифестом…/ 

В реплике В. Фадеева находим собственно сравнение и указание на 

неосведомлённость собеседника. Данные речевые поступки оформляются 

следующими языковыми средствами: противительный союз «а», 

отрицательная частица «не» во второй части высказывания, а также 

контекстные синонимы (участвовать в написании и ознакомиться). При 

этом различие в значении данных синонимов также используется говорящим 

для реализации своей коммуникативной цели. Значение обеих лексических 

единиц в контексте реплики говорящего отражают факт знакомства с 

информацией, представленной в обсуждаемом манифесте Народного Фронта. 

Но если участие в написании свидетельствует о высшей степени знакомства с 

данным документом, то глагол «ознакомиться» находится на 

противоположном полюсе градации степени осведомлённости с чем-либо. На 
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синтаксическом уровне используется сложносочинённое противительное 

предложение – «Я участвовал в написании манифеста, а Николай с ним 

даже не ознакомился». Используя описываемый коммуникативный ход, 

Валерий Фадеев претендует на большую осведомлённость, а следовательно, 

и большую компетентность в данном вопросе, умаляя при этом роль своего 

собеседника в текущей дискуссии.  

Официальные условия речевого взаимодействия накладывают 

определённые ограничения на использование речевого поступка указания на 

отсутствие осведомлённости у собеседника, так как его реализация 

предполагает разоблачение партнёра по коммуникации в невыполнении им 

условий искренности. В результате для реализации речевого поступка 

указания на неосведомлённость свойственна некоторая степень косвенности 

или смягчения. Так, в приведённом примере В. Фадеев смягчает 

категоричность данного речевого поступка при помощи указания на 

отсутствие уверенности, выраженного в модусной рамке высказывания 

вводно-модальным словом «видимо». Помимо этого для реализации 

описываемого речевого поступка свойственно использование косвенных 

речевых актов, а именно: вопросов о наличии знаний у собеседника или 

побуждений ознакомиться с той или иной информацией. Приведём пример. 

Пример 10.    

Э. Слабунова  депутат, образование – высшее гуманитарное, ж., 58 лет; гость 

программы. Э. Исаков  член Совета Федерации, образование – высшее гуманитарное, м., 

43 года; гость программы. Телепередача «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал 

«НТВ». 

Э. Слабунова. Это/ это факты представленные в докладе WADA/ 

участником которой является также и Россия… 

Э. Исаков. А фактов-то нет/ а фактов-то нет никаких// 

Э. Слабунова. …у нас… 

Э. Исаков. А Вы читали доклад Макларена? 

… 
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Э. Исаков. Ну надо прочитать сначала чтобы потом что-то 

говорить// 

В речевой партии Э. Исакова речевой поступок указания на 

неосведомлённость используется два раза, при этом оба случая в языковом 

плане представляют собой косвенные речевые акты. В первом случае 

вторичной, поверхностной интенцией является запрос о наличии 

осведомлённости («Вы читали доклад Макларена?»), во втором случае – 

утверждение необходимости ознакомиться с обсуждаемым докладом («Ну 

надо прочитать сначала чтобы потом что-то говорить»). 

Также коммуникативный ход сравнения может быть представлен 

опровержением предъявляемой предыдущим говорящим информации. 

Пример 11.    

В. Раменский – журналист, м., 30-35 лет; гость передачи; Журналистка 1 – 

журналистка, ж., 35-40 лет; гость передачи; Л. Пархоменко – журналист; м., 30-35 лет; 

гость телепередачи. Телепередача «Летучка», выпуск от 18.06.2013, телеканал «Дождь». 

[Ранее В.Раменский сообщил о том, что журналиста Юрия Сапрыкина вызывают 

на допрос.] 

В. Раменский. Ну там говорят что к нему два вопроса/ один по ЖЭКу/ 

а второй неизвестен…/ 

Журналистка 1. Ну вот уже писали же что всё… 

Л. Пархоменко. Оба по ЖЭКу// 

Журналистка 1. Что всё по ЖЭКу/ да// 

Журналистка 1 опровергает информацию, представленную в реплике 

В. Раменского, с помощью языковых средств, противоположных по 

значению используемым в высказывании собеседника: антонимов «всё» – 

«один» и контекстно противопоставленных слов «неизвестен» – «уже 

писали». Таким образом, свою информацию коммуникант квалифицирует как 

актуальную и правдивую, в то время как информация В. Раменского 

оказывается устаревшей и не соответствующей реальности. 
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Таким образом, наиболее распространёнными языковыми средствами 

реализации коммуникативного хода сравнения являются синтаксические 

конструкции со значением противопоставления, а также противительные 

союзы, вопросительные и побудительные предложения, косвенно 

выражающие отсутствие у собеседника той или иной информации, 

антонимичные языковые средства, а также частица не, неполные синонимы. 

Следующим рассматриваемым нами ретроспективным 

коммуникативным ходом тактики демонстрации осведомлённости является 

коммуникативный ход дополнения, который представляет собой тот или 

иной способ приращения новой информации к уже имеющейся в 

высказываниях предыдущих говорящих. При этом характер отношений 

между добавочной информацией, включённой в реплику доминирующего 

коммуниканта, и исходной информацией, содержащейся в высказывании его 

собеседника, может быть различным. В смысловом плане их высказывания 

могут быть тождественными, второе может дополнять первое, также они 

могут полностью не совпадать. Например: 

Пример 12.    

Роман Шлейнов – журналист, м., 35-40 лет; гость передачи; журналистка 1 – 

журналист, ж., 35-40 лет; гость передачи. Телепередача «Летучка», выпуск от 18.06.2013, 

телеканал «Дождь». 

[Роман Шлейнов рассказывает о том, каким образом российские чиновники 

скрывают факт своего владения счетами в иностранных государствах.] 

Р. Шлейнов. Дело в том что существуют/ существуют ведь 

формальные и неформальные методы контроля/ всей этой ситуации// Вот 

некий доверенный человек/ на которого хотят всё повесить/ э-э-э да/ 

существует всегда риск что с ним что-нибудь случится/ он сойдёт с ума э-

э-э/ и… 

Журналистка 1. Аннулирует доверенность// 

Р. Шлейнов. …решит присвоить все эти деньги/ но существуют 

механизмы/ во-первых всё-таки это…  
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Журналистка 1. Убеждения этого не делать/ (смеётся)// 

Р. Шлейнов. …контролировать этого человека не делать…/ 

В данном примере отношения между основной информацией 

Р. Шлейнова и информацией Журналистки 1, вводимой коммуникативным 

ходом дополнения, представляют собой тождество. Доказательством 

сделанного вывода является использование коммуникантами языковых 

средств, которые в рамках данного контекста являются синонимичными 

(аннулирует доверенность – решит присвоить деньги; убеждения этого не 

делать – контролировать этого человека). Таким образом, в случае 

тождества высказываний при реализации коммуникативного хода 

дополнения доминирующий коммуникант не вносит в высказывание своего 

собеседника новой информации, а лишь, предвосхищая реплику последнего, 

демонстрирует, что он знает то, о чём идёт речь. В результате реализации 

данного коммуникативного хода первый говорящий лишается приоритета 

владения данной информацией. Основное средство реализации 

коммуникативного хода дополнения при тождестве представляемой 

информации находим в области структурной организации полилога. Им 

является досрочный перехват коммуникативной инициативы. В приведённом 

примере Журналистка 1 реализует коммуникативный ход дополнения два 

раза, и в обоих случаях находим перехват инициативы у основного 

говорящего. Помимо этого доминирующий коммуникат подстраивает 

структуру своей реплики к структуре реплики первого коммуниканта, то есть 

создаёт синтаксические связи различного характера между элементами 

реплики собеседника и элементами своей реплики. Так, в первом случае 

между репликой Журналистки 1 и репликой Р. Шлейнова возникает 

сочинительная связь однородных сказуемых. Для создания однородности 

Журналистка 1 использует глагол того же вида в форме того же числа и того 

же лица, что и Р. Шлейнов («сойдёт» и «аннулирует»). Во втором случае 

Журналистка 1 использует существительное в родительном падеже, создавая 

между языковыми единицами своего и чужого высказываний присловную 
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связь слабое управление (механизмы убеждения). Кроме того, согласование 

реплик происходит и на семантическом уровне. Оно проявляется в их 

логической связи, что приводит, как было сказано выше, к появлению в 

репликах разных коммуникантов синонимических конструкций. Так, в 

первом случае реализации коммуникативного хода дополнения приращение 

информации Журналистки 1 к смысловому единству высказывания 

Р. Шлейнова осуществляется на основе логических связей конкретизации, 

так как в описываемой ситуации аннулирование доверенности, по её мнению, 

является одним из способов показать своё неадекватное поведение («сойти с 

ума»). Во втором случае прибавление информации опирается на логические 

отношения уступки, реализуемые в высказывании Р. Шлейнова и 

поддерживаемые в реплике Журналистки 1. 

Другим видом отношений, возникающих между основной и 

дополнительной информацией, при реализации коммуникативного хода 

дополнения являются отношения уточнения. Приведём пример. 

Пример 13.    

Л. Пархоменко – журналист, 30-35 лет, м., гость телепередачи. Р. Давлетгильдеев – 

журналист, 30-35 лет, м.; ведущий передачи. А. Желнов – журналист, 30-35 лет, м.; гость 

телепередачи. Телепередача «Летучка», выпуск от 18.06.2013, телеканал «Дождь». 

Л. Пархоменко. Вот/ из таких из необычных новостей/ уголовное дело 

на замглавы Аэрофлота…/ 

Р. Давлетгильдеев. Очень хорошо// 

Л. Пархоменко. Вот…/ 

А. Желнов. Уже с обысками// 

В структурном плане реализация речевого хода дополнения при 

уточнении информации так же, как и в случае тождества, может 

сопровождаться перехватом инициативы и согласованием с предыдущей 

репликой. Так, в приведённой МКЕ реплика А. Желнова вводится с 

использованием перехвата инициативы и присоединяется к предыдущему 

высказыванию Л. Пархоменко на основе присловной связи падежного 
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примыкания (уголовное дело с обысками). Однако в семантическом плане при 

уточнении реплика доминирующего коммуниканта оказывается более 

независимой от реплики предыдущего собеседника, нежели при тождестве. 

При тождестве между репликами двух коммуникантов возникают логические 

отношения, которые носят предсказуемостный характер. Доминирующий 

участник коммуникации предугадывает, как будет продолжена реплика его 

собеседника, и реализует данное вероятностное значение первым. Именно 

поэтому при тождестве обязательным оказывается перехват инициативы у 

основного говорящего. При дополнении возникающие логические связи 

индивидуальны, они определяются характером дополнительной информации, 

которой владеет доминирующий член коммуникации, поэтому перехват 

инициативы оказывается необязательным. 

Таким образом, тактика демонстрации осведомлённости реализуется 

посредством представления в речи коммуниканта сведений о каком-либо 

событии или ситуации. Данная тактика может быть реализована с помощью 

проспективных коммуникативных ходов, а именно – коммуникативного хода 

указания на носителя информации, коммуникативного хода указания на 

личную причастность к описываемым событиям или ситуациям, а также 

коммуникативным ходом оценки собственной информации. Данные 

коммуникативные ходы направлены на установление доминирования, на 

создания образа эксперта в сфере, которая обсуждается в текущем речевом 

взаимодействии. Коммуникативные ходы ретроспективной направленности 

представлены коммуникативным ходом сравнения уровня собственной 

осведомлённости говорящего с уровнем осведомлённости его собеседника, а 

также коммуникативным ходом дополнения информации к реплике 

предыдущего говорящего. Данные коммуникативные ходы связаны не с 

установлением, а с борьбой за коммуникативное доминирование. Они 

основываются на взаимодействии говорящего с его собеседниками, поэтому 

направлены на предшествующее высказыванию речевое взаимодействие. 
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Представим способы реализации коммуникативной тактики демонстрации 

осведомлённости в виде схемы (Схема 3). 

Схема 3. Коммуникативные ходы, реализующие тактику демонстрации осведомлённости 

 

3.1.2 Коммуникативная тактика демонстрации интеллектуальных 

способностей 

Ещё одним приёмом реализации стратегии доминирования, 

основанном на демонстрации говорящим владения энциклопедической 

компетенцией, является тактика демонстрации интеллектуальных 

способностей. Данная тактика в общих чертах представляет собой 

демонстрацию говорящим умения производить различные логические 

операции: обобщение, уточнение, объяснение и т.д.  с помощью различных 

речевых и языковых средств. 

Реализация описываемой тактики, как и тактики демонстрации 

осведомлённости, связана с механизмом ценностного обмена, а также с 

проблемным характером обсуждаемой в ток-шоу темы. Коммуникант, 

использующий для установления своего доминирования тактику 

демонстрации интеллектуальных способностей, даёт понять как зрителям 
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ток-шоу, так и его участникам, что его умений достаточно для решения 

поставленного социально значимого вопроса.  

Тактика демонстрации интеллектуальных способностей, так же как и 

предыдущая описываемая тактика, представлена коммуникативными ходами 

с проспективной и ретроспективной направленностью. 

К коммуникативным ходам с проспективной направленностью 

относятся следующие: 

 объяснение; 

 генерализация; 

 предложение решения вопроса; 

 расстановка логических акцентов. 

Рассмотрим первый их указанных коммуникативных ходов – 

коммуникативный ход объяснения. Исследователи данного типа текста 

отмечают, что его реализация связана с неравноправием знаний и умений 

адресанта и адресата, что подтверждает правомерность использования 

говорящим данного средства с целью установления коммуникативного 

доминирования [Вознесенская, 2015, Fairclough, 2001].  

Для коммуникативного хода объяснения характерны следующие 

языковые показатели. 

 Наличие в речи говорящего различного вида репрезентативов: 

констативов («понятно почему наши бизнесмены бегут из 

страны и вывозят свои деньги» («Л»)), дескриптивов («Ну во-

первых в Англии/ проникновение Интернета в два раза выше чем 

у нас» («РП»)), обоснований («информация добытая пытками 

имеет нулевое значение/ она абсолютно не имеет никакого 

значения/ то есть человек скажет то что ты хочешь 

услышать/ а не то что надо» («СиО»)), иллюстрирования («ну 

например на сайте о бренде/ например то же самое пиво/ да/ как 

бы/ ну что там написать/ пейте наше пиво» («РП»)) и т.д.  
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 Другим речевым поступком, характерным для коммуникативного 

хода объяснения, является экспликация интенции. В таких 

случаях говорящий заранее предупреждает слушателя, что 

следующим коммуникативным ходом будет объяснение («я здесь 

должна вот какой момент прояснить» («ЧД»), «объясняю ещё 

раз…» («ВВ»), «есть две трактовки…» («ВВ»), «ну то есть 

смотрите…» («РП»)). 

 Структура речевого хода объяснения представляет собой 

свёрнутую структуру рассуждения, в которой присутствует тезис, 

то есть предмет объяснения, и обоснование тезиса, то есть 

непосредственно объяснение. Данная структура может 

реализовываться в различных конкретных моделях объяснения, 

описанных И. М. Вознесенской. Учёный выделяет следующие 

возможные формы текста-объяснения: квалификация объекта, 

качественная характеристика, демонстрации процесса; 

демонстрация связей и отношений, демонстрация причин, 

демонстрация следствий, объяснение функций, объяснение 

отличительного признака [Вознесенская, 2015]. 

 Кроме того, обязательными компонентами речевого хода 

объяснения являются экспликаторы логических отношений: 

союзы, частицы, предлоги, вводно-модальные слова. При этом 

основным видом отношений при объяснении являются причинно-

следственные и условные («если вы рекламируете в MGG бренд/ 

то первичная задача…/ вот соответственно дальше есть уже 

количество рекламных контактов» («РП»), «человек владел 

компанией «Санрайз»/ потом стал коммерческим директором 

компании Аэрофлот/ а потом так совпало/ что Аэрофлот стал 

предоставлять свои чартерные самолёты только компании 

«Санрайз» («Л»)).  

Приведём пример использования коммуникативного хода объяснения. 
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Пример 14.    

А. Василенко – директор по размещению рекламы, м., 30-35 лет; гость программы. 

А. Ендовин – директор креативного агентства, м., 30-35 лет; гость программы. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

А. Василенко. Э-э-э/ конечная эффективность измеряется в росте 

продаж…/ 

А. Ендовин. Да/ это факт// 

А. Василенко. …потому что мы же все должны понимать что 

единственная задача и просто рекламного агентства/ и диджитал 

рекламного агентства/ это увеличивать продажи продукта/ да как бы// И 

есть достаточно большой кос/ количество косвенных kpi’ев которые могут 

сказать/ насколько повлияет э-э-э та или иная кампания на фактический 

рост продаж// Понятно что чем ниже стоимость за тыщу [тысячу] 

контактов/ и чем engagement/ там качество этих контактов выше/ тем 

скорее всего рекламная кампания будет эффективна// 

Прежде всего на реализацию коммуникативного хода объяснения 

указывает прямая экспликация конечной цели говорящего – «мы все должны 

понимать». Использование данного речевого поступка в начале 

высказывания должно настроить собеседников на восприятие 

соответствующего коммуникативного хода. Помимо этого коммуникативный 

ход объяснения состоит из различного типа репрезентативов, каждый из 

которых несёт свою функцию. Так, функция первого констатива – описать 

ситуацию, подлежащую объяснению («конечная эффективность измеряется 

в росте продаж»). Второй констатив служит для подтверждения наличия 

возможности существования представленной ситуации («И есть достаточно 

большой кос/ количество косвенных kpi’ев которые могут сказать/ 

насколько повлияет э-э-э та или иная кампания на фактический рост 

продаж»). Дескриптив в рамках данного коммуникативного хода призван 

описать отношения, существующие в рамках описываемой ситуации («чем 

ниже стоимость за тыщу [тысячу] контактов/ и чем engagement/ там 
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качество этих контактов выше/ тем скорее всего рекламная кампания 

будет эффективна»). Таким образом, в несколько сокращённой форме 

реализуется структура рассуждения: тезис и доказательство тезиса. Помимо 

этого на наличие в данном высказывании коммуникативного хода 

объяснения указывает реализация говорящим различных логических 

отношений (причинно-следственные отношения и отношения зависимости), 

которые эксплицируются с помощью союзов (потому что, чем…, тем…). 

Ещё одним проспективным ходом реализации коммуникативной 

тактики демонстрации интеллектуальных способностей является 

коммуникативный ход генерализации. Его основная интенция  

установление места и роли обсуждаемого вопроса среди других событий и 

ситуаций, сопоставление обсуждаемой проблемы с общими 

закономерностями. Основным видом логических отношений становятся 

отношения сопоставления. При этом главным объектом в структуре 

сопоставления является обсуждаемая ситуация или обсуждаемое событие, а 

вторым – различные исторические события или действия исторических 

личностей, события, описанные в каком-либо литературном произведении, 

отношения, выраженные пословицей, поговоркой, крылатой фразой и т.д. В 

результате для высказывания, содержащего генерализацию, характерно 

наличие прецедентности, что расширяет границы создаваемого говорящим 

дискурса и позволяет представить более широкую картину реальности. 

Например: 

Пример 15.    

Ю. Пивоваров – академик РАН, доктор политических наук, м., 66 лет; гость 

передачи. Телепередача «Воскресный вечер», выпуск от 16.06.2013, телеканал «НТВ». 

[Тема выпуска телепередачи – создание Народного фронта.] 

Ю.Пивоваров. Ну собственно говоря Путин делает то что/ всегда 

делали русские цари или русские генсеки// В определённый период они 

обращаются через голову аристократии/ или чиновничества/ боярства/ или 

партийного боярства/ как Сталин/ к народу/ к то что они полагают 
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народным низам/ для большей легитимности// Дело в том что 

легитимность Путина/ как любого правителя/ она должна постоянно чем-

то подписыва…/ подпитываться/ и вот в ситуации когда вот/ как 

говорилось о том что что-то такое буксует/ легитимность можно там 

где-то внизу набрать/ в народе/ через голову/ и потом почистить эти 

элиты// Смотрите этим занимались и Грозный/ и Пётр/ и Сталин/ и другие 

менее яркие личности на нашем престоле/ в этом смысле Владимир 

Владимирович действует очень традиционно/ и народ понимает/ царь 

хороший/ бояре плохие/ прямая апелляция к народу/ против зажравшихся 

элит// 

В данном примере говорящий сопоставляет действия сегодняшнего 

главы государства и предшествующих руководителей России и СССР. 

Значение сопоставления реализуется как в собственно сравнительных 

конструкциях («как Сталин», «как любого правителя»), так и с помощью 

местоимённо-соотносительной конструкции («Ну собственно говоря Путин 

делает то что/ всегда делали русские цари или русские генсеки»). На 

лексическом уровне сопоставление реализуется с помощью использования 

местоимения «они», объединяющего В. В. Путина с предшествующими 

главами российского государства, а также с помощью наречий «всегда», 

«традиционно». Перечисление нескольких наиболее ярких правителей 

российского государства («и Грозный/ и Пётр/ и Сталин») позволяет 

говорящему охватить наиболее широкий исторический срез и сделать своё 

обобщение наиболее убедительным. 

Приведём пример, в котором вторым объектом сопоставления 

становится текст, а не историческое событие. 

Пример 16.    

Л. Ионин  социолог, доктор философских наук, м., 71 год; гость передачи; 

В. Третьяков – журналист, политолог, образование  высшее, журналистское, м., 63 года; 

ведущий передачи. Телепередача «Что делать?», выпуск от 31.07.2016, телеканал 

«Культура». 



105 
 

[Тема передачи – характер современной молодёжи.] 

Л. Ионин. Я знаете/ я сразу думаю что тут что-то из Герберта 

Уэллса/ это морлоки вообще такие/ то есть пардон/ это элои получается/ 

морлоки всё равно останутся/ а элои вот это вот современная молодёжь 

нынешняя/ я эммм…/ 

В. Третьяков. Труд должен быть/ работа должна быть лёгкой и 

интересной…/ 

Л. Ионин. И быстрой/ и успех должен быть// 

В данном примере сопоставление современной молодёжи и 

несуществующей расы, описанной в произведении Герберта Уэллса, 

осуществляется с помощью следующих речевых поступков: ссылки на 

объект сопоставления («я сразу думаю что тут что-то из Герберта 

Уэллса»), отождествления («а элои вот это вот современная молодёжь 

нынешняя»), дескриптива, предъявляющего обоснование сопоставления («И 

быстрой/ и успех должен быть»).  

В результате того что темой ток-шоу является тот или иной 

проблемный вопрос, требующий решения, одним из способов показать своё 

интеллектуальное превосходство является не просто анализ сложившейся 

ситуации, а представление собственного решения обсуждаемой проблемы. В 

рамках коммуникативного хода предложения решения проблемы 

используются прежде всего директивы разной степени категоричности, 

подкреплённые различного рода экспликативами, обосновывающими 

выбранный способ решения проблемы. Например: «а почему просто/ 

просто не понять основную идею которую есть/ объединение людей/ 

объединение как действительно фронт работ/ ещё раз/ сказано/ фронт 

только во время войны/ а чем не война/ вы что не видите что происходит/ 

ведь мы можем говорить сколько угодно что у нас всё хорошо/ сколько 

угодно говори «халва» во рту слаще не станет» («ВВ»), «это безусловно 

должно быть расследовано/ это не должно/ мы все должны приложить 

усилия/ и журналистика в том числе/ к тому/ чтобы вот эта трагедия/ вот 
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эти кадры не породили новую жестокость» («П»), «Но ведь можно же 

через доверенного человека найти собственника/ это наверное не так даже 

сложно при определённом желании» («Л»), «и вот с этой реальностью нам 

надо тоже научиться вместе жить и найти в ней место» («ЧД»), «я 

думаю что альтернативным ответом/ я не знаю какой будет 

альтернативный ответ/ но не соваться туда/ вот в это осиное гнездо где 

мы заведомо проиграем» («Б»), «нужно сделать альтернативный турнир/ 

помочь финансово/ чтоб все СМИ тоже объединились и помогли» («Б»), 

«второй вопрос/ это конечно законодательная база/ она должна быть 

чёткой определённой/ отвечать принципу правовой определённости/ то 

есть люди должны знать действительно что такое наркотики» («СЦ»), 

«значит наверное надо бороться и медикам/ и экспертам/ и вообще 

обществу за то чтобы было пересмотрено…» («СЦ»)). Таким образом, 

основными языковыми средствами реализации описываемого 

коммуникативного хода являются модальные слова, а также формы 

императива и инфинитива в модальном значении. При этом 

коммуникативное доминирование в подобных случаях может также 

выражаться с помощью такой категории модуса, как персуазивность. 

Безусловно, наивысшим уровнем коммуникативного лидерства будут 

обладать те коммуниканты, в высказывании которых мы находим языковые 

средства выражения полной уверенности в предлагаемом способе решения 

проблемы. К таким языковым средствам можно отнести модальные слова со 

значением долженствования и необходимости (должен, нужно, надо). 

Коммуникативный ход расстановки логических акцентов 

представляет собой попытку говорящего выделить суть обсуждаемого 

вопроса, определить причину его проблемности. Так как одним из главных 

этапов решения проблемы можно назвать её постановку и описание, умение 

выделить главное является неотъемлемой чертой лидера в рамках ток-шоу. 

Описанная основная интенция говорящего приводит к следующим 
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особенностям реализации коммуникативного хода расстановки логических 

акцентов. 

Во-первых, основными реализуемыми логическими отношениями 

являются отношения противопоставления, которые могут создаваться 

различными языковыми средствами: 

 союзами и союзными конкретизаторами со значением уступки 

или противопоставления («насколько человек э-э../ способен э-э/ 

оправдать себя в любой ситуации/ даже если э-э очевидно уже 

что он не прав» («СиО»), («кино-то просто о том что есть 

люди цивилизованные/ а есть люди которые цивилизованность с 

себя отринули» («СиО»), «потому что нас обвиняют в том что 

мы/ что мы какие-то ценности не понимаем/ но ведь мы не 

понимаем другого» («П»); 

 антонимичными конструкциями. Например, в высказываниях, 

приведённых выше «оправдать» – «не прав», «цивилизованные 

люди» – «люди, которые цивилизованность отринули». В 

бессоюзных конструкциях значение противопоставления 

создаётся исключительно лексическими средствами («а проблема 

в том что/ из миллиона вирусных роликов/ выстреливают 

единицы» («РП»), «они что тогда не знают как нужно 

производить процедуры/ это профессиональные люди» 

(«СиО»)) или с помощью отрицания («дело не в том что он 

президент/ или был премьером/ дело в том что он Путин» 

(«ВВ»)). 

Во-вторых, отражение говорящим проблематики социального 

характера во многих случаях приводит к наличию в высказывании открытой 

оценочности, реализуемой с помощью эмотивов, которые выражают 

отрицательное отношение говорящего к сложившейся ситуации. Например: 

«я очень боюсь что все эти замечательные инновации/ …/ противоречат 
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нашей Конституции» («ВВ»), «Тогда возникает вопрос/ ну они что с лу…/ 

сомневаюсь в этом сильно/ они с луны свалились» («СиО»). 

Кроме того, коммуникативный ход расстановки логических акцентов 

может быть представлен речевым поступком экспликации интенции 

говорящего. В таком случае коммуникант указывает на особую значимость 

приводимых далее рассуждений или на наличие проблемы. Языковыми 

показателями данного речевого поступка являются существительные вопрос, 

проблема, а также другие синонимичные им и наличие нерасчленённой 

синтаксической конструкции, предполагающей последующее развитие 

рассуждения говорящего. Например: «вот это как раз важный момент» 

(«РП»), «Проблема в том что…» («РП»), «но вопрос заключается в том что 

вся эта система...» («ВВ»), «эта тема уже возникла/ и я её хочу поставить 

со всей политической остротой» («ЧД»). 

Приведём пример использования данной тактики в речи участника ток-

шоу. 

Пример 17.     

А. Бабченко – военный корреспондент, писатель, образование  высшее, 

юридическое, м., 39 лет; гость передачи. Телепрограмма «Смотрим и обсуждаем», выпуск 

от 15.06.2013, телеканал «Культура». 

[Обсуждают документальный фильм Эррола Морриса «Стандартная 

операционная процедура», рассказывающий о случаях пыток американскими 

надзирателями в тюрьме Абу-Грейб.] 

А. Бабченко. Очень важный момент который мне кажется мы сейчас 

упускаем/ мы щас [сейчас] с вами сидим и говорим «это хорошо/ это плохо»/ 

мы здесь сидим с вами в Москве/ да/ в более менее благополучном городе/ вот 

у нас грань (показывает рукой линию) здесь хорошо/ а здесь плохо (показывает 

выше и ниже указанной линии)/ мы эту грань не переступим/ раздеть людей 

поставив их голыми на пирамиду/ у нас вот здесь вот (показывает)/ за этой 

гранью/ в нашем здесь представлении это ужас/ ужас/ кошмар кошмар/ на 

войне вот эта вот грань хорошо плохо она вот здесь вот (поднимает руку)/ 

она вот здесь вот/ когда вот у тебя/ условно опять же/ (нрзб) заложено 
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трупами/ то раздеть людей/ голыми поставить друг на друга на пирамиду 

это вот здесь вот (показывает)/ это ни о чём вообще// 

Высказывание А. Бабченко начинается с речевого поступка 

экспликации интенции, указывающего на важность и уникальность точки 

зрения, которая будет представлена в высказывании («Очень важный 

момент который мне кажется мы сейчас упускаем»). Далее всё 

высказывание коммуниканта строится по принципу противопоставления. 

Противопоставляются пространство и условия существования участников 

дискуссии и участников обсуждаемой ситуации («мы здесь сидим с вами в 

Москве/ да/ в более менее благополучном городе» – «на войне», «заложено 

трупами»). Помимо этого противопоставляется реакция на одни и те же 

действия участников дискуссии и участников обсуждаемой ситуации («в 

нашем здесь представлении это ужас/ ужас/ кошмар кошмар» – «это ни о 

чём вообще»). При этом в высказывании присутствуют слова оценочного 

характера («ужас», «кошмар», «ни о чём вообще»). 

Таким образом, каждому из выделенных проспективных 

коммуникативных ходов тактики демонстрации интеллектуальных 

способностей соответствует свой тип логических отношений и реализующий 

его набор языковых средств. Так, коммуникативному ходу объяснения 

соответствуют причинно-следственные отношения, коммуникативному ходу 

генерализации – отношения сопоставления, коммуникативному ходу 

расстановки логических отношений – противопоставление, 

коммуникативному ходу предложения решения проблемы – значение 

побуждения к действию. 

К ретроспективным ходам в рамках тактики демонстрации 

интеллектуальных способностей относим следующие: 

 экспликация скрытых смыслов; 

 репрезентация причинно-следственных отношений; 

 уточнение. 
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Как было сказано выше, ретроспективная направленность реализации 

тактики заключается в том, что прагматическая сила коммуникативного хода 

направлена на реплики предыдущих коммуникантов и, следовательно, 

снижает или аннулирует их перлокутивный эффект. Общей особенностью 

реализации ретроспективных ходов коммуникативной тактики демонстрации 

интеллектуальных способностей является то, что они могут реализовывать не 

только энциклопедическую компетенцию говорящего, но и языковую. В 

таких случаях ответная реплика доминирующего коммуниканта включает в 

себя языковые средства экспрессии, что делает её более яркой и 

запоминающейся по сравнению с инициирующим данный ретроспективный 

ход высказыванием. Данная особенность связана, прежде всего, с феноменом 

двойной адресации и попыткой говорящего привлечь внимание зрителей к 

своей речевой партии. Нестандартное языковое воплощение 

ретроспективного хода выделяет высказывание говорящего и создаёт амплуа 

яркой языковой личности.  

Перейдём к подробному рассмотрению перечисленных выше 

коммуникативных ходов. Коммуникативный ход экспликации скрытых 

смыслов представляет собой попытку говорящего вычленить глубинный 

смысл высказывания собеседника, который по тем или иным причинам не 

представлен в исходной реплике. Приведём пример данного 

коммуникативного хода. 

Пример 18.    

В. Фадеев – журналист, образование – высшее, инженерно-математическое, м., 53 

года; гость передачи. В. Соловьёв – журналист, кандидат экономических наук, м., 53 года; 

ведущий передачи. Телепередача «Воскресный вечер», выпуск от 16.06.2013, канал 

«Россия». 

[Обсуждают причины создания Народного фронта.] 

В. Фадеев. …Путин прямо говорит/ министрам/ вы кажется не вполне 

понимаете свою работу/ вы должны делать/ достигать тех целей/ которые 

поставлены в моей стратегии полтора года назад…/ 
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В. Соловьёв. Подождите/ то есть Вы хотите сказать что это 

народный фронт борьбы с правительством что ли? 

Как мы видим из приведённого примера, для речевого хода 

экспликации скрытых смыслов характерно использование пояснительного 

союза то есть, а также различных средств авторизации, указывающих на 

авторство собеседника («Вы хотите сказать что мы это никогда не увидим 

ни на France 2/ ни на TF1» («П»)), или показателей логического следствия 

(«То есть/ я правильно понимаю…» («ОМ»), «то есть это значит вопрос 

времени/ опять же» («РП»)). Особенностью использования союза «то есть» в 

подобных случаях является то, что пояснение, вводимое говорящим, 

относится не к его высказыванию, а к высказыванию другого собеседника. 

Данный союз и семантически, и структурно объединяет реплики двух 

коммуникантов в одну синтаксическую структуру.  

Часто интерпретация лидирующего коммуниканта оказывается более 

выразительной или нестандартной с точки зрения языкового воплощения. 

Использование средств языковой экспрессии, как упоминалось выше, 

свидетельствует о высоком уровне владения говорящим языковой 

компетенцией и также подкрепляет установление его коммуникативного 

доминирования. Так, в приведённом примере В. Соловьёв использует 

словосочетание «борьба с правительством» по отношению к политической 

структуре, подчиняющейся президенту, что является оксюмороном и 

привносит иронию в высказывание говорящего. 

Другим коммуникативным ходом, реализующим тактику демонстрации 

интеллектуальных способностей, является коммуникативный ход 

репрезентации причинно-следственных отношений. Основным отличием 

данного коммуникативного хода от описанного выше является то, что вывод, 

формулируемый в реплике доминирующего говорящего, не приписывается 

авторству собеседника. Наоборот, лидер коммуникации подчёркивает, что 

следствие было сформулировано им самим, в то время как его собеседником 
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данное логическое действие произведено не было. Приведём пример 

коммуникативного хода репрезентации причинно-следственных отношений. 

Пример 19.    

В. Осипов – спортивный журналист, м., 40-45 лет; гость программы. С. Минаев – 

писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 год; ведущий 

передачи. Телепрограмма «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал «НТВ». 

[В. Осипов рассказывает о том, что в 2010 году Олимпийский комитет в лице его 

председателя предупреждал Россию о наличии проблем с допингом.] 

В. Осипов. Просит/ и об этом пишут все СМИ/ мы об этом пишем в 

строчку/ просто ну так попросил и попросил/ дальше ничего не меняется/ и 

э-э-э м-м-м/ самое страшное то что наши э-э-э/ наше министерство 

спортивное ничего не делает чтобы что-то изменить/ уже тогда стало 

понятно что вот атака/ она уже пошла на нас/ нужно ж разбираться// 

С. Минаев. Все надеялись на то что в конце концов всё разрулит 

Владимир Владимирович Путин! 

Данный коммуникативный ход представлен в речи говорящего 

различного рода экспликативами: объяснением причины или репрезентацией 

следствия, вывода. Несмотря на отсутствие маркёров причинно-

следственных отношений, они легко восстанавливаются благодаря 

семантическому наполнению реплик и их контактному расположению в 

рамках дискурса. Например, в приведённом выше отрывке полилога 

очевидны причинные отношения, так как С. Минаев озвучивает причину 

возникновения ситуации, описанной в реплике В. Осипова. К тому же 

реплика предыдущего коммуниканта всегда содержит в себе некоторый 

синсемантический элемент, который позволяет лидирующему участнику 

речевого взаимодействия продолжить данное высказывание. Так, в 

приведённом примере в реплике В. Осипова содержится указание на 

отсутствие необходимых действий, выраженное отрицательной 

конструкцией («наше министерство спортивное ничего не делает») и 

модальным словом («нужно ж разбираться»). Данная ситуация логически 
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требует объяснения, которое мы находим в последующей реплике 

С. Минаева. 

В данном примере так же, как и в предыдущем, актуальным становится 

владение лидирующим коммуникантом языковой компетенцией, что делает 

его высказывание экспрессивнее по сравнению с высказыванием 

предыдущего говорящего. В своём высказывании С. Минаев достигает 

выразительности путём намеренного использования слова разговорной 

окраски – «разрулить» в значении «решить». 

Особым случаем реализации коммуникативного хода репрезентации 

следственных отношений являются те случаи, когда говорящий формулирует 

логическое следствие, основываясь на высказываниях сразу нескольких 

коммуникантов. В таком случае можно говорить не только о 

формулировании следствия, но и о наличии обобщения в реплике 

лидирующего коммуниканта. Например: 

Пример 20.    

Ю. Зубок – заведующая отделом социологии молодежи Института социально-

политических исследований РАН, 40-45 лет, ж.; гость передачи. Телепередача «Что 

делать?», выпуск от 31.07.2016, телеканал «Культура». 

[Обсуждают особенности характера современной молодёжи.] 

Ю. Зубок. Ну вот то что мы здесь обсуждаем/ то о чём перед этим 

сказали мои коллеги/ это один из примеров/ или наоборот множество 

примеров изменения характера отношений даже не просто 

межпоколенческих/ а изменение самих способов взаимодействия межу 

молодёжью и общественными структурами// 

В данном примере в отличие от двух предыдущих ретроспективный 

речевой ход вводится не с помощью контактного расположения с репликой, к 

которой относится, а с помощью ссылки на те реплики, которые являются 

для говорящего основой для формулирования обобщения и вывода. Таким 

образом, в подобных примерах описываемый речевой ход обязательно 

содержит ссылку на другие высказывания, а также речевые поступки 
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толкования или резюме. В приведённом примере Ю. Зубок реализует речевой 

поступок толкования, т.к. определяет статус предыдущих высказываний 

других участников речевого события. Они квалифицируются говорящим как 

примеры, иллюстрирующие формулируемый ею тезис. 

Коммуникативный ход уточнения может реализовываться с 

помощью различных типов коррекции: добавления, поправки, уточнения и 

т.д. Например: 

Пример 21.    

А. Васин – директор креативного агентства, м., 40-45 лет; гость телепередачи. 

А. Василенко – директор по размещению рекламы, м., 30-35 лет; гость программы. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

А. Васин. Мы большая страна в том числе/ и провод не везде по 

крайней мере дошёл/ там если посмотреть на проникновение опять же в 

сёла/ то там превалирует мобильная связь/ правда щас у нас выборы были/ 

провода тянули/ щас посмотрим возможно они…/ 

А. Василенко. Мне кажется не в этом причина/ а в том что клиенты 

они в общем-то простые люди/ пока ещё не верят в интернет// 

В данном примере в высказывании А. Василенко находим речевой 

поступок поправки. Коммуникант не согласен с причиной отказа клиентов от 

размещения рекламных роликов в сети Интернет, озвучиваемой его 

партнёром по коммуникации. Коммуникативный ход уточнения реализуется 

по стандартной схеме: заявление о несоответствии реальности какого-либо 

аспекта предыдущего высказывания, собственное описание 

соответствующего отрезка реальности и обоснование его истинности. 

Заявление о несоответствии реальности осуществляется с помощью 

языковых средств отрицания («не в этом причина»). Собственное 

представление о реальности вводится с помощью противительного союза «а» 

(«а в том что клиенты пока ещё не верят в интернет»). Предшествует 

этому обоснование истинности («они в общем-то простые люди»). Приведём 

подобные примеры: «Там даже не креатив/ там просто выбор героя» 
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(«РП»), «Нет/ почему/ это сговор/ это коммерческий сговор» («Л»), «Это не 

просто игра! Это по существу/ это против аддикции/ против зависимости» 

(«ЧД»). 

Далее представлен пример реализации коммуникативного хода 

уточнения с помощью речевого поступка добавления. В этом случае 

лидирующий член коммуникации не опровергает логическое действие своего 

собеседника, а, наоборот, поддерживает его, дополняя новыми 

подтверждающими сведениями. Основными языковыми средствами 

добавления становятся присоединительные союзы, объединяющие 

высказывания доминирующего коммуниканта и предыдущего говорящего. 

Пример 22.    

А. Ендовин – директор креативного агентства, м., 30-35 лет; гость программы.. 

А. Василенко – директор по размещению рекламы, м., 30-35 лет; гость программы.. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

[Обсуждают, почему клиенты размещают рекламу в телевизионном эфире, а не в 

сети Интернет.] 

А. Ендовин. Ну потому что всё же рекламодатель который всё равно 

нам нужен всем в интернет/ чтобы интернет функционировал так как он в 

Великобритании работает/ он всё равно будет сравнивать по чём он купил 

контакты на телике и по чём купил контакты…/ 

А. Василенко. И тем более если есть и там и там яблоки 

одинаковые…/ 

А. Ендовин. Вот/ да/ да…/ 

А. Василенко. То есть если и там и там есть ролик// 

В данном случае коммуникативный ход уточнения реализован при 

помощи следующих речевых поступков: добавления («И тем более если есть 

и там и там яблоки одинаковые») и пояснения (То есть если и там и там 

есть ролик). Кроме того, можно отметить и другие особенности, характерные 

для всех ретроспективных ходов тактики демонстрации интеллектуальных 

способностей. Во-первых, А. Василенко с целью реализации описываемого 
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коммуникативного хода использует перехват коммуникативной инициативы. 

Во-вторых, языковое воплощение реплики доминирующего комуниканта 

носит более экспрессивный характер по сравнению с высказыванием 

А. Ендовина. Экспрессивность в данном случае достигается путём 

использования метафоры: говорящий сравнивает склонность заказчиков 

выбирать в качестве места рекламы телевидение, а не Интернет с ситуацией 

покупки яблок. 

Особым случаем реализации коммуникативного хода уточнения в речи 

ведущего является использование рогативов. В таком случае коммуникант не 

дополняет логическое действие собеседника, однако вынуждает его сделать 

это самостоятельно. Например: – Ю. Зубок: …на поверхности это не всегда 

лежит/ это можно исследовать… – В. Третьяков: Но внутри это 

есть? («ЧД»); – А. Лебедев: Света сказала «вот сейчас и посмотрим/ какие 

международные федерации у нас как готовы… – С. Минаев: А что/ какие 

выводы-то ты сделал? («Б»). 

Таким образом, коммуникативная тактика демонстрации 

интеллектуальных способностей, так же как и тактика демонстрации 

осведомлённости, может иметь два типа реализации и быть представленной 

проспективными коммуникативными ходами и ретроспективными 

коммуникативными ходами. К проспективным коммуникативным ходам 

относим объяснение, генерализацию, логическое акцентирование и решение 

вопроса. К ретроспективным ходам относим экспликацию скрытых смыслов, 

представление причинно-следственных отношений и уточнение. Целью всех 

перечисленных коммуникативных ходов является представление 

дополнительных, не выраженных в чужом высказывании, но относящихся к 

нему логических отношений.  

Таким образом, при реализации тактики демонстрации 

интеллектуальных способностей проявление коммуникативного 

доминирования заключается в том, что говорящий в той или иной степени 

указывает на неспособность собеседника совершить какое-либо 
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интеллектуальное действие (понять, проанализировать, объяснить и т.д.) без 

помощи доминирующего участника коммуникации (Схема 4). 

Схема 4 Коммуникативные ходы, реализующие тактику демонстрации интеллектуальных способностей 

 

3.2 Административный тип реализации коммуникативной 

стратегии доминирования 

Административный тип реализации коммуникативной стратегии 

доминирования основан прежде всего на демонстрации говорящим 

интерактивной компетенции, то есть умения взаимодействовать с другими 

участниками речевого события. Согласно особенностям речевого жанра ток-

шоу, данный тип коммуникативного доминирования должен характеризовать 

в большей степени речевую партию ведущего ток-шоу, так как исследуемый 

речевой жанр предусматривает его ответственность за организацию речевого 

взаимодействия. Описывая особенности аналитического радио ток-шоу, 

Н. Г. Нестерова пишет, что ведущий «определяет стратегический и 

тактический план полилога: «режиссирует» и контролирует порядок 

следования микротем, взаимосвязь между вновь введённой микротемой и 

главной темой, взаимосвязь между отдельными речевыми вкладами и темой, 
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при соответствующих обстоятельствах порядок следования говорящих (мену 

ролей), завершение тематических действий» [Нестерова, 2015, 133]. Однако 

проведённый анализ телевизионных ток-шоу показал, что гости также 

прибегают к использованию административного типа реализации 

исследуемой стратегии. Подобные случаи, как и случаи использования 

ведущим смыслового типа реализации доминирования, демонстрируют 

перераспределение коммуникативных ролей и переосмысление говорящим 

своих функций в рамках данного жанра. 

В рамках административного доминирования нами были выделены три 

тактики: тактика контроля над темой, тактика контроля над инициативой и 

тактика распределения коммуникативных позиций между участниками ток-

шоу. Тактика контроля над темой и тактика контроля над инициативой могут 

быть объединены в одну группу тактик контроля над организацией речевого 

взаимодействия. Коммуникант, использующий данные речевые приёмы, 

влияет на композиционное и тематическое развитие всего полилога.  

Тактика распределения коммуникативных позиций между участниками 

ток-шоу связана с отражением различных социальных характеристик 

говорящих в создаваемом ими дискурсе.  

3.2.1 Коммуникативная тактика контроля над темой речевого 

взаимодействия 

О. А. Плотникова, рассматривая особенности речевого жанра 

интервью, выделяет группу стратегий контроля диалогического общения, 

одной из которых является стратегия контроля над темой. По мнению 

учёного, данная стратегия представлена тактикой ввода/навязывания темы, 

тактикой сохранения/удержания темы, тактикой уклонения/отказа от темы 

[Плотникова, 2007].  

Отчасти данный подход отражает основные принципы реализации 

контроля над темой в рамках ток-шоу, однако существуют и 

принципиальные различия. Как было отмечено во второй главе нашего 

исследования, ток-шоу в большинстве случаев представляет собой 
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монотематическое речевое взаимодействие. Так, из 12 рассматриваемых 

нами ток-шоу только одно включает в себя обсуждение нескольких тем. При 

этом наличие политематизма в указанном ток-шоу обусловлено его задачами. 

Ток-шоу, о котором идёт речь, имеет название «Летучка», и основной его 

целью является короткое обсуждение основных новостей, которые могут 

стать темами для других телепередач канала.  

Монотематичность ток-шоу приводит к тому, что в рамках 

исследуемого жанра ввод основной темы осуществляется ведущим только в 

начале телепередачи или после перерыва выпуска ток-шоу на рекламную 

паузу, то есть имеет ограниченное количество реализаций. Таким образом, 

первый выделяемый нами коммуникативный ход, являющийся реализацией 

коммуникативной тактики контроля над темой,  коммуникативный ход 

ввода основной темы. Данный речевой приём характеризует исключительно 

речевую партию ведущего ток-шоу.  

Помимо ввода основной темы речевого взаимодействия в рамках 

одного ток-шоу реализуется смена микротем, которые являются аспектами 

обсуждения основного вопроса данного выпуска передачи. Разница между 

сменой тем и микротем оказывается достаточно существенной. Смена 

последних, по нашим наблюдениям, часто происходит в результате 

логического развития основного вопроса, то есть без участия 

коммуникативных усилий членов речевого взаимодействия. Приведём 

пример, иллюстрирующий данное положение. 

Пример 23.    

А. Проханов – политик, писатель, главный редактор газеты «Завтра», 

образование  высшее, техническое, м., 78 лет; гость передачи. С. Минаев  писатель, 

телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 год; ведущий передачи. 

Э. Слабунова  депутат, кандидат педагогических наук, ж., 58 лет; гость передачи. 

Телепередача «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал «НТВ». 

А. Проханов. Нет/ нет/ это делают русские всегда/ и нас унижают/ 

нас убивают/ мы народ-подранок/ нас уничтожают/ а мы побеждаем/ мы 
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поставили свои символы на Северном полюсе или на Рейхстаге/ я считаю 

что четвёртое место это на самом деле первое место/ потому что 

олимпийцы которые там сражались они находились под страшным 

прессингом/ их травмировали/ их лишали воли/ на них (нрзбр) воздействие 

прессы/ а может даже экстрасенсы/ маги какие-то/ и они сражались/ я 

просто ими восхищен/ я с них беру пример// 

С. Минаев. Эмилия Эдгардовна/ а на ваш взгляд это победа или 

поражение? 

Э. Слабунова. Я считаю что это победа тех наших спортсменов 

которые получили возможность и участвовали/ в Олимпийских играх/ и это 

поражение государственной политики в сфере спорта/ и это ещё и очень 

серьёзная и тяжёлая боль за наших паралимпийцев// 

С. Минаев. А что Вы имеете в виду когда говорите что это в э-э/ 

поражение с точки…/с точки зрения…/ Вы имеете в виду чиновников? 

Э. Слабунова. Да/ абсолютно/ чиновников … 

С. Минаев. И глав Федерации? 

Э. Слабунова. Ни в коем случае/ в первую очередь самый высокий 

государственный уровень/ потому что мы нарушили олимпийские принципы/ 

а ещё Пьер… 

Основной темой представленного выпуска телепередачи является 

отстранение сборной Российской Федерации от участия в Олимпийских и 

Паралимпийских играх. В представленном отрывке полилога данная тема 

развивается в двух микротемах: победа российских спортсменов и поражение 

российской политики. Вторая из указанных микротем возникает в 

высказывании Э. Слабуновой. Однако говорящий не прикладывает 

специальных коммуникативных усилий для реализации смены аспекта 

обсуждения, так как представленные вопросы связаны логическими 

отношениями уступки (несмотря на непрофессиональные действия 

российских политиков, олимпийская сборная Российской Федерации 

выиграла). Таким образом, в данном отрывке речевого взаимодействия 
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переход от одной микротемы к другой происходит благодаря развитию 

дискуссии, а не благодаря реализации одним из коммуникантов тактики 

контроля над темой. 

Подсчитав общее количество смен микротем в рамках каждой 

исследуемой передачи и количество смен микротем, происходящих в 

результате смыслового развития основного вопроса обсуждения, мы сделали 

вывод, что примерно 50% случаев тематических переходов являются 

результатом логического развёртывания дискуссии. 

Однако в некоторых случаях смена микротемы в ток-шоу может быть 

результатом реализации контроля над речевым взаимодействием. Таким 

образом, можно говорить о характерном для речевого поведения участников 

ток-шоу коммуникативном ходе ввода новой микротемы. Например: 

Пример 24.    

П. Козловская – специалист в области рекламы, ж., 30-35 лет; ведущая передачи. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

П. Козловская. Вот если мы поговорим о новых форматах или не 

новых/ вирусная реклама/ то есть насколько/ как тут/ как здесь можно 

оценить эффективность/ у нас есть небольшой кейс Old Spice сделал 

вирусный ролик который разошёлся по сети/ на него делали пародии/ потом 

герой этого ролики отвечал на вопросы клиентов/ ну то есть там большая 

активность была вокруг этого ролика/ давайте посмотрим (смотрят ролик)// 

Э-э вчера когда мы смотрели этот ролик в ютьюбе он набрал уже сорок 

миллионов просмотров/ вот это является показателем эффективности в 

вирусной рекламе/ как оценивать вирусную рекламу? 

Если обратиться к предшествующей этому высказыванию части 

речевого взаимодействия, то мы обнаружим, что речь в ней шла о способах 

определения эффективности рекламы. Таким образом, в результате 

коммуникативных усилий П. Козловской происходит переход к новому 

аспекту обсуждения, которым стал вирусный ролик как один из видов 

современной рекламы.  
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Коммуникативные ходы ввода основной темы и ввода микротемы 

состоят из следующих речевых действий. 

 Ряд констативов и дескриптивов, описывающих суть вводимого 

аспекта основной темы. В приведённом примере это констатив, 

утверждающий наличие вирусного рекламного ролика компании 

Old Spice, а также дескриптивы, описывающие эффект, 

произведённый данным роликом. 

 Рогатив, функцией которого является запрос мнения 

относительно новой микротемы обсуждения или запрос 

информации, с ней связанной. В нашем примере – «вот это 

является показателем эффективности в вирусной рекламе/ как 

оценивать вирусную рекламу?». 

 Различные метапоказатели («Вот если мы поговорим о…» 

(«РП»), «я бы хотел такую вещь сказать» («ТВ»), «Я хотел 

сказать по поводу идеологии и власти» («ТВ»), «есть ещё один 

нюанс вот какой» («ТВ»), «Ну вот знаете меня что поражает» 

(«П», «Раз речь зашла о видении ситуации в Европе» («П») и 

т.д.). 

Надо отметить, что рогатив является обязательным элементом 

описываемых коммуникативных ходов в речи ведущего. Более того, в 

большинстве случаев для речевого поведения данного участника речевого 

взаимодействия инициация тематического перехода характерна в тех 

случаях, когда он обращается с запросом мнения к новому коммуниканту, 

который по каким-либо экстралингвистическим причинам оказывается 

связан с вводимой микротемой. Например: 

Пример 25.    

А. Архангельский – журналист, образование  высшее филологическое, м., 51 год; 

ведущий передачи. С. Круглов  священник, образование  неоконченное высшее 

гуманитарное, м., 47 лет; гость передачи. Телепередача «Тем временем», выпуск от 

17.06.2013, телеканал «Культура». 
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[Тема передачи – идеология и искусство.] 

А. Архангельский. (обращаясь к С. Круглову) Скажите/ вот когда Вы 

пишите стихи/ э-э-э/ и потом даёте читать их людям из своей 

непиджачной среды/ бывает идеологическая реакция на то что… 

С. Круглов. Бывает/… 

А. Архангельский. …батюшка должен писать стихи про что… 

С. Круглов. …бывает/… 

А. Архангельский. …про святое/ правильное/ наставительное? 

Предшествующая часть дискуссии была посвящена вопросу гламура 

как новой идеологии современного общества. Обращение ведущего ток-шоу 

А. Архангельского к новому участнику речевого взаимодействия вызывает 

появление новой микротемы – идеология и церковь. При этом связь 

вводимого аспекта обсуждения и коммуниканта, обращение к которому 

инициирует появление новой микротемы, основывается на социальной 

характеристике последнего: он является священником, поэтому ведущий 

считает оправданным начать обсуждение связи идеологии и церкви именно с 

С. Круглова. 

Нужно отметить, что в отличие от интервью, где инициатором новой 

темы, по мнению О. А. Плотниковой, в большинстве случаев является 

ведущий [Плотникова, 2007], в рамках ток-шоу использование 

коммуникативного хода ввода микротемы почти в одинаковой степени 

характеризует речевые партии ведущего и гостей передачи. В нашем 

материале примерно в 30% случаев инициация тематического перехода 

связана с речевым поведением ведущего, а в 20% – с речевым поведением 

гостей передачи. При этом данные цифры колеблются в зависимости от 

конкретного ток-шоу и особенностей языковой личности ведущего: в 

некоторых ток-шоу процент ввода микротемы гостями ток-шоу может 

превышать данный показатель активности ведущего. Отличительной 

особенностью реализации описываемого коммуникативного хода в речи 

гостей ток-шоу является отсутствие рогатива в составе используемых 
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речевых поступков, что обусловлено различными коммуникативными 

целями. Если ведущий, как администратор данного речевого взаимодействия, 

обязан следить за поступательным развитием основной темы ток-шоу, то для 

гостя программы актуальным оказывается установление той микротемы, 

которая предоставляет ему больше возможностей для реализации 

коммуникативного доминирования путём высказывания экспертной оценки. 

Приведём пример использования описываемого коммуникативного хода в 

речи гостя ток-шоу. 

Пример 26.    

А. Архангельский  журналист, образование  высшее филологическое, м., 51 год; 

ведущий передачи. В. Фадеев  журналист, образование – высшее, инженерно-

математическое, м., 53 года; гость передачи. Телепередача «Тем временем», впуск от 

17.06.2013, телеканал «Культура». 

[Речь идёт о творчестве современного писателя Максима Кантурова. Данная 

микротема была введена ведущим А. Архангельским.] 

А. Архангельский. И хотя эти книги сейчас продаются очень хорошо/ 

у меня такое ощущение что это плохая литература// 

В. Фадеев. Понимаете/ это же/ а это публицистика/ это/ я бы не 

сказал что это там какой-то высокохудожественный роман/ это… 

А. Архангельский. Это колонка развёрнутая в работу// 

В. Фадеев. …это очень жёсткая публицистика/ и-и-и он не боится 

высказываться/ это очень важно в наше время/ что касается подобных 

ситуаций/ вот по поводу идеологии и/ э-э-э идеологического/ взаимодействие 

художника Боттичелли и монаха Савонаролы… 

В  высказывании В. Фадеева реализуется коммуникативный ход ввода 

микротемы, о чём ярче всего свидетельствует метапоказатель данного 

речевого действия («Что касается подобных ситуаций/ вот по поводу 

идеологии и/ э-э идеологического»). При этом следом за сменой аспекта 

обсуждения данный коммуникант реализует тактику демонстрации 

интеллектуальных способностей с помощью коммуникативного хода 

генерализации: говорящий подтверждает свою точку зрения с помощью 
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исторического примера взаимоотношений монаха Савонаролы и художника 

Боттичелли. Таким образом, ввод новой микротемы позволяет В. Фадееву 

расширить своё коммуникативное доминирование. 

Несмотря на монотематичность речевого взаимодействия в рамках ток-

шоу, варьирование аспектов рассмотрения одной темы может быть 

достаточно широким. Коммуниканты в своих рассуждениях могут в меньшей 

или в большей степени удаляться от смыслового ядра обсуждаемого вопроса, 

поэтому ещё одним направлением контроля над тематическим развитием 

речевого взаимодействия является сохранение темы, которое может быть 

представлено коммуникативным ходом указания на нежелательность 

вводимой микротемы и коммуникативным ходом актуализации 

предшествующей микротемы. 

В случае если один из коммуникантов оценивает появление нового 

аспекта обсуждения в речи своего собеседника как уход от основного 

вопроса, в его речевой партии реализуется коммуникативный ход указания 

на нежелательность вводимой микротемы. Использование данного 

коммуникативного хода не распространено в рамках ток-шоу. Так, в нашем 

материале мы обнаружили только три случая его реализации, два из которых 

принадлежат речевым партиям гостей студии, а один  речевой партии 

ведущего ток-шоу. При этом нужно отметить, что в речи гостей ток-шоу 

описываемый коммуникативный ход реализован с помощью прямого 

указания на несоответствие предъявляемой собеседником информации 

обсуждаемой теме. Например, А. Мясников. Совсем от темы отошли я 

вижу// («ВВ»), Э. Исаков. Вот вы о чём говорите? Мы сегодня говорим о 

паралимпизме// («Б»). В то время как в речи ведущего передачи 

коммуникативный ход указания на нежелательность вводимой микротемы 

представлен косвенными речевыми средствами. Приведём пример. 

Пример 27.  

Э. Исаков – член Совета Федерации, высшее гуманитарное, м., 43 года; гость 

программы. С. Минаев  писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 
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41 год; ведущий передачи. Телепередача «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал 

«НТВ». 

[Тема передачи – отстранение сборной Российской Федерации от участия в 

Паралимпийских играх. Обсуждают отсутствие предупреждающих это событие мер со 

стороны правительства.] 

Э. Исаков. На самом деле и я не могу подумать/ я в какой-то один 

процент брал потому что/ и спортсмены некоторые переживали когда 

начались вот эти санкции к олимпийцам/ начались такие единичные звонки/ 

а может ли быть такое с паралимпийцами/ конечно я говорил «ну не может 

быть»/ потому/ объясню почему// Паралимпийские игры начались в 1960 

году/ первые/ Советский Союз принял участие в паралимпийских играх 

впервые в 1988 году/ вот 28 лет Советский Союз/ наши европейские друзья в 

кавычках/ правозащитники всё время на это обращали внимание/ почему вы 

людям здоровым условия создаёте по занятию физической культурой и 

спортом/ люди здоровые участвуют в чемпионатах мира и олимпийский 

играх… 

С. Минаев. Ну понятно// 

Э. Исаков. …а пара/ движение паралимпийское не создано/ создали/ в 

первые… 

С. Минаев. Давайте/ у нас щас [сейчас] времени нет для 

исторического экскурса// 

В реплике ведущего С. Минаева отсутствует прямое указание на 

несоответствие предложенной Э. Исаковым микротемы основному вопросу 

обсуждения. Его реплика представляет собой экспликатив, объясняющий, 

почему говорящий не хочет продолжать речевое взаимодействие в рамках 

данного аспекта, и только косвенно указывающий на его нежелательность. 

Как было сказано выше, основным способом смены аспектов 

обсуждения главной темы является логическое развитие дискуссии. Однако 

даже при непроизвольном переходе от одной микротемы к другой ведущий 

ток-шоу может реализовывать своё коммуникативное доминирование 
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посредством акцентирования внимания на необходимости развития 

предложенного другим коммуникантом аспекта обсуждения. Назовём 

данный приём коммуникативным ходом актуализации микротемы 

обсуждения. Приведём пример. 

Пример 28.    

В. Осипов – спортивный журналист, м., 40-45 лет; гость программы. С. Минаев – 

писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 год; ведущий 

передачи. Телепрограмма «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал «НТВ». 

В. Осипов. Понимаете/ и как же так/ как же человек который был 

под следствием в 11м году/ сестра которого была осуждена и получила 

обвинительный приговор… 

С. Минаев. Как он вообще получил доступ к этой лаборатории? 

В. Осипов. …к этой лаборатории/ и он её возглавлял! 

С. Минаев. Эдуард Владимирович у меня к вам вопрос э-э-э в ту же 

тему/ во-первых да/ как он получил доступ/ потому что об этом уголовном 

деле все знали/ он был в разработке у ФСБ/ у той самой ФСБ о которой он 

потом сказал что они банки с мочой меняли/ а мы в ответ на это что пред/ 

вот они э-э-э этих двух людей выставили на трибуну/ и у них были 

показания/ что мы сделали в ответ? 

Данный коммуникативный ход обеспечивает связь высказываний 

разных коммуникантов, объединяет их в рамки одного дискурса, сопоставляя 

точки зрения нескольких гостей студии касательно одного и того же вопроса. 

Основными единицами данного коммуникативного хода являются согласие с 

представленной в предшествующем высказывании точкой зрения («во-

первых да» («Б»), «понятно» («Тем временем»)), обращение к следующему 

говорящему («Эдуард Владимирович/ у меня к вам вопрос» («Б»), «отец 

Сергей» («ТВ»)), репродуктив, передающий основные смысловые блоки 

предшествующего высказывания («как он получил доступ» («Б»), «было 

упомянуто заявление…» («Б»), «»понятно если Саво…/ Савонарола» («ТВ»)), 

а также запрос мнения («что мы сделали в ответ?» («Б»)). При этом при 
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реализации коммуникативного хода актуализации микротемы создаётся 

минимальная полилогическая единица, в которой инициирующий речевой 

поступок состоит из реплик двух коммуникантов (первого гостя студии и 

ведущего). 

Третьим направлением в области контроля коммуниканта над темой 

речевого взаимодействия является саботирование той или иной темы. Отказ 

от темы в рамках ток-шоу также имеет свои особенности реализации, 

связанные с причиной нежелания говорящего взаимодействовать на ту или 

иную тему. О. А. Плотникова отмечает, что саботирование той или иной 

темы в речи интервьюируемого связано с двумя возможными причинами. 

Первая причина заключается в наличии объективных факторов, не 

позволяющих коммуниканту предоставлять информацию касательно 

предложенной темы (например, факты незакрытого уголовного дела). Второй 

причиной, по мнению автора, являются факторы социокультурного 

характера, заключающиеся в том, что интервьюируемый оценивает данную 

тему как личную, не подлежащую обсуждению в рамках публичного 

общения, или как нежелательную для обсуждения, каким-либо образом 

отрицательно влияющую на создаваемый телевизионный образ [Плотникова, 

2007].  

Мотивом отказа от темы в рамках ток-шоу в большинстве случаев 

является некомпетентность говорящего в области данного вопроса. Приведём 

пример. 

Пример 29.    

С. Минаев  писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 

год; ведущий передачи. Э. Исаков – член Совета Федерации, высшее гуманитарное, м., 43 

года; гость программы. А. Проханов  политик, писатель, главный редактор газеты 

«Завтра», образование  высшее, техническое, м., 78 лет; гость передачи. 

[Обсуждают поведение Г. Родчинкова, предоставившего показания об 

использовании допинга сборной Российской Федерации.] 
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С. Минаев. Александр Владимирович очень простой вопрос/ э-э-э вот 

мы обсуждаем Родчинкова/ человек сбежал/ предал/ показал значит плёнки/ 

нарассказывал/ он же к этому готовился/ он же не просто встал с утра 

закурил «пожалуй я сбегу»/ человек имел ка…/ доступ категории «А»/ как 

его проспали-то? 

Э. Исаков. Уничтожил пробы и убежал// 

А. Проханов. Ты знаешь/ я… 

С. Минаев. Он же не/ простите пожалуйста/ он же не школьник/ 

уничтожил пробы и убежал/ он чиновник высокой категории// 

А. Проханов. У меня щас [сейчас] в голове другое/ я вот слушаю вас/ 

Э. Исаков. (говорит одновременно с А. Прохановым) Ну мы же не можем 

над каждым чиновником ставить надсмотрщика//  

А. Проханов. …посмотри/ Олимпийские игры в Сочи/ Олимпийские 

игры в Сочи это блистательная победа и люди/ прелюдией к этой 

олимпийской процедуре были восхитительные мистические картины града 

Китежа/ русского чуда/ там бы-было показано величие всей русской 

истории/ и олимпийцы выиграли/ накопили такой квант энергии что после 

этого сразу возвратили Крым/ то есть Олимпийские игры это аккумулятор 

гигантской национальной энергии/ они это поняли/ они сегодня хотят 

лишить нас этой аккумуляции/ они оскорбив нас/ лишив нас возможности 

олимпийской победы хотят сказать/ нет/ вы проиграли не только в 

олимпиаде/ вы и геополитически проиграли/ идеологически проиграли/ мы вас 

вытесним вообще из мирового процесса/ и мы должны это понимать/ нам 

нужна победа/ то/ необходимо не внушить нашим людям ощущение 

проигрыша/ ощущение неудачи/ и вот влипать в эту всю процедурную вещь 

это утомительно для нации/ нация должна знать что мы великий народ/ 

что наши спортсмены лучшие спортсмены мира/ что удары которые 

наносятся по олимпийским спортсменам по олимпийскому движению/ это 

удары ниже пояса связанные с тем чтобы Россию деформировать/ и мы 
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долж/ мы должны внутренне готовиться к великим сражениям/ духовным и 

мистическим// 

В данном примере ведущий обращается к одному из гостей ток-шоу 

А. Проханову с конкретным вопросом о причинах бездействия 

правительства. Однако, по-видимому, данный коммуникант, являясь 

общественным деятелем, не владеет информацией касательно данного 

вопроса, поэтому реализует коммуникативный ход подмены темы, чему 

свидетельствует метапоказатель указанного коммуникативного приёма («У 

меня щас [сейчас] в голове другое»»). Таким образом, отказ от темы в рамках 

ток-шоу реализуется по схеме «Я не буду говорить об этом, а лучше скажу 

о…» и связан с наличием в речевом арсенале участника ток-шоу такого 

аспекта обсуждаемого вопроса, в котором данный коммуникант наиболее 

компетентен и который предоставляет ему дополнительные возможности 

установления коммуникативного доминирования. В результате в некоторых 

случаях за одним участником ток-шоу закрепляется определённый мотив, 

который повторяется в каждом высказывании данного говорящего. Так, 

основным мотивом речевой партии А. Проханова в рассматриваемом ток-

шоу стали мотив всемирного заговора против Российской Федерации, а 

также мотив силы духа российского народа. Первый поддерживается 

лексикой со значением нанесения ущерба и обиды. Например: «оскорбив», 

«хотят лишить», «вытесним вообще из мирового процесса», «удары 

которые наносятся по олимпийским спортсменам». Второй мотив 

реализуется в лексике со значением силы, мощи. Например: «блистательная 

победа», «величие всей русской истории», «накопили такой квант энергии», 

«аккумулятор гигантской национальной энергии», «великий народ». В итоге 

дискурс ток-шоу представляет собой соединение нескольких мотивов, 

закреплённых за определёнными его участниками, и основной задачей 

ведущего является соединение этих мотивов в единое целое.  

Таким образом, реализация тактики контроля над темой характеризует 

как речевое поведение ведущего, так и речевое поведение гостей студии, 
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несмотря на то что коммуникативная роль администратора речевого 

взаимодействия принадлежит ведущему ток-шоу. Более того, речевые 

средства реализации описываемой тактики строго не закреплены за 

коммуникативными ролями ведущего и гостей ток-шоу. Представим речевые 

ходы тактики контроля над темой в следующей схеме (Схема 5). 

Схема 5. Коммуникативные ходы, реализующие тактику контроля над темой 

 

3.2.2 Коммуникативная тактика контроля над инициативой 

Тактика контроля над коммуникативной инициативой реализуется в 

речи участников ток-шоу коммуникативными ходами, представляющими 

собой передачу инициативы, перехват инициативы и сохранение 

инициативы, что отражает общие тенденции организации дискурса. Однако 

реализация данной тактики в рамках ток-шоу имеет определённые 

особенности, отражающие специфику жанра и специфику полилогической 

формы речевого взаимодействия. 

При реализации коммуникативного хода передачи инициативы 

доминирующий коммуникант предоставляет возможность своему 

собеседнику или вынуждает его высказаться по той или иной теме. Таким 

образом, коммуникативный ход передачи инициативы заключается в 

использовании иллокутивно вынуждающего речевого действия, которое 

может быть реализовано с помощью двух типов средств. Во-первых, оно 

может создаваться посредством формулирования вопроса по интересующей 

доминирующего коммуниканта теме. Во-вторых, передача инициативы 
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может сопровождаться различными метапоказателями, приглашающими 

собеседника взять слово. Например: «с вас начнём да/ Валерий 

Владимирович» («СЦ»), «Сергей/ вот у меня вопрос к вам» («Б»), «давайте/ 

по кругу пока/ первые впечатления» («ЧД»), «Может тогда/ Лев 

Пархоменко/ тогда уже продолжит» («Л») и т.д. Метапоказателем 

приглашения высказаться может также становиться называние одного из 

участников ток-шоу по имени, а также такие нелингвистические показатели, 

как жест или взгляд.  

Специфика реализации данного коммуникативного хода в рамках 

полилогического общения связана с особенностями МКЕ полилога, о 

которых было сказано во второй главе нашего исследования. Напомним, что 

при отсутствии уточнения адресата илокутивное вынуждение может иметь 

несколько ответных высказываний. Эффективность такой двойной 

иллокутивной направленности выше, чем при обращении к одному адресату, 

так как сила влияния говорящего на организацию речевого взаимодействия в 

таких случаях становится больше. Иллюстрацией реализации данного хода 

является пример 2 во второй главе нашего исследования. 

О реализации коммуникативного хода перехвата инициативы можно 

говорить в том случае, когда лидирующий член речевого взаимодействия не 

даёт своему собеседнику закончить своё высказывание. При этом уровень 

агрессивности реализации данного хода может варьироваться в зависимости 

от степени грамматической связности реплик доминирующего коммуниканта 

и коммуниканта, на которого направлен описываемый речевой приём; а 

также в зависимости от степени семантической полноты высказывания 

последнего. Наиболее агрессивной разновидностью реализации 

коммуникативного хода перехвата инициативы являются те случаи, когда 

отсутствуют и грамматическая связность реплик собеседников, и 

семантическая завершённость реплики первого говорящего. Например: 
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Пример 30.    

Э. Слабунова  депутат, кандидат педагогических наук, ж., 58 лет; гость передачи. 

С. Минаев  писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 41 год; 

ведущий передачи. Телепередача «Большинство», выпуск от 26.08.2016, телеканал 

«НТВ». 

Э. Слабунова. Ни в коем случае/ в первую очередь самый высокий 

государственный уровень/ потому что мы нарушили олимпийские принципы/ 

а ещё Пьер… 

С. Минаев. А кто-то доказал это? 

Во-первых, если мы обратимся к грамматической организации реплик 

двух участников приведённого отрывка полилога, мы увидим, что между 

ними отсутствует какое-либо формальное средство связи, каждое из 

высказываний представляет собой самостоятельную в грамматическом плане 

структуру. Во-вторых, семантический блок, реализуемый Э. Слабуновой 

оказывается неоконченным, так как в высказывании имеется семантический 

субъект, выраженный именем Пьер, но позиция предиката оказывается 

свободной. 

Менее агрессивной разновидностью реализации данного 

коммуникативного хода являются случаи, когда грамматическая связь 

между репликами двух коммуникантов отсутствует, однако семантически 

высказывание первого коммуниканта представляет собой относительно 

оконченную структуру. Например: 

Пример 31.    

В. Коршунова – представитель общественной организации «Комитет матерей за 

права подследственных и осуждённых», ж., 45-50 лет; гость передачи. И. Прохорова – 

литературовед, кандидат филологических наук, ж., 60 лет; ведущая передачи. 

Телепередача «Система ценностей», выпуск от 17.10.2014, телеканал «Культура». 

В. Коршунова. Мне кажется это происходит потому что ФСКН/ оно 

просто подменило свои цели/… 

И. Прохорова. Это федеральная служба по контролю наркотиков? 
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В данном примере так же, как и в предыдущем, грамматическая 

связность реплик отсутствует. Однако семантически высказывание первого 

коммуниканта оказывается относительно оконченным, о его 

незавершённости говорит только интонация, с которой была произнесена 

данная фраза. Таким образом, меньшая степень агрессивности реализации 

коммуникативного хода перехвата инициативы в подобных случаях 

заключается в том, что реплика говорящего прерывается не в любой 

выбранный лидирующим коммуникантом момент, а во время перехода от 

одной интонационной фразы к другой. 

Наименее агрессивным способом реализации данного 

коммуникативного хода является грамматическое согласование 

высказывания доминирующего говорящего с высказыванием первого 

коммуниканта, реплика которого становится объектом реализации 

перехвата инициативы. Приведём пример. 

Пример 32.    

И. Прохорова – литературовед, кандидат филологических наук, ж., 60 лет; ведущая 

передачи. В. Шухардин – эксперт общероссийского общественного движения за права 

человека, м., 40-45 лет; гость передачи. Телепередача «Система ценностей», выпуск от 

17.10.2014, телеканал «Культура». 

И. Прохорова. Значит я правильно понимаю/ что подобная 

размытость законов и неопределённость/ порождает/ ну собственно/ да/ 

эффект противоположности/ что тогда комитет э-э-э/ ну я там понимаю 

что искренне может быть многие борются/ но фактически получается/ 

что внимание переносится просто с поимки людей/ очень произвольной/ и 

отчёта о проделанной работе не за счёт реального борьбы с наркодилерами/ 

и крупными наркобаронами/ а показывают что вот наказали такое 

количество людей которые употребляли наркотики/… 

В. Шухардин. И изъяли очень большое количество наркотических 

средств в частности/ например там/ несколько тысяч тонн пищевого мака/ 
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который содержит морфин/ и преподаётся/ преподносится как изъятие 

большого объёма наркотических средств// 

В данном примере, помимо относительной семантической 

завершённости реплики И. Прохоровой, между высказываниями двух 

коммуникантов существуют грамматические связи, выраженные наличием 

союза «и», а также согласованием формы глагола «изъяли» относительно 

субъекта предыдущего высказывания собеседника. 

Метапоказателями коммуникативного хода перехвата инициативы 

могут становиться слова, представляющие собой директив со значением 

просьбы/приказа остановиться. Например: «Секундочку», «Подождите» и 

т.д. 

В результате того что коммуникативный ход перехвата инициативы 

обладает высокой степенью проявления коммуникативного доминирования, 

у собеседника, на которого направлена реализация данного хода, возникает 

потребность в ответном речевом действии. Таким ответным речевым 

действием является коммуникативный ход удержания инициативы. 

Приведём пример. 

Пример 33.    

М. Веллер  писатель, образование – высшее, филологическое, м., 68 лет; гость 

передачи. В. Соловьёв  журналист, кандидат экономических наук, м., 53 года; ведущий 

передачи. Телепередача «Воскресный вечер», выпуск от 16.06.2013, телеканал «НТВ». 

М. Веллер. Как сказал когда-то товарищ Сталин по другому поводу/ 

каждая ошибка имеет своё имя/ фамилию/ и отчество… 

В. Соловьёв. Ну я могу привести… 

М. Веллер. (повышая громкость голоса) …в данном случае/ я повторяю/ не 

давать/ а брать/ и не тех которые нанимают дворников таджиков/ а тех 

которые управляют этим и получают процеженную культуру// 

В данном примере ведущий передачи В. Соловьёв предпринимает 

попытку перехватить инициативу. В ответ на данное речевое действие гость 

программы М. Веллер реализует коммуникативный ход удержания 
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инициативы, который заключается в игнорировании речевой активности 

собеседника и настойчивом продолжении своей реплики. Таким образом, 

М. Веллер не даёт В. Соловьёву возможности реализовать коммуникативное 

доминирование. Средствами реализации описываемого коммуникативного 

хода, помимо игнорирования коммуникативной активности собеседника, 

являются различные суперсегментные фонетические единицы. Например, в 

приведённом отрывке М. Веллер использует громкость голоса для удержания 

инициативы. Помимо этого в качестве вспомогательных средств реализации 

описываемого хода говорящим могут использоваться скорость речи и 

голосовой тон. Так, скорость речи говорящего при удержании инициативы 

может значительно падать, придавая высказыванию коммуниканта оттенок 

значимости и важности, или, наоборот, увеличиваться. Также речь может 

становиться монотонной, говорящий сознательно перестаёт использовать 

голосовые модуляции с целью продемонстрировать собеседнику, что он не 

собирается уступать коммуникативную инициативу. 

Помимо этого при реализации данного коммуникативного хода 

говорящий может использовать различные метапоказатели. Например: 

«секундочку», «подождите», «я не закончил», «дайте я закончу», «дайте 

сказать» и т.д. 

Представленные выше коммуникативные ходы используются для 

перераспределения инициативы вне зависимости от речевого жанра и 

условий общения. Также нами были выделены коммуникативные ходы, 

появление которых в речи говорящего обусловлено особенностями речевого 

жанра ток-шоу и полилогической формы общения. Это коммуникативный 

ход просьбы передачи инициативы и коммуникативный ход 

игнорирования распределения инициативы. Данные речевые действия 

используются исключительно в речи гостей ток-шоу и связаны с наличием в 

рамках ток-шоу роли администратора речевого взаимодействия, которая 

принадлежит ведущему.  



137 
 

Так, коммуникативный ход просьбы передачи инициативы 

представляет собой обращённую к ведущему экспликацию гостем ток-шоу 

желания высказаться. Например: «Можно вот я просто поделюсь 

наблюдением?» («П»), «Позвольте ответить? Две фразы//» («ВВ»), 

«Можно/ можно?» («ВВ»), «А можно/да?» («ВВ»)», «Можно я/ можно я 

скажу? («ТВ»), «Можно я ещё два слова скажу/ два слова/ поправлю вот», 

«Можно возражение? Возражение исторического свойства» и т.д. Таким 

образом, данный коммуникативный ход реализуется с помощью речевого 

поступка просьбы. При этом можно говорить о наличии речевого шаблона, 

характерного для реализации описываемого коммуникативного хода вне 

зависимости от ток-шоу, в котором участвует говорящий. Данный шаблон 

представляет собой сочетание модального слова «можно» и глагола речи. 

Кроме того, данный коммуникативнй ход может дополняться экспликативом, 

функция которого заключается в обосновании желания говорящего владеть 

инициативой. Наиболее распространённым обоснованием является указание 

на небольшой объём будущего высказывания («Не получили/ вот/ а можно я 

вот/ чуть-чуть/ буквально одно слово?» («ВВ»), Нет/ можно вот ещё пару 

реплик» («СиО») и т.д.). Помимо этого обоснованием может становиться 

желание реализовать одну из смысловых тактик: тактику демонстрации 

интеллектуальных способностей («Можно я очень важную лепту внесу» 

(«СиО»)) или тактику демонстрации осведомлённости («А можно я добавлю 

по этому поводу?» («СиО»)).  

Кроме того, в рамках ток-шоу существует коммуникативный ход 

игнорирования распределения инициативы. Данный коммуникативный 

ход используется в том случае, когда, несмотря на предпринятую ведущим 

программы передачу инициативы не в пользу говорящего, последний всё-

таки захватывает коммуникативную инициативу. Например: 

Пример 34.    

П. Козловская  специалист в области рекламы, ж., 30-35 лет; ведущая передачи. 

А. Ендовин  директор рекламного агентства, м., 30-35 лет; гость программы. 
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А. Василенко  директор по размещению рекламы, м., 30-35 лет; гость программы. 

Телепередача «Рекламный пельмень», выпуск от 18.04.2012, телеканал «Дождь». 

П. Козловская. (обращаясь к А.Е.) Как вообще измерять 

эффективность… 

А. Ендовин. Ну а вот ровно так как как Андрей сказал…/ 

П. Козловская.…ну вот сейчас измерено в таких стандартных 

категориях/ да/ количество контактов…/ 

А. Ендовин. Конечно… 

А. Василенко. Э-э-э/ конечная эффективность измеряется в росте 

продаж/… 

А. Ендовин. Да/ это факт// 

А. Василенко. …потому что мы же все должны понимать что 

единственная задача и просто рекламного агентства/ 

Инициирующий ход данной МКЕ принадлежит ведущей передачи 

П. Козловской и обращён к А. Ендовину, который владел инициативой до 

приведённого отрывка полилога. Однако в результате реализации 

коммуникативного хода несогласия с распределением инициативы ответный 

речевой ход принадлежит другому коммуниканту  А. Василенко. Данный 

коммуникант, игнорируя тот факт, что коммуникативная инициатива 

направлена на другого участника речевого взаимодействия, отвечает на 

вопрос ведущей. При этом параллельно с реализацией коммуникативного 

хода несогласия с распределением коммуникативной инициативы А. 

Василенко использует коммуникативный ход демонстрации 

осведомленности, предоставляя информацию, которая благодаря вопросу 

ведущей оказывается актуальной для данного речевого взаимодействия. 

Помимо этого данный коммуникативный ход может реализовываться в 

том случае, когда ведущий отказывает говорящему в предоставлении 

инициативы. Например: 
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Пример 35.    

Э. Исаков  член Совета Федерации, высшее гуманитарное, м., 43 года; гость 

программы. Э. Слабунова  депутат, кандидат педагогических наук, ж., 58 лет; гость 

передачи. С. Минаев  писатель, телеведущий, образование  высшее, гуманитарное, м., 

41 год; ведущий передачи. Телепередача «Большинство», выпуск от , телеканал «НТВ». 

[До приведённого отрывка Э. Слабунова пыталась ответить на вопрос ведущего. 

Однако Э. Исаков на протяжении всего ответа несколько раз реализовывал 

коммуникативный ход перехвата инициативы.] 

Э. Исаков. А Вы читали доклад Макларена? 

Э. Слабунова. …у нас есть возможности в той… 

Э. Исаков. Вы читали? 

С. Минаев. Сейчас я вам дам слово/ Эдуард Владимирович// 

Э. Слабунова.…э-э-э а-а-а/ в той комиссии которая была создана… 

Э. Исаков. Релиз МОКа или релиз WADA Вы прочитали? 

Данный отрывок полилога представляет собой борьбу за инициативу 

между Э. Исаковым и Э. Слабуновой. В речи первого коммуниканта 

несколько раз реализуется коммуникативный ход перехвата инициативы, а в 

речи второго коммуниканта реализуется коммуникативный ход удержания 

инициативы. Ведущий данного ток-шоу С. Минаев, как администратор 

речевого взаимодействия, предпринимает попытку разрешить возникший 

спор с помощью реализации коммуникативного хода представления 

инициативы. Речевой поступок обещания («Сейчас я вам дам слово/ Эдуард 

Владимирович») в данном случае является косвенной просьбой отдать 

инициативу Э. Слабуновой. Однако С. Минаев не подчиняется данному 

распределению инициативы и продолжает попытки перехватить инициативу 

у Э. Слабуновой.  

Кроме того, нужно отметить, что, в отличие от реализации других 

речевых приёмов описываемой тактики, ход игнорирования распределения 

коммуникативной инициативы не сопровождается метапоказателями. 

Данный факт можно объяснить тем, что саботирование решения ведущего 

ток-шоу является нарушением правил данного речевого жанра, который, как 
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уже отмечалось, предполагает наличие администратора речевого 

взаимодействия и подчинение других участников его решениям 

относительно композиционного развития полилога. То есть причина 

отсутствия метапоказателей реализации данного хода связана с нежеланием 

говорящего эксплицировать факт нарушения правил коммуникации. 

Таким образом, коммуникативная тактика контроля над инициативой 

также может использоваться гостями ток-шоу вне зависимости от их 

коммуникативной роли. При этом в речевом поведении ведущего для 

реализации описываемого речевого приёма отсутствуют специфические 

речевые приёмы. Единственным отличием его коммуникативной роли 

является более высокая частотность использования коммуникативного хода 

передачи инициативы и больший арсенал речевых средств реализации 

данного хода. В схеме 6 представлены все коммуникативные ходы, 

реализующие тактику контроля над инициативой (Схема 6). 

Схема 6. Коммуникативные ходы, реализующие тактику контроля над инициативой 

 

3.2.3 Тактика распределения коммуникативных позиций 

Последней выделяемой нами коммуникативной тактикой, 

реализующей административный тип доминирования, является тактика 

распределения коммуникативных ролей. Данный коммуникативный приём, 

как и описанная выше тактика контроля над инициативой, основывается на 

владении говорящим интерактивной компетенцией. В общем виде тактика 

распределения коммуникативных позиций представляет собой попытку 
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реконструкции существующей социальной и ситуативной иерархии 

участников данного речевого взаимодействия с помощью языка. В рамках 

данной тактики нами было выделено два коммуникативных хода: 

коммуникативный ход указания на статус и коммуникативный ход указания 

на наличие дружеских отношений. Первый из представленных ходов 

используется преимущественно в речи ведущего, в то время как второй 

характерен исключительно для речевой партии гостей ток-шоу. 

Коммуникативный ход указания на статус в речи ведущего 

представляет собой определение статуса собеседника, который оказывается 

по той или иной причине актуален для данного речевого взаимодействия. 

Описанный коммуникативный ход оказывается обязательным компонентом 

речевой партии ведущего в начале ток-шоу, в момент представления всех 

участников передачи. В большинстве случаев ведущий указывает на 

профессиональную сферу деятельности гостей телепередачи, что 

подтверждает их роль экспертов в рамках ток-шоу («С нами в студии гости/ 

люди которые определяют сейчас диджитал рекламу» («РП»), «С 

удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников/ Александр 

Рубцов/ руководитель центра изучения идеологических процессов 

института философии РАН/ Андрей Ерофеев/ искусствовед/ куратор» 

(«ТВ»)). В некоторых случаях ведущий акцентирует внимание на 

политических взглядах участника речевого взаимодействия («Мясников 

совсем не единорос/ а прохоровец» («ВВ»)), на том, что коммуникант 

является очевидцем тех или иных событий («И хочу обратиться к Максиму/ 

который буквально на днях был там в Донецке» («СиО»)), а также на 

личных качествах коммуниканта («Объясните пожалуйста как человек 

опытный/ понимающий/ разбирающийся» («ВВ»)). 

Помимо начала речевого взаимодействия данный коммуникативный 

ход может встречаться в речи ведущего и при передаче коммуникативной 

инициативы одному из членов речевого взаимодействия. Приведём пример.  



142 
 

Пример 36.    

Зритель – молодой человек, присутствующий в зрительном зале передачи, 25-30 

лет, м.; гость программы. В. Хотиненко – кинорежиссёр, сценарист, образование  высшее 

архитектурное и театральное, м., 64 года; ведущий передачи.. Телепередача «Смотрим и 

обсуждаем», выпуск от 15.06.2013, телеканал «Культура». 

Зритель. …недавно повторяли его во Франции/ э-э-э/ этот 

эксперимент/ восемьдесят процентов готовы были убить э-э-э человека/ 

которого они впервые видят/ при определённых обстоятельствах и 

факторах которые на это влияют/ и поэтому на мой взгляд/ фильм э-э-э не 

о стандартной процедуре/ а о том когда и в какой момент какие 

психологические механизмы толкают нас и заставляют перейти вот эту 

грань// 

В. Хотиненко. Одну секундочку тогда/ у нас всё-таки 

профессиональный психолог есть/ (смеётся)/ я/ Сергей/ жуткие цифры/ 

восемьдесят процентов из нас э-э-э совершат/ вот это мерзость… 

В речи первого коммуниканта находим попытку установить 

коммуникативное доминирование с помощью реализации тактики 

осведомлённости. В ответ на речевые действия первого говорящего ведущий 

использует коммуникативный ход указания на статус, представленный 

комментарием о наличии эксперта в области темы, представленной в речи 

Зрителя. При этом данный комментарий реализуется с помощью 

противительной конструкции, создаваемой частицей «всё-таки». Благодаря 

данному языковому средству данный коммуникативный ход приобретает 

значение косвенного противопоставления степени осведомлённости двух 

коммуникантов. Таким образом, данный коммуникативный ход является 

приёмом, который может предоставлять другому члену речевого 

взаимодействия возможность реализовать ту или иную коммуникативную 

тактику доминирования или, наоборот, лишать его этой возможности. 

Следующим речевым приёмом, представляющим тактику 

распределения коммуникативных позиций, является коммуникативный ход 
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указания на дружеские отношения. Данный коммуникативный ход связан с 

объективно существующей в рамках ток-шоу иерархией ролей, которая 

предполагает, что распределение коммуникативного доминирования 

происходит на двух уровнях. На первом уровне ведущий ток-шоу 

противопоставляется гостям данной передачи. На втором уровне происходит 

распределение доминирования между гостями ток-шоу. Таким образом, 

одним из способов получения более высокой коммуникативной позиции для 

гостя ток-шоу является приближение к первому уровню распределения 

доминирования. Приведём пример. 

Пример 37.    

Н. Злобин – историк и публицист, доктор исторических наук, м. 58 лет; гость 

передачи. В. Соловьёв  журналист, кандидат экономических наук, м., 53 года; ведущий 

передачи. Телепередача «Воскресный вечер», эфир от 16.06.2013, канал «Россия». 

Н. Злобин. (обращаясь к В. Соловьёву) … но главное/ вот я/ я с тобой 

соглашусь в чём/ вот мы с тобой друзья/… 

Рассматривая данный пример реализации описываемого 

коммуникативного хода, мы можем сделать вывод, что, помимо прямой 

экспликации наличия дружбы между говорящим и ведущим, коммуникант 

также использует другие средства. Так, основным средством указания на 

дружеские отношения являются социально-этикетные экспрессивы, а 

именно  вокативы. При реализации данного коммуникативного хода 

говорящий делает выбор в пользу использования «ты» формы, что является 

нарушением коммуникативных правил официального общения в области 

этикета. Помимо этого говорящий может нарушать этикетные нормы 

данного жанра, обращаясь к собеседнику по имени, а не по имени и отчеству 

(«Знаете в чём ещё проблема/ Володь?» («ВВ»), «Нет/ там ещё тонкость 

такая/ была просвещённая монархия/ Саш/ и об этом забывать не надо» 

(«ТВ»)). При этом нужно отметить, что в приведённых примерах 

используется неполная форма имени в звательной форме, что делает речь 

говорящего ещё более неформальной.  
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Кроме того, нужно отметить, что для данного коммуникативного хода 

характерно использование различных гармонизирующих речевых поступков. 

Например, в приведённом выше отрывке полилога таким гармонизирующим 

речевым поступком является согласие. Их функция заключается в создании 

коалиции с доминирующим коммуникантом, объединении себя и говорящего 

в группу единомышленников. 

Таким образом, коммуникативная тактика распределения 

коммуникативных позиций в ток-шоу тесно связана речевым этикетом и с 

различного рода этикетными речевыми жанрами (обращение, представление 

и т.д.). В речи ведущего данная тактика представлена коммуникативным 

ходом указания на статус, который позволяет гостю ток-шоу реализовывать 

ту или иную смысловую тактику стратегии доминирования, а в речи других 

участников речевого взаимодействия  коммуникативным ходом указания на 

дружеские отношения, с помощью которого говорящий приближает свою 

коммуникативную позицию к коммуникативной позиции ведущего, 

являющегося объективным лидером в рамках ток-шоу.  

Выводы 

Проведённый анализ показал, что коммуникативная стратегия 

доминирования может характеризовать речевое поведение как ведущего 

речевого жанра ток-шоу, так и гостей студии.  

При этом существуют два типа реализации данной стратегии: 

смысловой и административный. Представим их основные отличия в таблице 

(Табл. 4). 

Таблица 4. Основные характеристики двух типов реализации коммуникативной стратегии доминирования 

Смысловой тип Административный тип 

Отражает владение 

энциклопедической компетенцией 

Отражает владение интерактивной 

компетенцией 

Связан с необходимостью 

смыслового развития дискуссии 

Связан с организацией речевого 

взаимодействия 

Связан с функциями эксперта 

дискуссии 

Связан с функциями администратора 

дискуссии 
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Окончание табл. 4. Основные характеристики двух типов реализации коммуникативной стратегии 

доминирования 

Смысловой тип Административный тип 

Отражает специфику речевой партии 

гостей студии 

Отражает специфику речевой партии 

ведущего 

Представлен тактикой демонстрации 

осведомлённости и тактикой 

демонстрации интеллектуальных 

способностей 

Представлен тактикой контроля над 

темой, тактикой контроля над 

коммуникативной инициативой и 

тактикой распределения 

коммуникативных позиций 

Несмотря на то что смысловой тип доминирования связан с функциями 

эксперта дискуссии, согласно речевому жанру ток-шоу выполняемыми 

гостями студии, а административный тип – с функциями модератора, за 

выполнение которых отвечает ведущий, оба выделенных типа могут 

характеризовать речевое поведение участников ток-шоу вне зависимости от 

их коммуникативной роли. В результате можно говорить об относительном 

равноправии ведущего и гостей студии в рамках речевого жанра ток-шоу, а 

также о разнообразии их ролевого проявления. Так, ведущий ток-шоу может 

выполнять функции модератора, соответствующие его коммуникативной 

роли, а также несвойственные ему функции эксперта. Гости студии в свою 

очередь также могут участвовать в разработке темы дискуссии, реализуя 

свою основную коммуникативную роль, и выполнять функции 

администратора речевого взаимодействия. Однако коммуникативная роль 

определяет выбор используемых в речи говорящего речевых реализаций 

коммуникативной стратегии доминирования.  

Кроме того, анализ коммуникативных тактик и коммуникативных 

ходов стратегии доминирования позволил выделить характерные для её 

реализации языковые средства, которые могут быть объединены в несколько 

групп. Так, для тактик демонстрации осведомлённости и демонстрации 

интеллектуальных способностей характерно использование различных 

средств, выражающих достоверность представляемой информации, (термины 

и специальная лексика, числительные, имена собственные и т. д.), модальных 
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средств со значением долженствования и необходимости (модальные слова, 

формы императива и инфинитива), средств, выражающих логико-смысловые 

отношения (тезисно-аргументированная форма повествования, экспликаторы 

логический отношений: союзы, частицы, предлоги, вводно-модальные 

слова). Об использовании говорящим тактик контроля над темой, контроля 

над инициативой и определения коммуникативных позиций говорит наличие 

в его речи вопросительных и побудительных конструкций, а также 

метапоказателей соответствующих коммуникативных ходов, которые 

представляют собой речевые клише, функционирующие в речевом жанре 

ток-шоу. 
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Заключение 

Анализ коммуникативной стратегии доминирования показал, что 

данная единица характерна для речевого поведения участников ток-шоу вне 

зависимости от их коммуникативной роли: доминирующими членами 

коммуникации могут становиться как ведущие ток-шоу, так и гости 

телестудии.  

При этом стратегия доминирования является одним из средств 

структурной организации речевого взаимодействия в полилоге, так как 

обеспечивает объединение реплик, принадлежащих разным 

коммунникантам, в одно композиционное целое.  

Функция структурной организации полилога осуществляется с 

помощью коммуникативных тактик и коммуникативных ходов с 

проспективной и ретроспективной направленностью. Функциональная 

ориентация данных единиц либо на последующее развитие речевого 

взаимодействия, либо на аннулирование коммуникативного эффекта, 

созданного репликами предыдущих коммуникантов, обеспечивает связь 

высказывания говорящего в первом случае с посттекстом, во втором с 

предтекстом полилога ток-шоу. Выделенные единицы сопоставимы с такими 

категориями письменного текста, как проспекция и ретроспекция, что 

подтверждает возможность расширения сферы применения последних, 

доказывает их существование не только в письменной форме коммуникации, 

но и в устной. Таким образом, анализ композиционного устройства полилога 

в ток-шоу доказывает универсальность механизма структурирования речи 

вне зависимости от формы её реализации. 

Анализ речевых реализаций коммуникативной стратегии 

доминирования привёл к определению границ их функционирования и к 

выделению минимальной коммуникативной единицы полилога. Изучение 

данной единицы способствует более глубокому пониманию особенностей 

организации речевого взаимодействия, а также вносит вклад в решение 
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вопроса о соотношении диалогической и полилогической форм речи, 

подтверждая самостоятельность последней. 

Было установлено, что для достижения позиции лидера коммуникации 

используются не только собственно дискурсивные средства, но и актуальные 

в рамках данного речевого взаимодействия экстралингвистические умения и 

навыки коммуниканта. Данное наблюдение подтверждает, что речевое 

взаимодействие индивидов неразрывно связано с другими сферами 

человеческой жизнедеятельности, что в речи проявляются различные 

аспекты личности говорящего.  

Сделанный вывод о возможном разнообразии средств установления 

коммуникативного доминирования позволил выделить два типа реализации 

исследуемой стратегии: смысловой тип, основанный на демонстрации 

экстралингвистических знаний и умений говорящего, и административный 

тип, основанный на использовании собственно дискурсивных показателей. С 

функциональной точки зрения смысловой тип доминирования связан с 

потребностью разработки темы обсуждения ток-шоу, а административный – 

с необходимостью организовать речевое взаимодействие в соответствии с 

правилами данного речевого жанра. 

Официальные условия существования ток-шоу определяют строгое 

распределение ролевых функций его участников. За коммуникативной ролью 

ведущего закреплены функции организатора речевого взаимодействия, а за 

ролью гостя ток-шоу – функции эксперта в обсуждаемой теме. Тем не менее 

смысловой тип реализации стратегии коммуникативного доминирования 

может характеризовать не только речевую партию гостей ток-шоу, но и 

ведущего, и наоборот, административный тип может использоваться в речи 

гостей телестудии. В результате для участников исследуемого речевого 

жанра характерно ролевое варьирование, при котором один коммуникант 

может становиться как разработчиком обсуждаемой темы, так и модератором 

речевого взаимодействия. 
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Помимо определения особенностей единиц речевых реализаций 

коммуникативной стратегии доминирования, был составлен список 

конкретных коммуникативных тактик и ходов, представляющих данную 

стратегию в речевом жанре ток-шоу. В рамках смыслового типа реализации 

доминирования были выделены следующие коммуникативные тактики: 

тактика демонстрации осведомлённости и тактика демонстрации 

интеллектуальных способностей. В рамках административного: тактики 

контроля над речевым взаимодействием и тактика определения 

коммуникативной позиции.  

Перспективным представляется продолжение работы над анализом 

полилогов, протекающих в разных условиях коммуникации, с точки зрения 

наличия в них выделенных коммуникативных единиц. Первые наблюдения 

позволяют говорить о том, что анализируемые коммуникативные тактики и 

ходы функционируют не только в рамках официальных условий общения, но 

и в рамках неофициальных условий. Таким образом, можно предположить их 

универсальность для речевого поведения носителей русского языка.  
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Приложение А. «Механизм анализа реализации коммуникативной 

стратегии доминирования в ток-шоу» 

Телепередача «Тем временем», эфир от 17.06.2013, телеканал «Культура». 

Участники: А. Архангельский  журналист, образование  высшее 

филологическое, м., 51 год; ведущий передачи. А. Рубцов – преподаватель, образование  

высшее, философское, м., 63 года, гость передачи. Г. Бардин – аниматор, образование – 

театральное, м., 72 года; гость передачи. В. Фадеев  журналист, образование – высшее, 

инженерно-математическое, м., 53 года; гость передачи. С. Круглов  священник, 

образование  неоконченное высшее гуманитарное, м., 47 лет; гость передачи. А. 

Ерофеев – российский искусствовед и куратор выставок, кандидат искусствоведения, м., 

60 лет; гость передачи. 

 

 

 Текст телепередачи Тактики и ходы, 

используемые говорящими 

В

с

т

у

п

л

е

н

и

е 

А. Архангельский1. Добрый вечер уважаемые 

телезрители/ в эфире программа «Тем временем» и 

я Александр Архангельский// Тема сегодняшнего 

выпуска нашей программы/ культура версус 

идеология/ есть ли в культуре идеологическая 

функция// Но прежде чем начать дискуссию я 

предлагаю вместе с гостями посмотреть сюжет 

(смотрят сюжет)// С удовольствием представляю 

моих сегодняшних собеседников/ Александр Рубцов/ 

руководитель центра изучения идеологических 

процессов института философии РАН/ Андрей 

Ерофеев/ искусствовед/ куратор/ Валерий Фадеев/ 

редактор журнала «Эксперт»/ Владимир 

Мартынов/ композитор/ священник Сергей Круглов/ 

поэт/ Гарри Яковлевич Бардин/ режиссёр 

анимационного кино// Александр/ наверное/ 

поскольку уж вы занимаетесь идеологической 

программ…/ вообще что такое идеология? 

А. Архангельский1: Тактика 

контроля над темой: ход ввода 

темы 

 

 

 

Тактика распределения 

коммуникативных позиций: 

ход указания на статус 
 

Р

а

з

в

и

т

и

е 

 

А. Рубцов2. Ну для себя/ в самом таком простом 

варианте/ я определяю идеологию как/ веру в 

упаковке знания/ ну это вот ток [только] самое 

простое// А на самом деле/ может быть даже 

имеет смысл пользоваться понятием 

«идеологическое»/ которое гораздо шире// Ну 

например/ у нас есть запрет на огосударствление 

идеологии/ в конституции/ с другой стороны сам 

этот запрет это тоже идеологическое 

высказывание/ которое может быть развёрнуто 

каким-то образом/ объяснено/ и так далее и так 

А. Рубцов2: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ходы 

объяснения и генерализации 
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и
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далее/ и тогда получается что-о-о вообще 

элиминировать идеологию ни под каким видом не 

выходит/ даже через такие вот конституционные 

запреты// Ну это в принципе в «Родине» ещё было/ 

если помните/ [нрзб] говорит «у меня нет никаких 

убеждений»/ «вы совершенно в этом уверены?»/ 

«это совершенно»/ «ну вот вам первый раз ваше 

первое убеждение»// А с другой стороны есть 

латентная/ скрытая идеология/ когда люди будут/ 

они может быть и не выговаривают 

идеологических сентенций/ но при этом ведут себя 

так как если бы были носителями определённых 

идеологических конструкций// Вот э-э-э/ не самый 

такой глупый человек был Жданов/ вот он говорил/ 

«дайте мне задачник по арифметике/ я вам туда 

всю идеологию упакую»// А вот если мы будем 

учитывать весь этот спектр/ мы обнаружим 

идеологию даже там где казалось бы её даже 

близко нет/ в кино/ даже в мультипликации…/ 

А. Архангельский3. А вот у Гарри Яковлевича есть 

идеология? 

А. Рубцов4. Думаю что есть// 

А. Архангельский5. А у Вас есть идеология? 

Г. Бардин6. Не-е-е/ ну не идеология я бы назвал её// 

А. Архангельский7. Но идея-то есть у всех// 

Г. Бардин8. Да/ а вот… 

А. Архангельский9. А идеология это 

систематизированное мне кажется 

представление// 

Г. Бардин8. Я её счи…/ я её считаю личностной 

идеологией/ она как бы иногда входит в 

противоречие с государственной идеологией/ но она 

моя/ она моя// То что остаётся после кино 

фундаментом культуры/ то как правило лишено 

идеологии/ оно несёт личностный характер 

режиссёра/ и если взять такие знаковые фигуры 

как/ ну вот Пётр Тодоровский который ушёл/ 

Эльдар Рязанов слава богу здравствующий/ Алексей 

Герман/ и я обожаю Авербаха/ Илью Авербаха/ что 

это такое/ у них были идеологии? Были конечно/ они 

со…/ они как-то соприкасались с государственной 

идеологией? Нет/ нет/ вот если идеология у Петра 

Тодоровского? Да/ я бы сказал идеология это 

любовь/ во всех её проявлениях/ это на уровне 

чувств передаётся// И смешно когда смотришь 

старые фильмы пронизанные идеологией/ когда в 

финале как бог на машине появляется секретарь 

обкома/ какой-то гладкий человек/ и вершит судьбу 

героев// Сегодня это смешно/ если это будет 

сегодня в заказанных картинах/ это будет уже не 

смешно/ вот что я могу сказать// 

А. Ерофеев9. Вообще для идеологии/ для её 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Архангельский3: Тактика 

контроля над инициативой: ход 

передачи инициативы 

(соединяет реплики 

А. Рубцова2 и Г. Бардина8 в 

рамках одной полилогической 

единицы) 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Бардин8: Тактика контроля 

над темой: введение 

микротемы 
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определения/ очень важно то что это система 

идей/ представлений/ убеждений которые 

легитимируют на…/ претензии на власть той или 

иной социальной группы/ то есть идеология это 

упрощённая система идей которая так или иначе э-

э-э выводит к власти/ и в этом смысле конечно она 

принципиально далека от искусства// Потому что 

искусство не стремится к власти/ как бы по 

существу своему художник к власти не устремлён// 

С другой стороны э-э-э именно особенность 

русского искусства заключается в том что оно 

небезразлично к проблеме власти над человеком/ то 

есть оно/ оно стремится захватить человеческую 

душу/ и в этом стремлении своём находится в 

постоянной борьбе с государством/ именно русское 

искусство более/ наиболее ярко в этом проявляет 

свою особенность/ оно не против там конкретно 

Сталина там/ или кого-то ещё/ оно против именно 

государственной идеологии/ то есть 

государственно-державной идеологии/ и вот в этом 

смысле когда вы говорите что скажем есть 

личностная идеология вот/ а есть государственная/ 

вот это противостояние совершенно для меня/ вот 

я полностью его поддерживаю/ потому что в целом 

русское искусство нового времени так скажем/ оно 

по существу своему ориентировано на человека и 

направлено против государства или вообще любой 

социальной общности выше индивидуума// 

А. Архангельский10.  Валерий/ вы не так давно взяли 

интервью в журнале «Эксперт» у художника и 

писателя/ претендующего на роль нового идеолога/ 

именно идеолога/ э-э-э/ и при этом говорящего о 

том что если выбор между войной и революцией/ 

однозначно выбор революции/ потому что она 

высвобождает человека/ и книжки его при этом 

являются скорее сгустком идеологических 

представлений нежели литературы повествующей 

о жизни// 

В. Фадеев11. Здесь же было сказано мы говорим об 

идеологии или об идеологическом/ это 

принципиально разные вещи/ если мы говорим о 

локальном явлении/ и собственно Максим Кантуров 

говорит и в книге и в интервью/ что надо вернуть 

рациональное понимание истории/ собственной 

истории в первую очередь/ вот о чём говорит/ и это 

не идеологическая борьба/ это борьба с какими-то 

аномалиями/ эти аномалии пронзили мозг 

общества/ общество становится в результате 

недееспособным/ вот о чём говорит Максим 

Кантуров// 

А. Архангельский12. И хотя эти книги сейчас 

продаются очень хорошо/ у меня такое ощущение 

 

А. Ерофеев9: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ходы 

расстановки логических 

акцентов и объяснения + 

признание доминирования 

Г. Бардина (поддержание 

микротемы, заявленной в 

реплике Г. Бардина8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Архангельский10: Тактика 

контроля над темой: ввод 

микротемы 

 

 

 

 

 

 

 

В. Фадеев11: Признание 

доминирования А. Рубцова2 

(использование термина, 

объяснение которого было дано 

в реплике А. Рубцова2) 
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что это плохая литература// 

В. Фадеев13. Понимаете/ это же/ а это 

публицистика/ это/ я бы не сказал что это там 

какой-то высокохудожественный роман/ это… 

А. Архангельский14. Это колонка развёрнутая в 

работу// 

В. Фадеев15. …это очень жёсткая публицистика/ и-

и-и он не боится высказываться/ это очень важно в 

наше время// Что касается подобных ситуаций/ 

вот по поводу идеологии и/ э-э-э идеологического/ 

взаимодействие художника Боттичелли и монаха 

Савонаролы/ это идеология? И где идеология/ а где 

идеологическое? Художник Боттичелли рисовал 

себе значит вполне языческие картинки/ «Весна»/ 

«Рождение Венеры»/ но это были и великие 

картинки/ великие/ пришёл монах Савонарола с 

очень жёсткой идеологией сказал/ знаете мы вот 

этот всё прекращаем потому что всё это против 

Христа/ что правда/ и значит устроил ему жё… 

А. Архангельский16. А в чём против Христа? 

В. Фадеев17. … лет на восемь/ э-э-э/ ну потому что 

это вот чисто язычество/ то что мы видим на 

картинках Боттичелли// Я сейчас закончу// Да/ лет 

на восемь если я не ошибаюсь/ устроил жёсткий 

режим/ когда добрые флорентинцы понесли свои 

произведения искусства на центральную площадь и 

сожгли их там/ лет через восемь они сожгли самого 

Савонаролу/ вот/ м-м-м/ да/ а это/ в это время сам 

Боттичелли рисовал каких-то мрачных Мадонн/ 

потому что он был под влиянием Савонаролы/ 

мрачных Мадонн/ но это было христианское 

искусство/ отсюда вопрос/ что важнее и кто 

сильнее/ конечно Боттичелли оказался сильнее/ 

потому что/ э-э-э/ потому что его гений ну в 

некотором смысле простите не от мира сего/ да/ а 

Савонарола ну некий человек который пытался 

затормозить ход истории/ остановить это 

невозможно каким бы сильным Савонарола не был/ 

Савонарола работал с идеологией/ а Боттичелли 

работал с идеологическим/ потому что он создавал 

Возрождение/ вот я бы это жёстко разделил// 

А. Архангельский18. Понятно/отец Сергей/ понятно 

если Саво…/ Савонарола/ то Вам/ Вы не в пиджаке/ 

в отличие от нас/ (смеётся)/ то слово Вам/ да// 

С. Кантуров19. Само собой/ да/ и есть ещё один 

такой замечательный момент/ э-э-э когда говорит 

священник где-нибудь/ на публику/ а-а-а его 

считают не только априори представителем 

Савонаролы/ но и априори как бы вот рупором всей 

церкви/ на самом деле это не так и то что я 

выскажу это моё личное так сказать мнение/ 

которое конечно основано на христианстве// 

 

В. Фадеев13: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход объяснения 

А. Архангельский14: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

В. Фадеева13) + тактика 

контроля над инициативой: ход 

перехвата инициативы 

В. Фадеев15: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход 

генерализации + Тактика 

контроля над темой: отказ от 

микротемы (аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

А. Архангельского10.) + 

Признание доминирования 

А. Рубцова2 (использование 

термина, объяснение которого 

было дано в реплике 

А. Рубцова2) 

А. Архангельский16: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

В. Фадеева15)  

В. Фадеев17: Признание 

доминирования, 

установленного репликой 

А. Архангельского16 (ответ на 

запрашиваемое уточнение) + 

тактика демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ходы 

генерализации и расстановки 

логических акцентов 

А. Архангельский18: Тактика 

контроля над инициативой: ход 

передачи инициативы 

(объединяет реплики 
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Идеологии у меня нет/ надеюсь что нет/ у меня 

есть идеи/ есть убеждения/ а идеологии нет/ мне 

всегда представлялось так/ культура это то что 

служит человеку/ направлено на человека/ помогает 

человеку/ а идеология это то что стремится 

управлять человеком/ культура для человека/ а 

человек для идеологии/ вот то есть/ ну как бы то ни 

было/ в основе любой идеологии всё-таки лежит 

насилие/ скажем так/ что совершенно далеко от 

христианства// И поэтому разумеется проповедь 

Савонаролы гораздо дальше от христианства чем 

так называемые/ языческие картины Боттичелли/ 

которые на самом деле замечательно отражают 

саму суть э-э-э христианства/ пришествия в мир 

бога для того чтобы мир преобразить/ чтоб из 

помойки снова сделать его прекрасным/ в этом 

суть христианства/ а не в сжигании произведений 

искусства// Вот конечно как связана культура и 

идеология меня это очень живо интересовало 

всегда/ и как связано христианство и идеология/ 

очень просто/ идеологию можно сделать из всего 

что-о-о хочешь/ из всего что угодно// Вот скажем в 

больших городах/ в мегаполисах есть такие курсы 

самообороны/ там учат как использовать в 

качестве способа защиты/ или даже в качестве 

оружия нападения/ подручные предметы/ расчёску 

там/ связку ключей и так далее/ но тем не менее 

расчёска всё-таки создана для того чтобы делать 

причёску/ а ключи чтобы отпирать дверь/ 

несмотря на то что мы стремимся сделать из 

всего идеологию очень часто// 

А. Архангельский20. Ну у церкви в принципе есть 

идеология? 

С. Кантуров21. К сожалению да/… 

А. Архангельский22. Она может обойтись без неё? 

С. Кантуров23. Может/ Христова церковь всегда 

обходилась без идеологии/ есть ещё один нюанс вот 

какой/ а может ли идеология быть во благо/ в 

какой-то момент/ вот над этим можно подумать/ 

это может быть момент семейный/ 

воспитательный/ вот пока ребёнок маленький/ ему 

говорят «можно»/ «нельзя»/ его ограничивают 

ничего особо не объясняя/ вот этот момент 

воспитания/ вот он момент идеологический// 

А. Архангельский24. «Что такое хорошо, что 

такое плохо…» у Маяковского это идеологическое 

стихотворение? 

С. Кантуров25. Да/ да/ бессомненно/ это 

стихотворение э-э-э/ эта идеология предназначена 

ребёнку/ но воспитание ребёнка у любящего 

родителя всегда есть две самых важных вещи без 

которых воспитание бессмысленно/ это любовь и 

В. Фадеева17 и С. Кантурова19 в 

рамках одной полилогической 

единицы) + Признание 

доминирования В. Фадеева, 

установленного репликой 

В. Фадеева17 (поддержание 

высказанной идеи) 

С. Кантуров19: Признание 

доминирования В. Фадеева, 

установленного репликой 

В. Фадеева17 (поддержание 

высказанной идеи) + Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ходы 

расстановки логических 

акцентов, генерализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Архангельский20: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

С. Кантурова20) 
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свобода/ любовь к ребёнку/ в которой малейшее 

проявление насилия мучительно для самого 

родителя/ и понимание того что ребёнок 

вырастит/ станет взрослым/ его нужно научить 

быть свободным/ принимать решения/ отвечать за 

них/ вот если есть эти два условия/ вот тогда 

идеология на мой взгляд может в какой-то момент 

истории послужить средством воспитания народа/ 

если мы такие моменты в истории прошлой или 

современной усматриваем то вот (машет головой в 

знак согласия)// 

А. Архангельский26. Понятно// 

В. Мартынов27. Не надо уже так зацикливаться на 

идеологии/ потому что идеология это просто одна 

из составляющих э-э-э форм культуры тоже/ 

могут быть оценочные суждения/ приемлемо-

неприемлемо/ хорошо или плохо/ мне кажется что 

это неправильный разговор потому что/ 

собственно говоря важно не это/ да/ вот я сейчас 

может скажу какое-то действительно э-э-э такую 

вот дикую вещь/ но всё-таки культура и идеология 

вместе взятые/ да/ они зависят от материального 

достатка/ от экономического состояния/ от 

способа производства/ понимаете культура это 

такая дама которая может жить в очень хороших 

экономических условиях/ она не может там 

перебиваться с воды на хлеб/ там/ и тем более 

жить на баланде/ где появились первые культуры/ 

великие/ это там где появился экономический 

достаток/ долина Тигра Евфрата/ там Нил/ там 

Хуанхэ и так далее/ это тоже мы видим в этих 

городах Ренессансы там где процветают/ вот 

мануфактуры/ и так далее/ сейчас не будем 

перечислять/ вот кстати говоря значит если мы 

говорим об идеологии и о современном искусстве/ 

где появился футуризм/ футуризм Италия и Россия/ 

то есть отсталые страны/ футуризм не появился в 

развитых странах/ таких как Германия или Англия/ 

да/ это тоже вот интересно/ вот/ э-э-э/ переходя к 

нам/ вы понимаете значит мы живём в условиях 

сырьевой экономики/ отсюда вывод/ наша культура 

сырьевая культура/ мы пользуемся брендами/ те 

которые находятся в нашей истории великой 

культуры/ это великая литература допустим/ 

великий авангард/ мы их не создали/ но мы ими 

пользуемся/ и собственно говоря/ собственных 

новаций не создаём/ вот это и есть сырьевая 

культура/ и идеология наша/ может быть и разные 

тут идеологии/ но в принципе/ идеология такая же 

сырьевая как наша культура/ такая же как наша 

экономика/ и отсюда никуда не уйдёшь// 

А. Архангельский28. Александр// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Мартынов27:  Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ходы 

расстановки логических 

акцентов, генерализации, 

объяснения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

А. Рубцов29. Ну/ я б всё-таки ещё раз хотел бы 

защитить сам по себе предмет/ потому что здесь 

говорили и за идеологию/ и против/ но при этом 

каждый высказался по несколько раз в сугубо 

идеологическом ключе/ то есть мы слышали целый 

ряд откровенно идеологических высказываний… 

А. Архангельский30. Теперь и вас посчитали/ это 

ловушка// 

А. Рубцов31. …это первое/ второе/ э-э понимаете 

вот э-э где она есть где её нет тоже большой 

вопрос/ потому что история вещь длинная/ а 

«Божественная комедия» это вообще-то был 

политический памфлет/ мы это сейчас просто не 

знаем/ а на самом деле это написал совершенно так 

сказать забойный текст/ именно так он и 

воспринимался/ «Дон Кихот» между прочим тоже/ 

в нём было гораздо больше пародий чем 

благородного романтизма поначалу/ всё это 

меняется/ но это тоже идеологические сюжеты/ 

вот здесь говорили про Советский кинематограф с 

его такой идеологической нагруженностью/ но вот 

я смотрю вот эти советские фильмы/ ну ничего 

смешно я там честно говоря не вижу/ и это как-то 

вот строго так/ и никакого такого особо насилия 

уже не остаётся/ всё-таки искусство оно со 

временем очищается/ в том числе и от этих вот 

идеологически привнесённых [нрзб]// 

В. Фадеев32. Можно я/ можно я скажу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Рубцов31: Признание 

доминирования, 

установленного репликой 

Г. Бардина8 
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А. Ерофеев33. Я не согласен  здесь совершенно/ это 

знаете я хочу сказать что вообще вкусовые такие 

оценки/ что вот я как бы ценю/ или я восхищён или 

как-то там советским искусством/ они вообще 

неуместны/ по-моему/ перед искусством которое по 

существу/ как любое искусство оно пользуется 

инструментом соблазна/ посу/ потому что как раз 

идеология это если она идёт через искусство она 

идёт не как принуждение (обращаясь к С.К.)/ вот Вы 

говорите принуждение/ она идёт как соблазн/ и 

очень часто человек не может устоять/ и именно 

перед Боттичелли мы не можем устоять как перед 

великим/ великим соблазном/ но вот советское 

искусство… 

А. Архангельский34. Народ об этом и говорит… 

А. Ерофеев33. …оно тоже было соблазном/ и оно/ но 

оно не соблазном заканчивалось/ оно призывало 

умереть/ вот эта вся история про пионеров-героев 

о чём/ вот чему учили наших родителей и дедушек и 

бабушек/ что надо э-э-э умереть за родину/ в 

пятнадцать лет/ или в двадцать/ отдать свою/ 

ле…/ легко/ с радостью/ с песней/ или/ или просто 

сгинуть на каких-нибудь рудниках/ или там 

по…/по…/проехать там на какие-то стройки/ и 

А. Ерофеев33: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход обобщения 

(объединение реплик 

Г. Бадина8, В. Фадеева17, 

С. Кантурова19) 
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там погубить своё здоровье и жизнь// То есть 

страна прежде всего/ общество и государство 

прежде всего/ а ты как бы э-э-э вообще э-э-э здесь 

не-е-е/ не учитываешься// И было искусство 

которое этому сопротивлялось/ и эта позиция/ 

через соблазн это высказать/ она воспитала в нас/ в 

итоге/ потихонечку воспитала/ вот теперь где-то 

на/ баланс такой пятьдесят на пятьдесят/ это 

общество которое слушает с некоторой 

дистанцией/ с некоторым ироническим таким 

хмыканьем/ все эти сентенции про великое тр/ про 

великий третий Рим/ про великое будущее 

мессианское России/ про всю вот ту новую 

идеологию/ которая сейчас нарабатывается 

активно/ так/ и пытается нам её снова как бы/ в 

третий раз подсунуть/ или четвёртый/вот это 

результат действий искусства/ причём 

идеологического действия/… 

А. Архангельский34. (смеётся и показывает на А. Рубцова) 
А это идеологическое высказывание? 

А. Рубцов35. Сугубо идеологическое// 

В. Фадеев36. Я хочу заметить что/ ну ладно мы 

ругаем себя/ но вот скажем идеология греческих 

городов/ античная философия/ конечно 

предполагала готовность гражданина немедленно 

умереть за свой город/ предполагала/ хотя… 

А. Ерофеев37. А потом поэтому хотела выгнать 

художников из Республики/ правильно? 

В. Фадеев38. Хочу заметить/ что античность 

создала великую культуру/ на которой мы до сих 

пор все стоим/ я бы сейчас не хотел его обсуждать/ 

я бы хотел вернуться вот к/ тоже к оценке вот о 

которой вот сейчас тоже было сказано/ знаете 

есть картина/ я её очень люблю/ «Два вождя после 

дождя»/ Сталин и Ворошилов прогуливаются/ 

хорошо сделанная картина/ только рисовать… 

А. Ерофеев39. Это Герасимов [нрзб]// 

В. Фадеев40. Не знаю/ но она красивая/ я вот/ мне 

вот Костя Батынков показал/ мой товарищ/ 

художник/ и я значит/ вот красивая картина/ 

действительно человек умеет писать маслом// А я 

вспомнил пару к этой картине/ э-э-э Рафаэлевского 

портрет э-э-э папы Льва Десятого// Папа Лев 

Десятый в общем был негодяй/ который 

растранжирил всю казну/ который значит 

продавал должности кардиналов/ который устроил 

гигантский рынок индульгенций/ наконец Лютер 

обиделся на это дело и значит началась 

Реформация// Когда мы смотрим на великий 

портрет Рафаэля/ мы разве думаем какой это 

негодяй/ подобно тому как мы думаем когда мы 

смотрим на картину «Два вождя после дождя»/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Фадеев36: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход 

генерализации 

 

А. Ерофеев37: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

В. Фадеева36) 

В. Фадеев38: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход 

генерализации 

А. Ерофеев39: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход 

дополнения (аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

В. Фадеева38) 
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что Сталин негодяй/ просто Герасимов художник 

похуже чем Рафаэль/ и ещё не прошло лет двести 

или триста// Я думаю надо к этому очень/ очень 

тонко относится/ я возвращаюсь к той мысли 

которую я высказал/ вообще-то с моей точки 

зрения культура и художник сильнее любой 

идеологии/ текущей/ локальной идеологии/ сильнее 

потто…/ если у него есть талант/ если у него есть 

настоящий талант который пробивает века// И не 

может никакая идеология/ государственная/ 

значит которая бы вот пыталась манипулировать 

художником/ на самом деле задушить талант/ 

убить может/ задушить не может// что касается 

того что всё русское искусство анархично/ 

(обращаясь к А.Ерофееву)/ о чём вы сказали/ ну тут 

наверное каждый из нас может легко с этим 

поспорить/ если искусство всё против государства 

оно всё пронизано анархией/ например вся великая 

русская литература/ ну процентов на восемьдесят 

наверное/ против анархии/ наоборот против 

анархии/ искусство двадцатого века/ особенно 

изобразительное/ да/ оно было другим/ и/ и русский 

авангард великий/ но этот авангард решал вообще 

другие задачи/ опять же задачи исторического 

масштаба/ задачи которые пробивают вперёд века/ 

а не задачи разрушающие какое-то тут маленькое 

локальное государство// 

А. Ерофеев41. А я не сказал что оно анархично/ я 

сказал что оно э-э-э против державной идеологии/ 

это разные вещи/ 

В. Мартынов42. А Вы знаете/ можно вот тут с 

Вами опять-таки не согласится/ потому что здесь 

вот тоже прослеживается очень идеологическое 

суждение/ вообще и позиция/ которое вот ну грубо 

говоря щас [сейчас] огульно хает вот всё советское 

искусство с этих позиций/ просто вот напомню 

три фильма/ э-э-э «Летят журавли»/ «Баллада о 

солдате»/  «Иваново детство»// Да/ можно сказать 

это великие фильмы да/ вот Джульетта Мазина 

кричала «Что ж ты стоишь?» этому безногому э-

э-э этому/ «она ж тебя любит»/ да/ то есть да 

это/ от этого фильма сходили все с ума в общем/ 

да/ это только три фильма да// Во-о-от/ можем 

сказать фильм/ фильмы Тарковского/ тот же 

«Солярис»/ тот же «Зеркало» / или смотрите чем 

кончается «Ностальгия»/ да/ в общем в принципе 

значит нельзя вот так делить э-э-э советское 

искусство на то которое боролось и расшатывало 

устои/ вот то искусство которое называлось 

официальным// А в принципе несмотря ни на что 

Тарковский шёл в прокате/ вот эти три фильма/ 

хорошо/ там Иван/ Андрей Рублёв там не шёл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Фадеев40: Признание 

доминирования А. Ерофеева, 

установленного репликой 

А.Ерофеева9 (использование 

предложенной идеи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Мартынов42: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход оценки 

предъявляемой инормации 
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[нрзб]/ «Солярис»… 

А. Архангельский43. В семьдесят первом году он 

шёл на большом экране// 

В. Мартынов44. Да/да/да/ это абсолютно 

советское искусство/ и советское великое 

искусство/ это позитивное искусство/ поэтому 

собственно говоря может быть нам надо тоже 

как-то пересмотреть вот наши позиции в 

идеологизации вот нашего прошлого вот этого 

недалёкого/ советского/ и понимаете тут две 

позиции/ одну вот/ восторженные какие-то/ что 

всё это хорошо/ с восторженными отношениями к 

Сталину/ и такая же/ по-моему/ неправильная 

позиция когда всё плохо/ нет/ это и то и другое 

идеология// 

А. Архангельский45. (обращаясь к А. Рубцову) Это 

идеологическое высказывание? Я всё время буду Вам 

этот вопрос задавать/ понятно/ (смеётся)// 

А. Рубцов46. Нет/ можете больше не спрашивать// 

Г. Бардин47. С другой стороны не надо забывать 

что такое был социалистический реализм/ не надо 

забывать Жданова/ и «Звезда и Ленинград»/ и как 

громили и Пастернака/ и Ахматову/ и Зощенко/ и 

это как бы подравнивало государство под свою 

идеологию/… 

В. Фадеев48. Кто… 

Г. Бардин49. …иногда идеология… 

В. Фадеев50. Кто в конце концов победил? 

Пастернак или Жданов? 

Г. Бардин51. Так в чём/ дело в том что идеология 

временное явление/ а… 

В. Фадеев52. Пастернак-то победил/да// 

Г. Бардин53. …а художник-то/ если великий/ 

художник остаётся во времени/ 

В. Фадеев54. Я об этом и говорю/ да/ конечно// 

Г. Бардин55. То есть в Лету уходит это 

идеологическое/ как шелуха/ как шелуха/ ну вы 

вспомните… 

А. Рубцов56. Есть фильм «Председатель»/ 

совершенно идеологическое кино/ но это всё 

осыпалось// 

С. Кантуров57. Я думаю вот о чём/ как 

неотвратимо серьёзна жизнь/ насколько в ней всё 

ценно и нельзя потом ничего изменить/ э-э-э вот 

эти советские песни замечательные и прекрасные/ 

тем не менее они всё равно вот несут вот это 

напыление идеологии/ оно осыпается неполностью/ 

оно впаяно в поры вот этого произведения 

искусства/ и из десяти человек/ которые слышат 

эту песню/ девяти она нравится/ девяти человекам 

она мила/ потому что в ней вот виден человеческий 

элемент/ но один из десяти/ всё равно найдётся 

 

А. Архангельский43: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход 

дополнения (аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой В. 

Мартынова42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Бардин47: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход 

дополнения (аннулирование 

доминирования, 

установленного репликами 

В. Мартынова42 и 

А. Архангельского43) 

В. Фадеев50: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: дополнение 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

Г. Бардина47) + Тактика 

контроля над инициативой: 

перехват инициативы 

Г. Бардин51: Тактика контроля 

над инициативой: удержание 

инициативы (аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой В. 

Фадеева50) 
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тот/ кто воспримет её как идеологию/ понимаете 

вот/ ну в определённых случаях/ стоит 

воздерживаться от того чтобы запеть песню 

потому что кто-то/ у кого-то может 

всколыхнуться память семейная/ у кого-то какие-

то личные переживания// 

А. Ерофеев58. Советское вот это 

нонконформистское искусство оно не 

диссидентское/ в нём есть большое отличие от 

диссидентства/ потому что диссидентство это 

то же доктринёрство/ только как бы там другая 

доктрина/ в нонконформизме э-э-э советском 

существует релятивизм/ идея относительности 

вообще и убеждений и позиции/ и вот это очень 

важная идея для нового общества/ мне вообще 

кажется что если у нас есть шанс э-э-э 

возродиться как страна и как новое общество/ то 

именно на базе вот этих идей… 

А. Архангельский59. Релятивизма? 

А. Ерофеев60. …на базе идей которые/ в частности 

релятивизма/ конечно/ безусловно/ 

мультикультурности/ релятивизма/ эклектизма/ 

как эстетической и культурной ценности/ и 

идеологической ценности в частности/ 

индивидуализма/ безусловно/ и вообще целой/ цел/ 

цел/ вот как бы изначального понимания 

христианских ценностей/ которые просчитаны не 

как ценности торжествующей церкви/ а как 

ценности заявленные в Евангелии/ то есть вот 

свобода/ равенство… 

С. Кантуров61. Вот-вот-вот/ да… 

А. Ерофеев60. …равноправие… 

С. Кантуров61. …да/ вот об этом я и говорю// 

А. Ерофеев60. …и творчество/ да… 

С. Кантуров62. Конечно// 

А. Ерофеев60. …по образу божьему/ вот это/ эти/ 

эт/ эта сторона в русском художнике/ я всё время 

хочу вернутся не/ я говорю не про советского/ а про 

русского художника/ она э-э-э вообще очень сильна/ 

если взять и-и художников девятнадцатого века/ и 

как ни странно художник на заказ/ художник 

обслуживающий власть/ в России не приживается/ 

у нас прижились в этой роли иностранцы/ у нас 

художники официоза/ вот которые построили 

Кремль/ которые построили Питер/ понимаете/ 

которые соорудили вот великую вот эту имперскую 

культуру/ это всё э-э-э Камероны/ это Расстреле/ 

это всё иностранцы… 

А. Архангельский63. …и Пушкины// 

А. Ерофеев64. Пушкин был/ Пушкин этого ничего не 

строил/ заметьте/ он был как раз бунтарь/… 

А. Архангельский65. Но он был имперч/ поэтом 
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имперских [нрзб]// 

А. Ерофеев66. Русский художник это бунтарь/ но не 

анархист… 

С. Кантуров67. Пушкин гуманист величайший// 

А. Ерофеев68. Конечно/ он за другое просто 

общество/ и в этом смысле вот когда вы говорите 

про футуризм/ футуризм это за другое общество/ 

это/ это попытка предвидеть возникновение 

другого социально/ социально справедливого 

общества… 

В. Мартынов69. Это/ дело не в этом/ потому что 

идеология тоже зависимая вещь… 

А. Архангельский70. Валерий/ вы всё-таки/ я бы всё-

таки оттолкнулся от мысли Владимира Ивановича/ 

который по/ повисла/ о сырьевой идеологии/ как 

идеологии сегодняшней/ у нас вообще есть 

идеология сегодня? 

В. Фадеев71. Да ну нет конечно/ тоже ну есть 

какие-то обрывки и того что сформировалось в 

конце восьмидесятых годов/ какие-то обрывочные 

идеи/ на основе которых была развалена 

предыдущая страна/ но новая-то она на живую 

нитку склеена так чтоб только вот/ только чтоб 

что-то/ трамваи ходили/ понимаете/ вот мы щас 

как склеены/ конечно нет ничего/ и-и-и мы щас… 

А. Архангельский72. А это нужно? 

В. Фадеев73. Не ну/ ну конечно нужно видение/ 

конечно нужно мировоззрение/ и ка/ и 

самоидентификация нужна/ конечно/ если это 

называть идеологией// 

Г. Бардин74. Вам уже дали указание/ нравственный 

императив и звёздное небо над головой/ да? 

В. Фадеев75. Ну-у-у это/ ну хотя бы на таком 

уровне/ что-то же нужно да/ 

Г. Бардин76. Но в чём подлость идеологии/ если 

можно так выразиться/ когда государство/ наш 

брат слаб/ я имею в виду те которые работают 

вот в культуре/ да/ как покупают/ идеология 

покупает художника// 

В. Фадеев77. Это старая история// 

Г. Бардин78. Да/ это старая история… 

В. Фадеев79. Это история/ и советская история// 

Г. Бардин80. Тогда это были государственные дачи 

и прочее… 

А. Ерофеев81. А кого они купили? 

В. Фадеев82. А раньше это были цари и князья/ 

короли/ папа римский// 

Г. Бардин83. Подождите/ подождите/ после этой 

передачи ещё несколько лет пройдёт/ и кого-то 

купят/ кого-то купят/ я в этом уверен/ потому что 

вот эти заказные картины… 

А. Ерофеев84. В советское время кого они купили/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Архангельский70. Тактика 

контроля над инициативой: 

передача инициативы 

(объединяет реплики 

В. Мартынова27 и В. Фадеева71) 

+ признание доминирования, 

установленного в реплике 

В. Мартынова27 (признание 

важности высказанной идеи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Бардин76, 80: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход объяснения 

В. Фадеев77, 79: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

Г. Бардина76) 

А. Ерофеев81, 84: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 
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кроме Горького и Толстого? 

Г. Бардин85. Я имею в виду сегодняшнюю историю// 

А. Архангельский86. Но вообще Горький и Толстой 

серьёзные люди// 

Г. Бардин87. Они се/ серьёзные люди/ да/… 

А. Ерофеев88. Но тем не менее это не Бунин/ 

правильно/ это не Пастернак/… 

Г. Бардин89. Как пролетарский защитник… 

А. Ерофеев90. …это не Бродский// 

Г. Бардин89. …он встал на защиту Беломор канала 

и «перековки»… 

А. Рубцов91. Нет/ я вот хотел сказать по поводу э-

э-э идеологии и власти/ мы кстати когда 

занимались национальной идеей/ сидела группа в 

Волынском/ как раз наша была работа/ мы не 

изобретали национальную идею/ мы анализировали 

процесс/ и по крайней мере удалось до какой-то 

степени реабилитировать… 

А. Архангельский92. Волынская это/ для зрителей 

объясните что это такое// 

А. Рубцов93. Ну это где раньше писались программы 

партии/ а теперь… 

В. Фадеев94. Сталинская дача/ если уж совсем 

точно// 

А. Рубцов95. Ну да/… 

В. Фадеев96. Преемственность у нас [нрзб]// 

А. Рубцов95. …это/ это рядом со сталинской дачей/ 

вот/ но там речь-то идёт о чём/ понимаете/ э-э-э/ 

для того чтоб появилась идеология/ ну в таком 

классическом смысле/ при власти/ должна быть 

инстанция/ от которой идеология может быть 

воспринята/ вот если такой инстанции нет/ а её 

сейчас нет/ то всё остальное бесполезно/ вот 

сейчас придумали новую мораль/ да/ труд/ семья/ и 

родина/ да кажется у нас/ но это совершенно 

бессмысленные попытки/ это уйдёт в песок/ в 

воздух/ или/ ничего от этого не останется// 

В. Фадеев96. То что мы сейчас здесь называем 

идеологией/ нельзя создать в Волынском/ какую бы 

группу мы не создали/ вообще-то это предмет 

творчества ну я бы не сказал народа/ но вот лучших 

представителей народа/ это предмет творчества 

а-а-а тех кто думает там/ идеология это же не/ 

это в широком/ культура/ это же не только 

искусство/ это и этика/ философия/ право/ и так 

далее и так далее/… 

установленного репликами 

Г. Бардина76 и В. Фадеева77, 79) 

А. Архангельский86: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход уточнения 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой 

А. Ерофеева84). 

 

А. Рубцов91: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход указания 

на личную причастность 

 

 

А. Архангельский92: Тактика 

контроля над инициативой: ход 

перехвата инициативы 

 

 

В. Фадеев94: Тактика 

демонстрации 

осведомлённости: ход 

уточнения + Тактика контроля 

над инициативой: ход 

перехвата инициативы 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликами 

А. Рубцова91, 93) 

 

 

 

 

 

 

А. Архангельский99. Но тем не менее/ я 

потихонечку вынужден подводить черту/ суммируя 

то что я услышал от вас/ и в чём вы друг другу не 

противоречили/ то что искусство как ядро 

культуры/ не сводится культура к искусству/ 

искусство ядро культуры/ оно сильнее чем любая 

А. Архангельский99: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход 

репрезентации обобщения 

(объединяет все высказывания 
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идеология/ даже если эта идеология на большое 

произведение напылена/ она осыпается но не до 

конца/ как что-то в этих порах ядовитое 

остаётся/ второе что мне кажется невероятно 

важным/ это то что мировая культура никогда не 

будет сведена к идеологии/ и самое интересное что 

даже глубоко идеологические жанры в искусстве/ 

вот басня/ глубоко идеологический жанр/ под пером 

великих художников/ каким был например Иван 

Андреевич Крылов/ подчас превращается в свою 

собственную противоположность/ возьмём 

школьный пример/ «Ворона и лисица»/ нормальная 

басня это что/ это моралистический рассказ в 

аллегорических  формах/ э-э-э ведущий нас к 

правильному выводу/ с чего начинается «Ворона и 

лисица»/ с морали/ с конца/ а это мораль которая 

обессмысливает последующий рассказ/ «Уж 

сколько раз твердили миру/ что ложь гнусна/ 

вредна/ но только всё не впрок/ и в сердце льстец 

всегда… 

Г. Бардин100. (говорит одновременно с А.А.) …себе 

отыщет уголок// 

А. Архангельский99. …себе отыщет уголок/ слово 

всегда означает что дальше бесполезно 

рассказывать историю про ворону и лисицу/ не 

исправишь ты этого никогда ни при каких 

обстоятельствах/ и вместо моралите получается 

трагическая/ романного масштаба произведение/ и 

это художник работающий с глубоко 

идеологическим жанром// 

С. Кантуров101. Первые строки морали 

превращаются вот в сожаление/ в горечь… 

А. Архангельский102. …в сожаление/ горечь/ и 

дальше это не иллюстрация а история про то как 

невозможно этот мир исправить/ философское 

произведение выходит/ и последнее про власть/ ну 

власть понимаем мы не политически/ а в более 

широком смысле/ власть народа/ власть толпы/ 

власть рынка/ и художника взаимоотношение/ 

конечно всегда власть любая соблазняет/ она 

всегда/ что она может дать/ она может дать 

деньги/ славу/ э-э-э почёт/ возможность 

реализовать любые замыслы/ а что может ей 

предложить художник/ он может ей предложить 

только одно/ у него есть только талант/ но как 

сказал один экономист/ в тот момент когда ты 

отдал талант/ у тебя же его больше нет/ спасибо 

огромное за этот разговор// 

в рамках данного речевого 

события) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Бардин100: Коммуникативная 

тактика демонстрации 

осведомлённости: ход дополнения + 

Коммуникативная тактика контроля над 

инициативой: ход перехвата 

инициативы (аннулирование 

доминирования, установленного 

репликой  А. Архангельского99) 

С. Кантуров101: Тактика 

демонстрации 

интеллектуальных 

способностей: ход 

репрезентации причинно-

следственных отношений 

(аннулирование 

доминирования, 

установленного репликой  

А. Архангельского99) 

 

 

 


