
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт гуманитарных наук и искусств 

Департамент «Филологический факультет» 

Кафедра риторики и стилистики русского языка 

 

 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ТЕЛЕВЕДУЩЕГО 

 (на материале политических ток-шоу) 

 

 

 

Допустить к защите: 

 

Зав. кафедрой: 

Доктор филологических наук, 

профессор 

Вепрева И. Т. 

Магистерская диссертация 

студентки 2 курса 

Харитоновой Ю. С.  

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, 

профессор 

Михайлова О. А. 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ............................................................................................................... 17 

1.1. Имидж: к интерпретации понятия ................................................................ 17 

1.2. Имидж Владимира Соловьева....................................................................... 19 

1.3. Имидж телеведущей Ольги Скабеевой ........................................................ 26 

1.4. Гендерные особенности речевого поведения телеведущих в типовых 

коммуникативных ситуациях ток-шоу ............................................................... 33 

1.5. Коммуникативный стиль телеведущих ....................................................... 43 

Выводы ................................................................................................................... 49 

ГЛАВА 2. ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ВЕДУЩИХ В СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ............................. 52 

2.1. Понятие речевой конфликт в лингвистической литературе ...................... 52 

2.2. Тактики речевого поведения Владимира Соловьева в ситуации 

конфликта ............................................................................................................... 57 

2.3. Тактики речевого поведения Ольги Скабеевой в ситуации конфликта ... 70 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 82 

ИСТОЧНИКИ ........................................................................................................ 88 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................. 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ............................................................................................... 101 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................................ 185 
 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном российском обществе происходит много изменений, 

вызывающих громкий общественный резонанс. Все значимые вопросы в 

области экономики, политики и международных отношений активно 

обсуждаются в СМИ, в том числе на телевидении в политических ток-шоу, 

участники которых имеют различные (часто принципиально не 

совпадающие) точки зрения на происходящие события и актуальные 

политические вопросы. Благодаря разнообразию высказываемых мнений и 

возможности интерактивного голосования политические ток-шоу сегодня 

пользуются большой популярностью. Особая роль в таких передачах 

принадлежит ведущему, который должен умело дирижировать речевыми 

партиями коммуникантов, удерживать дискуссию в русле конструктивного 

обсуждения.  

Политические ток-шоу на российском телевидении ведут 

представители разных гендеров – мужчины («Специальный корреспондент» 

с Евгением Поповым, «Список Норкина» с Андреем Норкиным, «Струкрутра 

момента» с Валерием Фадеевым, «Первая студия» с Артемом Шейниным) и 

женщины («Время покажет» с Екатериной Стриженовой, Анатолием 

Кузичевым и Артемом Шейниным, «Место встречи» с Ольгой Беловой и 

Андреем Норкиным, «Собчак живьем» с Ксенией Собчак). В связи с этим 

интерес представляет лингвопрагматическое описание женского и мужского 

коммуникативного поведения ведущих ток-шоу, выявление 

коммуникативных правил и принципов, которым они следуют на протяжении 

всей передачи в контексте своей гендерной роли.  

Актуальность работы связана с возросшим интересом в современной 

лингвистической науке к деятельностной стороне языка, к осмыслению 

коммуникативного поведения личности в прагматическом и гендерном 

аспекте. Исследование основывается на данных этих отраслей научного 

знания – гендерной лингвистики и коммуникативной прагматики.  
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«Понятие ‘гендер’ вошло в современную лингвистическую парадигму 

гораздо позднее, чем в другие гуманитарные науки, а именно во второй 

половине прошлого столетия. Первоначально работы в данной области 

возникли на Западе, и первые системные описания мужских и женских 

особенностей речи были сделаны на базе германских и романских языков. В 

отечественной лингвистике первые регулярные исследования по этой 

тематике стали проводиться только в конце 80 − начале 90 годов, но уже с 

середины 90-х стали развиваться быстрыми темпами. И сейчас с 

уверенностью можно говорить о появлении новой отрасли отечественного 

языкознания − лингвистической гендерологии (или гендерной лингвистики)» 

[Горошко 2001].  

Развивая мысль Ю.С. Степанова о том, что «язык создан по мерке 

человека, и этот масштаб запечатлен в самой организации языка» [Степанов 

1974: 15], можно сказать, что гендерная лингвистика, пытается доказать, что 

язык скроен по гендерной мерке человека, а наличие людей разного пола 

манифестируется в языке. При этом выясняется, что мы бессознательно 

воспринимаем «проявляющееся в языке мировоззрение, рассматривая 

мужской элемент как первичный, женский − как производный», что 

«противоречит логике и чувству справедливости» [Бодуэн де Куртене 1963: 

37]. 

Центральным понятием, которым оперирует гендерная лингвистика, 

становится понятие гендер, «как совокупность социальных и культурных 

норм, которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от 

их биологического рода» [Ефремов 2009: 15].   

Несмотря на то, что сама категория гендера – это не языковая 

категория, на современном этапе развития лингвистической науки 

существует немало авторитетных работ, посвященных системному описанию 

языка через призму феномена пола. К ним относятся исследования 

В.И. Беликовой, А.Ю. Беляевой, Е.И. Горошко, Е.А. Земской, 

А.В. Кирилиной, И.В. Костиковой, Р. Лакофф, Д. Таннен, М.В. Томской и др.     
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Гендерно ориентированные исследования «перестали находиться на 

периферии языкознания и стали отдельным, мощным и разносторонним 

лингвистическим направлением, которое сейчас связывается с именами 

крупнейших лингвистов конца XX столетия» [Горошко 1999:107]. 

В поле лингвистических исследований можно выделить ряд 

направлений, ориентированных на гендер. С точки зрения гендерной 

лингвистики, язык как система и речь как реализация языка наделяются 

«гендерными мерками». В русистике «выработалось общее представление 

преимущественно об особенностях женской речи и женского речевого 

поведения (мужская речь при этом рассматривается как норма, а женская – 

как отклонение от нее)» [Земская 1993: 90]. Кроме того, гендер 

рассматривается как категория социолингвистики, психолингвистики и 

лингвокультурологии, в рамках которых язык является средством получения 

знаний о конструировании социокультурного пола. Гендер анализируется как 

социокультурный феномен, который проявлен, во-первых, в системе языка и, 

во-вторых, в речевом поведении языковых личностей. [Бурукина 2000; 

Гриценко 2005; Кирилина 1999, 2003, 2005; Коваль 2007; Трофимова 2002 и 

др.]. 

Изучение языка как особой деятельности, непрерывного творческого 

процесса, речевого поведения личности, выявление закономерностей и 

особенностей речевых поступков индивидуумов в предлагаемых 

обстоятельствах  становится главной задачей коммуникативной прагматики. 

В нашем исследовании одним из центральных понятий является речевое 

поведение.  

В современной науке существует несколько подходов к изучению 

данного понятия (Т.Г. Винокур, Н.В. Муравьева, К.Ф. Седов, И.А. Стернин, 

А.Е. Супрун, Н.И. Формановская, Л.А. Шкатова и др.).  

«Речевое поведение определяется  как совокупность речевых поступков 

индивидуумов в типовых коммуникативных ситуациях, отражающая 

специфику языкового сознания данного социума. Это весь комплекс 
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отношений, включенных в коммуникативный акт, т.е. вербальная и 

невербальная информация, паралингвистические факторы, а также место и 

время речевого акта, обстановка, в которой этот акт происходит» [Супрун 

1996]. 

Т.Г. Винокур, представляет речевое поведение как «совокупность 

речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемое 

закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-

психологическими условиями осуществления языковой деятельности» 

[Винокур 2009:12]. 

Т.В. Матвеева трактует речевое поведение как «целенаправленную 

речевую деятельность отдельной личности, выражающуюся в исполнении 

присущих ей речевых ролей (половозрастной, социально-культурной, 

профессиональной и др.) на фоне определенных психологических установок 

и мировоззрения в целом» [Матвеева 2010: 389].  

В определении Н.В. Муравьевой, «речевое поведение – это процесс 

использования в речи языковых знаков как деятельность, осуществляемая с 

помощью естественного языка, языковой системы» [Муравьева 2004]; один 

из способов коммуникативного поведения, т. е. процесса установления 

отношений с целью обмена информацией между коммуникантами.  

Термин «коммуникативное поведение» как совокупность реализуемых 

в коммуникации правил и традиций общения той или иной 

лингвокультурной общности был введен И.А. Стерниным [Стернин 1989], но 

сегодня в научной практике часто употребляется как синоним термину 

«речевое поведение».   

 В.В. Соколова дает такое определение коммуникативного поведения: 

«совокупность правил и традиций общения, связанных с тематикой и 

особенностями организации речевого общения в определенных условиях» 

[Соколова 1995]. Она выделяет следующие элементы коммуникативного 

поведения: 

− «речевые этикетные формулы и ситуации их употребления; 
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− принятые в определенных ситуациях темы общения; 

− продолжительность общения; 

− соблюдение временных рамок коммуникации; 

− интервалы общения различных групп людей; 

− частота общения определенных групп людей; 

− приоритеты общения различных коммуникативных групп и т. п.» 

[там же]. 

Речевое поведение складывается из  коммуникативных стратегий и 

тактик.  В современной лингвистической науке сложилось два основных 

подхода к изучению этих понятий: когнитивный и дискурсивный. 

В контексте дискурсивного подхода стратегии рассматриваются как: 

− «совокупность запланированных говорящим заранее и 

реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов, 

направленных на достижение коммуникативной цели» [Е.В. Клюев 2002]; 

− «это комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [О.С. Иссерс 1999]; 

− «некая инвариантная схема, состоящая из одного или нескольких 

действий, направленных на преодоление некоторой проблемной ситуации» 

[Е.И. Шейгал, Ю.М. Иванова 2004]. 

Тактики рассматриваются как: 

− «совокупность практических ходов в реальном процессе речевого 

взаимодействия» [Е.В. Клюев 2002]; 

− «процессуальная единица, конкретное речевое действие во 

взаимодействии коммуникантов» [В.С. Третьякова 2003]; 

− «совокупность речевых действий, приемов» [М.Ю. Олешков 

2007]; 

− «совокупность конкретных речевых ходов, соответствующих 

общей стратегии» [Н.И. Формановская 2007]; 

− «реализацию локальных целей, соответствующих отдельным 

этапам, фазам целого коммуникативного события» [М.Л. Макаров 2003]; 
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− «одну из последовательно решаемых задач в границах 

определенной стратегической линии» [Я.Т. Рытникова 1996]; 

− «частная интенция и соответствующий ей речевой акт, 

направленный на осуществление речевой стратегии, т.е. речеповеденческий 

шаг на пути к генеральной цели говорящего. С помощью речевой тактики 

говорящим решается одна из задач в границах стратегического направления» 

[Т.В. Матвеева 2010]; 

− «конкретный речевой ход (шаг, поворот, этап) в процессе 

осуществления речевой стратегии» [А.П. Сковородников 2004]; 

− «одно или несколько действий, способствующих реализации 

стратегии» [О.С. Иссерс 1999]. 

В контексте когнитивного подхода стратегии определяются 

следующим образом: 

− «принятое говорящим решение о последовательности речевых 

действий, определяющих его речевое поведение в плане выбора 

оптимальных средств и способов для достижения коммуникативных целей» 

[В.С. Третьякова 2003]; 

− «конкретный план речевого воздействия на партнера по 

коммуникативной ситуации, специфический способ речевого поведения, 

избранный в соответствии с целеустановкой, интенцией говорящего» 

[М.Ю. Олешков 2007]; 

− «общий замысел конечной цели сообщения» [Н.И. Формановская 

2007]; 

− «тип поведения в конкретной ситуации диалогического общения, 

обусловленный и соотносимый с планом достижения глобальной и 

локальных целей» [М.Л. Макаров 2003]; 

− «основная задача, генеральная макроинтенция в рамках данного 

коммуникативного процесса» [Я.Т. Рытникова 1996]; 



9 

 

− «генеральная интенция говорящего, а также совокупность 

речевых действий, направленных на решение основной коммуникативной 

цели говорящего» [Т.В. Матвеева 2010]; 

− «общий план, или вектор, речевого поведения» 

[А.П. Сковородников 2004]; 

− «направление речевой деятельности,  которое определяет 

использование частных подструктур, способствующих реализации общего 

коммуникативного замысла, коммуникативных целей говорящего» 

[О.П. Малышева 2009]; 

− «генеральная макроинтенция, определяющая организацию 

речевого поведения коммуниканта в соответствии с коммуникативными / 

некоммуникативными целями говорящего и специфическими условиями 

общения» [А.В. Ланских 2008]. 

В данной работе мы опираемся на те понятия стратегии и тактики, 

которые относятся к дискурсивному направлению, определяя стратегию как 

«план, или вектор, речевого поведения, выражающийся в выборе системы 

продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий; линия 

речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативно 

ситуации в целом и направленная на достижение конечной коммуникативной 

цели», тактику как «конкретный речевой ход в процессе осуществления 

речевой стратегии, направленная на решение частной коммуникативной 

задачи конкретного этапа» [Михайлова 2015: 75]. 

В своем исследовании мы обратились к анализу гендерной специфики 

речевого поведения телеведущих Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой – 

двух популярных и знаковых фигур российского телевидения. 

Владимир Соловьев – российский журналист, теле- и радиоведущий, 

писатель, публицист, актёр, певец и общественный деятель. Кандидат 

экономических наук. Имеет несколько наград: Орден Дружбы − за большой 

вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную 

работу, Орден Почёта – за большой вклад в развитие отечественной 
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культуры и искусства, телевидения, многолетнюю творческую деятельность, 

премию ТЭФИ – российскую национальную телевизионную премию за 

высшие достижения в области телевизионных искусств.  

На телевидении работает с 1997 года преимущественно в рамках ток-

шоу: «Процесс» (совместно с Александром Гордоном, ОРТ, 1999 – 2001), 

«Поединок» (ТВС, 2003), «Апельсиновый сок» (НТВ, 2003 – 2004), 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (НТВ, 2005 – 2008) «К 

барьеру!» (НТВ, 2003 – 2009), «Поединок» (Россия-1, с 2010), «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьёвым» (Россия-1, с 2012).  

Известный телеведущий является автором ряда книг, в основном 

историко-политического содержания: «Евангелие от Соловьёва», «Русская 

рулетка», «Мы и Они. Краткий курс выживания в России», «Апокалипсис от 

Владимира», «Путин. Путеводитель для неравнодушных», «Хроники 

Второго пришествия», «Противостояние: Россия — США», «Мы — русские! 

С нами Бог!», «Путин — Медведев. Что дальше?», «1001 вопрос о прошлом, 

настоящем и будущем России», «Русская рулетка. Заметки на полях 

новейшей истории», «Манипуляции. Атакуй и защищайся!», «Враги России», 

«Империя коррупции. Территория русской национальной игры» и др.  

Ольга Скабеева – российская журналистка и телеведущая. В 2007 году 

получила награду «Золотое перо» в номинации «Перспектива года» и 

молодёжную премию правительства Санкт-Петербурга. В 2008 году начала 

работу в федеральной редакции ВГТРК и стала лауреатом конкурса 

«Профессия − репортёр» в номинации «Журналистское расследование». В 

2015 − 2016 годах вела авторскую программу «Вести.doc» на телеканале 

«Россия-1». В этом телепроекте журналистские расследования были 

совмещены со студийной дискуссией. С 12 сентября 2016 года совместно со 

своим мужем Евгением Поповым ведёт общественно-политическое ток-шоу 

«60 минут» на телеканале «Россия-1», заявленное как дискуссионная 

программа по громким темам. В феврале 2017 года была удостоена премии 
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«Золотое перо России» от Союза журналистов России «за развитие 

дискуссионных площадок на российском телевидении». 

Объект исследования – речевое поведение ведущего политического 

ток-шоу. 

Предмет исследования – гендерная специфика речевого поведения 

ведущих политического ток-шоу. 

Цель работы – выявить гендерные особенности речевого поведения 

ведущих политических ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой в 

различных коммуникативных ситуациях. Целевая установка работы 

реализуется поэтапно. 

На первом этапе мы анализируем составляющие имиджа телеведущих 

и выявляем гендерные особенности публичного образа каждой 

медиаперсоны. 

На втором этапе исследования мы рассматриваем политическое ток-

шоу как конфликт и описываем гендерную специфику коммуникативного 

поведения ведущих в ситуации конфликта. 

Исходя из указанной цели, можно выделить частные задачи, 

поставленные в диссертации:  

1. Изучить научную литературу по проблемам гендерной 

лингвистики и коммуникативной прагматики. 

2. Собрать материал путем записи дискуссии участников ток-шоу. 

3. Провести анализ мужского и женского речевого поведения 

ведущих в разных коммуникативных ситуациях.  

4. Выявить и описать коммуникативные стратегии и тактики, 

характерные для мужского коммуникативного поведения Владимира 

Соловьева и женского коммуникативного поведения Ольги Скабеевой как  

ведущих политических ток-шоу. 

Работа выполнена в русле коммуникативно-прагматического подхода. 

Для достижения поставленной цели были использованы общенаучные 

методы: описательный, классифицирующий, интерпретативный – и 



12 

 

собственно лингвистические методы: компонентного анализа, 

контекстуального анализа, лингвопрагматического анализа 

коммуникативных ситуаций. 

Материалом исследования послужили высказывания Владимира 

Соловьева  в их диалогическом единстве (52 фрагмента) и высказывания 

Ольги Скабеевой (46 фрагментов). 

Источником материала для анализа мужского речевого поведения 

послужили телевизионные ток-шоу «Поединок» и «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым», представляющие собой актуальный разговор на 

общественно-политические темы ведущего Владимира Соловьева со 

специально приглашенными гостями. «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» выходит на телеканале «Россия-1» еженедельно в 22:00 по 

воскресеньям в формате круглого стола, «Поединок» – в 23:15 по четвергам 

соответственно. Для анализа мы выбрали следующие выпуски:  

ток-шоу «Поединок» эфир от 4.10.12; тема выпуска – проблема 

межэтнических отношений в России. Приглашенные гости: писатель, 

главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и политолог, лидер 

партии «Великая Россия» Андрей Савельев;  

эфир от 30.06.13; тема выпуска – обострение отношений между 

Россией и Белоруссией. Приглашенные гости: российский политический 

деятель, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) 

Владимир Жириновский и писатель, главный редактор газеты «Завтра» 

Александр Проханов;  

эфир от 5.12.13; тема выпуска – события на Евромайдане. 

Приглашенные гости: российский историк-исследователь, политолог и 

общественный деятель, член Общественной палаты Российской Федерации, 

генеральный директор ИНВИССИН Вероника Крашенинникова и 

российский политический и государственный деятель, кандидат 

экономических наук, писатель, радиоведущая, телеведущая Ирина Хакамада;  
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эфир от 23.01.14; тема выпуска – политический кризис в Украине. 

Приглашенные гости: генеральный директор ВГТРК Дмитрий Киселёв и 

политик, общественный деятель Геннадий Гудков;  

эфир от 30.01.14; тема выпуска – политический кризис в Украине. 

Приглашенные гости: российский политический деятель, лидер Либерально-

демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский и писатель, 

публицист Олесь Бузина. 

«Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» эфир от 31.08.14; тема 

– политический кризис в Украине. Приглашенные гости: Вячеслав Никонов 

(председатель комитета Госдумы по образованию, председатель правления 

фонда "Русский мир"), Николай Левченко (депутат верховной рады 

Украины), Андрей Кокошин (академик РАН, декан факультета мировой 

политики МГУ), Константин Затулин (директор института стран СНГ), 

Ирина Яровая (председатель комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции), Игорь Морозов (член комитета Совета 

федерации по международным делам), Вероника Крашенинникова 

(руководитель центра международной журналистики и исследований МИА 

«Россия сегодня»), Константин Симонов (директор фонда энергетической 

безопасности), Сергей Горохов (депутат Верховной рады Украины), Андрей 

Исаев (председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов), Елена Бондаренко (депутат Верховной рады Украины), 

Любовь Глебова (член комитета Совета Федерации по международным 

делам), Михаил Ремизов (президент института национальной стратегии), 

Карен Шахназаров (режиссер, народный артист России), Николай Стариков 

(писатель, председатель партии «Великое отечество»). 

Источником материала для анализа женского коммуникативного 

поведения стала телепередача «60 минут» – новое социально-политическое 

ток-шоу, где каждый день ведущие и гости программы обсуждают главную 

тему текущего дня. В студию приглашаются политические и общественные 

деятели, эксперты по актуальной проблематике. Ток-шоу выходит в будние 
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дни, с понедельника по пятницу в 18:50 на телеканале «Россия-1». Для 

нашего исследования мы выбрали следующие выпуски:  

эфир от 14.09.16; тема выпуска – «WADA ничего не имеет против 

допинга у американцев»; приглашенные гости: Мария Пасека (двукратный 

серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной 

гимнастике (2016 г.)), Лидия Иванова (двукратная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике, заслуженный тренер РФ), Евгений Ачкасов (член 

наблюдательного совета РУСАДА, профессор, доктор медицинских наук), 

Ольга Муллина (бронзовый призер чемпионатов России по прыжкам с 

шестом, отстранена от участия в Олимпиаде в 2016 году), Александра 

Поцкевич (олимпийская чемпионка по синхронному плаванию (2012 и 2016 

гг.)), Андрей Звонков (врач сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина 

2011-2013 гг.), Герман Клименко (советник Президента РФ по вопросам 

развития интернета), Якуб Корейба (политолог, кандидат политических наук 

(Польша)), Анатолий Кучерена (адвокат, член Общественной палаты РФ, 

доктор юридических наук); 

эфир от 29.11.16; тема выпуска – «Успехи российских военных. Запад 

грозит новыми санкциями»; приглашенные гости: Владимир Жириновский 

(лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ), Майкл Бом 

(журналист (США)), Франц Клинцевич (первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности), Борис 

Надеждин (политический деятель, депутат Государственной думы), Евгений 

Поддубный (военный корреспондент телеканала «Россия»), Тимофей 

Сергейцев (политолог, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»), 

Александр Девяткин (заместитель начальника российского центра по 

примирению враждующих сторон в Сирии), Сергей Судаков (политолог, 

профессор Академии военных наук РФ), Елена Супонина (советник 

директора Российского института стратегических исследований); 

эфир от 30.11.16; тема выпуска – «Европейская русофобия»; 

приглашенные гости: Михаил Гусман (первый заместитель генерального 
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директора ТАСС), Сергей Извольский (советник руководителя федерального 

агенства воздушного транспорта), Зигмунт Дзенчаловски (журналист 

(Польша)), Борис Надеждин (президент института региональных проектов и 

законодательства), Тимофей Сергейцев (политолог, член Зиновьевского 

клуба МИА «Россия сегодня»), Сергей Судаков (политолог, профессор 

Академии военных наук РФ), Татьяна Жданок (депутат Европарламента от 

Латвии), Владимир Сергиенко (президент Союза Писателей 

межнационального согласия Германии), Олег Морозов (член комитета СФ 

РФ по международным делам); 

эфир от 9.12.16; тема выпуска – «Почему сирийцы не хотят бежать в 

Европу?»; приглашенные гости: Сергей Железняк (член Комитета ГД РФ по 

международным делам, фракция «Единая Россия»), Илья Шаблинский 

(профессор НИУ ВШЭ член Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека), Сергей Судаков (политолог, 

американист), Никита Исаев (директор Института актуальной экономики), 

Олег Морозов (член Комитета СФ РФ по международным делам), Владимир 

Ахмедов (старший научный сотрудник Центра общих проблем современного 

Востока Института востоковедения РАН), Александр Рар (политолог 

(Германия)); 

эфир от 27.01.17; тема выпуска – «Побои в законе: что теперь делать, 

когда дома бьют?»; приглашенные гости: Никита Кричевский (профессор, 

доктор экономических наук), Мария Арбатская (писательница, 

общественный деятель), Елена Мизулина (заместитель председателя 

Комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству), Олег Нилов (депутат ГД РФ, фракция 

«Справедливая Россия»), Анна Кузнецова (уполномоченный при Президенте 

РФ по правам ребенка); 

эфир от 20.03.17; тема выпуска – «МВФ объявляет блокаду… Киева! 

Сколько денег осталось в украинской казне?»; приглашенные гости: 

Владимир Жириновский (лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в ГД 



16 

 

РФ), Вадим Карасёв (политолог (Украина)), Татьяна Жданок (депутат 

Европарламента от Латвии), Василь Вакаров (политолог (Украина)), Николай 

Левченко (директор международного фонда «Донбасс без оружия»), 

Анатолий Шарий (журналист (Украина)).  

Публичные выступления Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой 

определяют индивидуальные грани их личности. Самопрезентация и 

самоподача ведущих готовится целенаправленно и, соответственно, имеет 

имиджевый характер. Г.Г. Почепцов в книге «Имиджелогия» определяет 

имидж как «публичное или внешнее ‘я’ человека, которое достаточно часто 

может отличаться от его внутреннего ‘я’» [Почепцов 2000: 36]. Автор 

говорит, что «опора на имидж нужна сегодня в каждой профессии». Чем 

точнее конструируется имидж, тем «эффективнее будет коммуникация» [там 

же: 16]. Имиджевая составляющая личности базируется на выборе речевой 

стратегии и реализующих ее тактик. 

Говорящий, таким образом, выбирает наиболее успешную для себя 

сверхзадачу речи. В целях «оптимизации речевого взаимодействия 

говорящий использует стратегию самопрезентации» [Иссерс 1999: 54]. 

Отмечается, что «с одной стороны, автор в своей речи может акцентировать 

специфические особенности личности <…>. С другой стороны, политик 

обычно выбирает для себя роль (или роли) и соответствующую ей речевую 

‘маску’. Выбор осуществляется на основе прогнозирования аудитории, ее 

ожиданий и, по сути, является коммуникативной стратегией» [Иссерс 1999: 

198]. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. Гендерные особенности публичного образа телеведущих 

Фокус гендерных исследований сосредоточен на социокультурных и 

лингвистических особенностях, которые характеризуют отношение общества 

к мужчинам и женщинам, на процессе формирования различий между 

мужской и женской языковой личностью, различий в гендерных стереотипах, 

моделях ролевого поведения, мужского и женского речевого поведения.  

Но в центре любого такого исследования всегда находится личность, 

как «объединяющее начало, реализующее в общении свои коммуникативные 

цели и задачи» [Волкова 2014: 188]. Многогранность человека как личности 

− воплощения индивидуальных особенностей − позволяет изучать его во 

многих ипостасях через призму философии, социологии, психологии, 

лингвистики. «С учетом исследований этих дисциплин ‘личность’ можно 

раскрыть как целостную структуру социально значимых качеств, 

приобретенных индивидом в совместной с другими деятельности и общении 

и определяющих его индивидуальность» [Мурылев 2008: 235]. 

Авторитетность личности, сила убеждения и влияния на адресата напрямую 

зависят от личных качеств человека и от его имиджа.  

Цель данной главы – проанализировать составляющие имиджа 

телеведущих и выявить гендерные особенности публичного образа каждой 

медиаперсоны.  

1.1. Имидж: к интерпретации понятия 

Имидж является важной составляющей любой публичной личности, в 

частности ее поведения как «системы действий индивида, сложившейся в 

результате взаимодействия с медиасредой, направленной на самореализацию 

личности и удовлетворение ее информационных и коммуникативных 

потребностей» [Жилавская 2011]. 

Имидж телеведущего политического ток-шоу формируется под 

влиянием формата телепередачи, которая освещает только общественно 

важные события в жизни страны и участниками которой являются 
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представители политики и культуры. Согласно толковому словарю имидж – 

это «образ, мнение, представление, сложившиеся в обществе (или 

целенаправленно созданные) о каком-л. о человеке, организации, товаре 

и т.д. [Кузнецов 1998: 398]. Важным в определении является признак 

«целенаправленно созданный», т.е. имидж для медиаперсоны – «это 

внутренне обоснованное желание человека представить себя в определенном, 

нужном и выгодным для него свете. С другой стороны, английское слово 

image означает также быть похожим, имитировать. Поэтому очень часто 

имидж расшифровывают как искусственную имитацию или изображение 

внешней формы объекта, например, человека» [Мурай 2010: 162]. «Имидж 

должен быть привлекательным, соблазнительным, вызывать симпатию» 

[Кузнецова 2013: 80]. 

«Имидж возникает только тогда, когда носитель имиджа становится 

‘публичным’, то есть когда есть субъекты его непосредственного или 

опосредованного восприятия. Люди воспринимают именно образ, постоянно 

воспроизводимый самим субъектом и средствами коммуникации, − 

определенные черты, качества лидера, взятые в единстве политических, 

мировоззренческих, биографических, внешних качеств, резонирующих в 

предпочтениях адресата» [Гордеева 1993: 17]. 

И, как любая динамично развивающаяся категория, имидж имеет свою 

структуру. «Основой здесь является психологическая составляющая, потому 

что именно мотивы и установки личности диктуют, как правило, внешние 

реакции человека. На психологической основе покоятся три другие элемента: 

во-первых, внешность, во-вторых, поведение, включающее мимику, жесты, 

различные двигательные привычки и реакции, в-третьих, речь» [Осетрова 

2004: 12].  

Важную роль в формировании имиджа играет речевая составляющая. 

Само конструирование имиджа происходит посредством инструментов 

воздействия и убеждения, реализуемых в речи, регуляторов общения в 

момент контакта между оратором и аудиторией. Следовательно, речь – одно 



19 

 

из самых мощных орудий, с помощью которого говорящий достигает 

большей впечатляющей силы.  

Имидж – это целенаправленное использование коммуникативных 

способностей личности, а гендер обусловливает особенности этих 

коммуникативных способностей, формируя таким образом «‘мужской’ и 

‘женский’ образ речевых действий (или гендерные коммуникативные стили)» 

[Гетте 2004: 29]. 

Анализу и описанию стилевых особенностей, закрепленных 

преимущественно за женщинами или преимущественно за мужчинами в 

рамках конкретной коммуникативной ситуации, посвящен ряд работ. В 

отечественной лингвистике особое место занимает работа Е.А. Земской, 

М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой «Особенности мужской и женской 

речи», наиболее полно раскрывающая специфику речи мужчин и женщин в 

интонации, лексике, словоупотреблении. Гендерные аспекты речевого 

поведения специально изучались в [Белая 2009; Беляева 2002; Гетте 2004; 

Горошко 1996; Демеубекова 2009; Коваль 2007; Коноваленко 2003; Тарасова 

2006 и др.].  

Анализу составляющих элементов имиджа телеведущих Владимира 

Соловьева и Ольги Скабеевой посвящены следующие разделы.  

1.2. Имидж Владимира Соловьева 

Позиция журналиста Владимира Соловьева характеризуется 

независимостью мнений и самостоятельностью. Они могут быть 

язвительными, резкими, даже грубыми (известно о нескольких судебных 

исках по защите чести и достоинства против телеведущего). Соловьев 

открыто предъявляет себя как уверенную в себе личность, способную на 

противостояние любому мнению, если оно противоречит его жизненным 

установкам, которые он твердо отстаивает: 

− Меня можно уволить, но диктовать мне нельзя. Надо быть 

всегда открытым для диалогов, но при этом четко себя ставить. Если ты 
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изначально ставишь себя как тряпку, управляемую марионетку, ты 

неинтересен ни зрителям, ни людям, которые с тобой работают (установка 

на самобытность, вольность, оригинальность, неподвластную правящим 

структурам);  

− Не соглашайтесь и соглашайтесь. Возражайте, только 

аргументировано, или оставайтесь при своем мнении. Но только думайте 

своей головой и говорите свои слова, а не повторяйте за кем-то сказанное – 

(установка на свободу и индивидуальность мысли); 

− Вот опять же — «единороссы»… У меня столько среди них 

друзей! Замечательные, вот такие ребята!.. Хотя знаю и конченых 

мерзавцев. Но ведь уже и это не так плохо — есть партии, в которых 

вообще ни одного нормального человека. Смотришь на их представителей и 

думаешь: «Брателло, ты чей будешь?» (открытая оценка членов правящей 

партии и других партий свидетельствует о независимости и гражданской 

смелости Соловьева); 

Соловьев нередко позиционирует себя как морализатор и борец за 

гуманистические ценности, как патриот:  

− За то, чтобы подлости в пространстве было меньше, надо все-

таки бороться. Начинать с мелочей: не делать подлостей, помогать 

ближнему, обязательно каждый день кому-то помогать. Я очень не люблю 

людей, которые рассуждают о бедности, но ничего не делают для того, 

чтобы бедности стало меньше (установка на справедливость, 

человеколюбие, отзывчивость, помощь ближнему); 

− Россия может быть только сильной, или не быть вообще, у нас 

другого выбора нет (установка на любовь и уважение своей страны); 

− Мне, честно говоря, жалко Украину и украинский народ, при 

этом в широком смысле этого слова, потому что прозрение наступит, но 

какой ценой. Я вот только одного не могу понять: кто с кем воюет, за что 

пытаются наказать Россию? (установка на сочувствие, гуманизм, 

объективность). 
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Важной составляющей имиджа является внешность. «Одежда несет 

многомерную информацию о своем обладателе: о его финансовых 

возможностях; об эстетическом вкусе; о принадлежности к определенной 

социальной группе, профессии; об отношении к окружающим людям. 

Одежда влияет на успех или неуспех в результате действия психологического 

‘эффекта ореола’, который заключается в перенесении на содержание мнения 

о форме, т.е. в уверенности, что внешне привлекательный человек несет 

выгодное предложение и будет эффективным деловым партнером» [Асадов 

2010]. Владимир Соловьев придерживается строгого делового стиля, в его 

одежде нет никаких лишних, отвлекающих внимание деталей и цветов 

(черно-серо-синяя гамма). Пиджак необычного покроя, отличного от 

классического, всегда выделяет ведущего среди приглашенных гостей. 

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, в одном из выпусков передачи 

«Поединок» по этому поводу сделал ироническое замечание: Я хочу 

заметить, что в этом костюме Вы как палач. 

Владимир Соловьев: Я и есть… 

Владимир Жириновский: В этом черном костюме Вы мне 

напоминаете ритуальные услуги. 

Владимир Соловьев: Он не черный вообще-то… Да, это мои 

ритуальные услуги, я, как правило, хороню политиков-неудачников, но Вы же 

не такой.  

Следующим компонентом имиджа является поведение. Вначале ток-

шоу Соловьев располагается посередине студии, между двух дискутирующих 

сторон. На протяжении всей программы Соловьев держит ладони 

сомкнутыми на уровне чуть ниже груди (иногда – смыкает их за спиной), 

изредка расцепляя их для жестикуляции. Нередко можно наблюдать, как 

Соловьев во время дискуссии потирает руки, что по «Словарю языка русских 

жестов» можно трактовать как удовольствие, предвкушение: «поняв, что 

скоро будет иметь место ситуация Р, жестикулирующий Х показывает, что 

он предвкушает удовольствие, которое получит от Р» [Григорьева 2001: 113]. 
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1
 

По ходу передачи ведущий приближается к тому человеку, которому 

симпатизирует.  

 

Но в ситуации конфликта приближение к собеседнику, проявляющего 

речевую агрессию, обусловлено желанием сдержать коммуникативный пыл 

гостя передачи.  

                                           
1
 Источник: Яндекс. Картинки. URL: https://yandex.ru/images/?clid=2139486&win=198 
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Владимир Соловьев активно участвует в процессе дискуссии. Его 

жесты носят в основном «управляющий» характер: то есть он указывает на 

того, кто, по его мнению, должен взять слово.  

 

Иногда это «изобразительные» жесты, например, когда необходимо 

прервать собеседника (указательный палец подносится к губам и др.) или 

«показать» наглядно то, о чем сам и говорит. Жесты симметричны и не 
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вызывают раздражения у зрителя, в меру «эмоциональны», сдержанны, как и 

общая манера Соловьева. Голос негромкий, глубокий, мягкий. 

Как было сказано выше, для телеведущего особенно главной 

составляющей имиджа является речь, выработанная речевая манера.  

«Под индивидуальной речевой манерой мы будем понимать аспект 

речевого поведения, определяемый типом социальной позиции, 

доминирующей в социально бытии индивида, его характером и 

темпераментом; аспект, включающий предпочитаемые индивидом 

синтаксические и интонационные конструкции, клише, штампы, пласты 

фразеологии и лексики <…> и собственно манера говорения (темп речи, 

характер фонации, дикция и пр.)» [Дымарский 2006: 82].   

В среде адресата политического ток-шоу «Поединок» сложилось 

определенное мнение о манере Владимира Соловьева. Так Борис Титов, 

сопредседатель партии «Правое Дело», критично высказался: «Разумеется, 

манера ведущего ограничивала возможность приглашенным для участия в 

программу высказать свою точку зрения». (Источник: 

http://www.trunov.com/press-centr/news_smi/7361/). Писатель Дмитрий 

Галковский так охарактеризовал манеру ведущего: «Соловьёв взял на себя 

роль рефери интеллектуальной дуэли, но понял её так: подначивать, 

перебивать, не давать людям высказаться...» (Источник: 

http://galkovsky.livejournal.com/141690.html). Себя Владимир Соловьев 

позиционирует как главного участника дискуссии, ее управителя, а мнение 

ведущего господствует и довлеет над мнениями приглашенных гостей.  

Речевая манера Владимира Соловьева находится в рамках этических 

норм; ведущий использует этикетные формулы обращения-приветствия, Вы-

общение, обращения по имени-отчеству, не позволяя себе фамильярностей: 

Уважаемые телезрители, вы можете выразить свое отношение к 

обсуждаемой теме; Итак, господа, ваш поединок начинается; Прошу Вас, 

Александр Андреевич.  
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Соловьев выстраивает свою речь, придерживаясь публицистического 

стиля, умело соединяя стандарт и экспрессию. Ведущий употребляет 

клишированные высказывания: Сегодня наш третейский судья, во время 

экономического кризиса, мы во всем мы виноваты и др. В каждой передаче 

использует одни и те же стандартизованные фразы, позволяющие ему 

управлять ходом дискуссии: Вы можете выразить свое отношение; позицию 

Вы поддерживаете; Продолжайте голосовать Мы начинаем второй раунд; 

Осталось узнать, как проголосовал народ; Встретимся в новом телесезоне. 

Выразительная составляющая речи ведущего создается за счет 

использования эмоционально-оценочной лексики, что нередко при этом 

характеризует его манеру как конфликтную: Они решили проблемы, а у 

наших геронтофилов («геронтофилия – от греч. geron, род. п. gerontos - 

старик и philia - любовь, склонность), разновидность полового извращения, 

половое влечение к лицам старческого возраста» [Прохоров 2002]. В 

переносном смысле – грубая отрицательная номинация власти) молодцы не 

работали; И потому что в Вашей формулировке есть все, кроме 

демократии. Потому что у Вас все равно царь, поворачивающий своих 

холопов («холоп – 2.перен. Человек, готовый на все из раболепия, 

подхалимства, холуй (во 2знач.) (презр.)» [Ожегов 2008]. В переносном 

смысле – презрительная номинация народа);  Как же Вы не уважаете 

белорусский народ, если считаете, что им может управлять только 

диктатор («диктатор – 2. перен. Тот, кто ведет себя по отношению к другим 

властно и нетерпимо» [Ожегов 2008]. В переносном значении – негативная 

номинация власти). 

Использует в своей речи разные пласты лексики – книжную, 

разговорную, просторечную (морда (прост.), оппонент (книжн.), о, господи 

(разг.) [Ожегов 2008]).   

Для речи Владимира Соловьева характерна возвышенная, патетическая 

тональность, создаваемая посредством выразительных средств,  что помогает 

ему продемонстрировать свою взволнованность темой, неравнодушие к 
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проблеме, привлечь внимание, например: А можно еще вас попросить, чтоб 

еще русский народ не сошел с ума (гиперболизация),  жарким вечером 

(эпитет) выслушивая постоянно не связанные между собой потоки сознания 

(метонимия) – один литературный, другой политический – если бы вы хотя 

бы изредка сплетались в творческой дискуссии (эпитет), а не поливали друг 

друга сразу обилием (метафора) страшных терминов (эпитет). Также в 

создании патетической тональности помогает использование стилистических 

фигур, например: риторические вопросы (Чем, пальцем что ли сбивать 

будут? Или фуражкой, своей и сына, будут сбивать самолеты?; А где хоть 

слово «народ»?), риторические восклицания (Народ!; Это глупость, это 

смешно говорить об этом!), повторы (Понятно, понятно; и будет все 

также здорово – И будет как у нас – будут как наши) и др.  

Манера говорения отличается четкостью проговаривания слов, 

неторопливым, но энергичным темпом речи, мягкостью и насыщенностью 

голоса. 

Таким образом, речевую манеру Владимира Соловьева можно 

охарактеризовать как конфликтную (мужчины видят в конфликте «способ 

интенсификации беседы» [Горошко 2001]), напористую, полистилевую, 

патетическую, убедительную, управленческую («мужчина, как правило, 

старается доминировать в беседе, управлять её развитием» [там же]).   

Благодаря осознанно сформированному имиджу, Владимир Соловьев 

на протяжении многих лет успешно привлекает внимание достаточно 

большой зрительской аудитории и как личность вызывает немалый интерес у 

публики.  

1.3. Имидж телеведущей Ольги Скабеевой 

Имидж  Ольги Скабеевой характеризует ее как уверенного и 

достаточно жесткого человека: она не позволяет перебивать себя, свободно 

вступает в дискуссию и прерывает ее; стремиться к истине и правде. 
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Телекритики называют стиль Ольги Скабеевой «прокурорско-

обличительным» и так комментируют ее манеру преподносить новости: 

Ирина Петровская (телеобозреватель и телекритик): «Это 

корреспондент спецназа. Последователь Мамонтова и прочих людей, когда 

нужно заколотить последние гвозди в крышку гроба. Где живой, правда, еще 

лежит человек. Тогда призывают так называемого корреспондента 

Скабееву. Я вот думаю, что в следующем репортаже она закричит уже 

‘Смерть бешеным собакам’ или что-нибудь в этом духе. Интонации к 

этому близки» (источник: https://lenizdat.ru/articles/1109679/); 

Слава Тарощина (телекритик, обозреватель «Новой газеты»): «Только 

ее цельнометаллический голос способен выразить сложную гамму 

карательных оттенков — от легкого позвякивания наручников до мрачного 

перезвона кандалов. И если уж Скабеева оскорбленно сообщила о наглом 

смехе девушек во время чтения приговора, будьте уверены: мимо данного 

смеха не пройдет ни один канал»; 

«Из последнего: репортаж на подступах к Хамовническому суду ведет 

корреспондент Ольга Скабеева, отличник боевой и политической 

подготовки. (В скобках замечу: когда её слушаю, думаю о прокуроре 

Вышинском. Если б Андрей Януарьевич был дамой, то он, вполне возможно, 

говорил бы резким, напористым голосом Скабеевой)» (источник: 

https://lenizdat.ru/articles/1109679/). 

Внешний облик журналистки находится в рамках делового стиля: 

брючные костюмы и платья лаконичного покроя в разнообразной цветовой 

гамме (преобладают черный, зеленый, голубой, синий, красный цвета) с 

яркими акцентами (яркие туфли, аксессуары, детали в одежде), макияж 

выбирается нейтральный, неяркий, волосы аккуратно уложены или собраны в 

косу или хвост. Телеведущая всегда выделяется на фоне своего соведущего 

Евгения Попова и приглашенных гостей, при этом оставаясь в рамках 

делового дресс-кода. 
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Как точно заметила Н.А. Купина, «не прощают женщине 

экстравагантностей, изменений внешнего облика, попыток казаться не такой, 

как все: все это не сочетается с привычным образом скромницы и тихони 

<…>. [Некоторые] публичные замечания говорят о неотшлифованности 

имиджа той или иной женщины-политика, с одной стороны, о чрезмерно 

строгих требованиях к внешнему облику женщины, с другой» [Купина 2000: 

57].  

Поведение телеведущей как составляющей имиджа характеризуется 

тем, что Ольга Скабеева на протяжении всей передачи сосредоточена на 

своей основной задаче – быть регулятивом процесса дискуссии, управлять 

им. В соответствии с этой задачей ведущая выстраивает систему жестов, 

которые выполняют а) указательную функцию (направленное движение 

рукой на того, кто должен взять слово, на экран в студии), б) 

акцентирующую функцию (это ритмические движения рук в такт 

интонационно выделяемым словам), в) изобразительную функцию 

(визуальная демонстрация слов, например, очерчивание ореола военных 

действий на Донбассе в эфире 30.01.17). В ситуации, когда необходимости в 

регулирующих жестах нет, Ольга Скабеева держит руки скрещенными на 

уровне талии, 
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но зачастую ее жестикуляция скованна, по причине того, что в руках 

находится папка со сценарием. 

 

Немаловажное значение для журналистки имеет ее местоположение и 

перемещение в студии. Например, в самом начале передачи «60 минут» 

Ольга Скабеева находится в центре, представляя главную тему выпуска, 

 

затем передвигается ближе к одной из дискутирующих сторон. Ведущая 

нередко «смягчает», гармонизирует конфликтные ситуации, подходя к тому 
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участнику ток-шоу, который наиболее агрессивен в своем речевом 

поведении. Сокращение дистанции, улыбка, прикосновение к руке – 

беспроигрышный вариант именно женского поведения в разрешении 

конфликта (иллюстрацией может служить фрагмент передачи «60 минут» с 

участием Владимира Жириновского от 29.11.16.). 

 

Говоря о речевой манере и речевой составляющей имиджа Ольги 

Скабеевой, следует отметить, что ведущая, не нарушая этических 

коммуникативных норм, работает в уже закрепившемся за ней стиле 

«прокурора», ее подача темы напоминает изложение доводов против лица, 

обвиняемого в совершении правонарушения, например:  

Ольга Скабеева: Давайте, знаете, с чем определимся, во-первых, не 

будем так громко говорить, потому что и так все неплохо слышно, но очень 

важный вопрос. Возможно, нам показалось, но вот это свое европейское 

турне Порошенко начал на прошлой неделе. Он сначала посетил Эстонию, 

потом была Финляндия. Сегодня такой, своего рода политический апогей: 

он сегодня высадился в Берлине, и аккурат на прошлой неделе, и аккурат на 

прошлой неделе началось наступление на Донбассе (цель Скабеевой – 

обвинить Порошенко; начинает она с обозначения срочной деловой поездки 

украинского лидера за рубеж номинацией «турне» (в значении путешествия), 



31 

 

что не совсем уместно и звучит с явной язвительной интонацией, затем 

использует оксюморон – высадку в Берлине называть политическим апогеем, 

высшей точкой политической карьеры – который умаляет авторитет 

Порошенко). Мы неслучайно в начале сказали, что это в известной степени, 

ну на самом деле, Вы поправьте меня, если я не права (в речи Скабеевой 

часты подобные уловки, что можно трактовать как желание избежать 

ответственности за категоричность своих оценок) очень похоже на своего 

рода почерк Порошенко: он когда куда-то отправляется, обязательно 

привозит фотографии похорон. Привез сегодня, вчера похоронили. 

Продемонстрировал Меркель. И обязательно, секундочку, и обязательно 

обострение на Донбассе (далее, как можно наблюдать, ведущая делает 

провокационное замечание по поводу причинно-следственной связи поездок 

Порошенко и смертей на Донбассе, тем самым нанося репутационный урон 

Президенту Украины). Ни «до», ни «после», аккурат в преддверии визита,  

чтоб у него был такой, знаете, бэкграунд кровавый, увы, именно так (и 

заканчивает фразу Скабеева ярким эпитетом, обвиняя Порошенко в том, что 

на фоне кровопролитий на Донбассе и гражданской войны, он 

систематически совершает выезды заграницу). 

Гость: Кто Вам сценарий писал?     

Ольга Скабеева: Нам – сценарий? 

Гость: Вот это, да. 

Ольга Скабеева: Вы на вопрос ответьте. <…> Вы обиделись что ли? 

(эфир от 30.01.17). 

Для ведущей важно выразить основной тезис предстоящей дискуссии 

сжато и точно и при этом актуализировать полемическую составляющую, 

чтобы заинтересовать и зрителей, и гостей. Для организации 

коммуникативного взаимодействия Скабеева использует некоторые штампы, 

например: давайте посмотрим; давайте процитируем; давайте обратим 

внимание; принципиально важный момент и др. Обращаясь к гостям студии 

она использует Вы-общение, формулу имя-отчество, при этом позволяя себе 
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в редких случаях обращаться к своему соведущему Евгению Попову или 

коллегам только по имени, опираясь на близкие отношения с последними, 

например: Жень, спасибо большое; Вот Вы что скажете, Жень? (см. 9 

фрагмент эфир 29.11.16).   

В речи ведущая использует экспрессивные средства, например реплики 

с использованием эпитетов, метафор и др.: торжество демократии по-

российски (эфир 27.01.17); Вы говорили про кровавую кашу, в которую 

втягивают Россию; бурная дискуссия; кровавый Асад (эфир 29.11.16), с 

праведным гневом, самая грязная выборная кампания (эфир 9.11.16), 

законодательный «брак» (эфир 27.01.17); «Ракетный кол в сердце России», 

Вы посмотрите только; Украина – отчаянный геополитический игрок (эфир 

3.03.17) и т.д.; гиперболизация, например: Дональд Джон Трамп становится 

Президентом, триумфально, с перевесом, из-за которого в штабе Клинтон 

рыдали (эфир 9.11.16).   

Также как и Соловьев, Скабеева использует разные пласты лексики: 

книжную (апогей), просторечную (аккурат), разговорную (хамство) [Ожегов 

2008]. 

Речевой манере журналистки свойственна категоричность и 

оценочность, например: А с другой стороны, ну это же – хамство (фрагмент 

1, эфир 29.11.16), («хамство – хамское поведение, хамский поступок; 

хамский – свойственный хаму, грубый, наглый» [Ожегов 2008]. Негативная 

оценка поступка британского премьер-министра); то есть это люди, 

которые рассказывают про зверства (см. там же, фрагмент 4),(«зверство – 2. 

бесчеловечный поступок, жестокость» [там же]; негативная оценка 

поступков террористов в Алеппо); официальный Киев, складывается 

впечатление, отчаянный («отчаянный – 2. Смелый до безрассудности» [там 

же]; негативная оценка власти) геополитический игрок. И в общем, 

рисковый, порой кажется, какой-то странно-неадекватный (см. фрагмент 1, 

эфир 30.11.16), («неадекватный – 1. Не совпадающий с чем-н., лишенный 

адекватности» [там же]; негативная оценка власти). Такая характеристика 
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может говорить о некоторой агрессивности речевой манеры ведущей, что 

идет в разрез с типичным представлением о мягкой, кооперативной женской 

коммуникации. 

Манера говорения характеризуется отчетливостью, ясностью и 

резкостью. Темп речи достаточно быстрый. Голос высокий, звонкий,  

обладает металлическими нотками.  

Общую речевую манеру Ольги Скабеевой можно охарактеризовать как 

агрессивную (что больше свойственно мужской манере), напористую («у 

женщин наблюдается <…> более напористое речевое поведение» [Горошко 

2001]), полистилевую, организующую (хотя роль организатора и 

управляющего беседой также чаще приписывается мужчинам, чем 

женщинам), обвинительную.   

Несмотря на поток критики в ее адрес, Ольга Скабеева на протяжении 

многих лет успешно ведет разные политические проекты на телевидении, 

сохраняет свои риторические особенности, которые выделяют ее среди 

других журналистов и привлекают телезрителей. Телеведущая создает образ 

«железной куклы путинского ТВ» – так однажды охарактеризовала 

телеведущую критик Ирина Петровская в эфире «Эхо Москвы». Пример 

Ольги Скабеевой – ведущей телевизионного ток-шоу – наглядно 

демонстрирует, что при обсуждении острых политических проблем женщина 

может уверенно чувствовать себя наравне с мужчиной. 

1.4. Гендерные особенности речевого поведения телеведущих в 

типовых коммуникативных ситуациях ток-шоу 

Целенаправленное моделирование образа медиаперсоны связано с 

репертуаром коммуникативных тактик, используемых ведущим в процессе 

дискуссии, а также для установления отношений с участниками передачи. 

Для анализа мы выбрали тактики, представленные в типовых 

коммуникативных ситуациях политического ток-шоу: подача темы, 
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постановка вопроса и обращение к собеседнику, прерывание дискуссии, 

сдерживание и поддержки собеседника, завершение ток-шоу.  

1. Подача темы 

Владимир Соловьев: Между Россией и Белоруссией очередной 

конфликт: на этот раз короткое замыкание произошло из-за долгов по 

электроэнергии (тактика подачи информации, цель – информирование 

аудитории). Деньги, официально, Минск начал возвращать, а как быть с 

моральным долгом? (тактика риторического вопроса, цель – заинтересовать 

телезрителей) Находясь в зависимости от поддержки России во время 

экономического кризиса, Президент Белоруссии не стесняется в 

выражениях, когда речь идет о «врагах» государства. К ним вместе с 

оппозицией, участниками молчаливых акций причислены российские СМИ и 

бизнес. Однако кредиты брать Лукашенко  не брезгает (тактика негативной 

оценки, цель – формирование негативного образа современной власти). Как у 

нас, так и у коварного Запада. Чего больше в перманентных отношениях 

обострения: политики или экономики? И можно ли дружбу покупать за 

деньги? (тактика запроса информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Уважаемые телезрители, Вы можете выразить свое отношение к 

обсуждаемой теме, проголосовав за того из оппонентов, чью позицию Вы 

поддерживаете (тактика обращения, цель – вступление в коммуникацию). 

Александр Андреевич, Владимир Вольфович, для нас честь, что такие 

политические и культурологические тяжеловесы сегодня в этот жаркий 

день сошлись, уверен, в этом жарком поединке. Не часто такие дебаты в 

мире-то случаются! И ваш поединок начинается. Говорю стихами 

(аплодисменты). Прошу Вас, Александр Андреевич
2
 (тактика комплимента, 

                                           
2
 Здесь и далее устная речь оформляется как письменная. 
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цель – повышение статуса коммуникативного партнера). (См. фрагмент 8 

ток-шоу «Поединок»
3
). 

Владимир Соловьев в ситуации подачи темы достаточно редко 

использует тактику самопрезентации и начинает передачу с приветствия и 

подачи конкретных фактов, подачи сжатой информации, соответствующих 

теме определенного выпуска. Также ведущий дает собственную 

некатегоричную оценку обсуждаемого события или личности, тем самым 

задавая вектор дискуссии. Далее следует ряд наводящих 

неперсонифицированных вопросов и организационных замечаний, так как 

ток-шоу носит интерактивный характер (призыв к голосованию 

телезрителей). Иногда Владимир Соловьев представляет публике участников 

теледискуссии. 

Ольга Скабеева: Редактор немецкого «Бильда» (тактика апелляции к 

мнению авторитета, цель – подкрепить фактологически силу высказывания) 

сегодня назвал Лаврова военным преступником и попросил министра 

Штайнмайера с ним не общаться. Лавров журналисту, конечно, ответил. 

Сегодня же стало известно, что официальный представитель госдепа еще и 

врет (тактика обвинения, цель – формирование негативного образа власти). 

Только вчера Марк Тонер, мы с вами прекрасно слышали (тактика создания 

Мы-общности, цель – демонстрация единства с участниками дискуссии), 

заявил, что никаких ПЗРК у террористов, точнее тех, кого американцы 

называют оппозицией, точно не будет. А сегодня на сайте Белого дома 

совсем другой документ за подписью, пока еще, Президента Обамы (тактика 

уличения, цель – доказать виновность «чужого»). Документ разрешает 

предоставлять оружие цитата: «нерегулярным формированиям и 

сирийским вооруженным группам» (тактика цитирования, цель – подкрепить 

фактологически силу высказывания). Что за вооруженные группы, 

догадаться, естественно, несложно. Соединенные штаты Америки на 

                                           
3
 Данные фрагменты выделены в тексте Приложения А (ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» и «Поединок») и Приложения Б («60 минут»).  
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встрече ОБСЕ в Гамбурге, где присутствовал министр Лавров, снова 

отбивали свою ан-Нусру, не желая террористов называть террористами. 

Все как всегда (тактика подачи информации, цель − демонстрация своего 

мнения по поводу обсуждаемой проблемы; тактика провокации, цель – 

заинтересовать участников, смотивировать их на агрессию по отношению к 

«чужому»). (См. фрагмент 1 выпуск 9.12.16). 

Ольга Скабеева в ситуации подачи темы всегда (за редким 

исключением) использует универсальную тактику самопрезентации, избегая 

приветственных формул или уступая роль «приветствующего» своему 

соведущему Евгению Попову.  Подача информации исполнена с явной 

обвинительной интонацией в адрес объекта дискуссии (на примере 

рассмотренных нами ток-шоу). Подобранные факты служат доказательством 

представленных обвинений. Собственные оценки обсуждаемого события или 

личности носят категоричный и однозначный характер и направлены на 

формирование негативной реакции собеседника. Ведущая часто прибегает к 

использованию приема цитирования или ссылается на авторитетные 

источники для укрепления своей коммуникативной позиции. 

2. Обращение к собеседнику, постановка вопроса 

Владимир Соловьев: Вы мне вот объясните с позиции украинской, я 

вот просто не очень хорошо понимаю логику (тактика выражения 

непонимания, цель – изменить ход разговора). Если выступает Президент 

Порошенко, Президент суверенного государства, и говорит, что на 

территории суверенного государства произошло вторжение, а почему 

вместе с этим он не вводит военное положение? Почему он не объявляет 

войну? Почему до  сих пор продолжаются разговоры о том, что «мы у вас 

купим газ»? (тактика запроса информации, цель – регуляция контактного 

взаимодействия) И как-то риторика … получается так, что за Президента 

Порошенко говорит о том, что Россия воюет с Украиной, Президент 

Литвы. Там какая-то внутренняя игра идет? (тактика предположения, цель 

– провокация собеседника). (См. фрагмент 1 ток-шоу «Воскресный вечер»). 
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Владимир Соловьев в ситуации постановки вопроса ведет себя 

достаточно жестко и прямолинейно. Ведущий проявляет большое внимание к 

деталям обсуждаемой проблемы, часто использует уточняющие 

конструкции. Тактика запроса информации часто реализуется через подачу 

факта и вытекающего из него вопроса.  Собеседник Соловьева становится 

«безликим» – журналист редко обращается к героям передачи по имени. 

Подача слова определенному участнику ток-шоу осуществляется 

посредством жестов (указание рукой) и мимики (сосредоточение взгляда на 

собеседнике). 

Ольга Скабеева: На прямой связи не чудище и не чудовище, один из 

самых известных украинских журналистов, Анатолий Шарий, прекрасный 

человек (тактика презентации, цель – организация коммуникативного 

взаимодействия), сразу Вам говорю, Владимир Вольфович (тактика 

предупреждения, цель – сдержать потенциальную агрессивную реакцию 

собеседника). Анатолий, помогите нам разобраться, коль скоро Вы – 

украинский журналист, Вы, наверно, способны проанализировать ситуацию, 

в том числе, которая сложилась в украинской журналистике (тактика 

просьбы, цель – организация коммуникативного взаимодействия). 

Возможно, неожиданным Вам покажется вопрос, но что мы имеем в виду. 

На фоне того, что Порошенко изо дня в день, фактически, меняет свои 

решения: сначала он блокаду осуждал, потом он ее поддержал, сначала он 

осуждал радикалов, которые заблокировали, говорят, что даже – людей 

внутри банков, потом он возглавил эту блокаду (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного образа власти). Что сейчас происходит в 

умах среднестатистического украинца, который смотрит 

среднестатистическое украинское телевидение, которое ему все вот эти 

решения Порошенко преподносит. Людям там объясняют хоть что-то? 

Вообще как это все (тактика запроса информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия)? (См. фрагмент 9 выпуск 20.03.17) 
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Позиция Ольги Скабеевой в ситуации постановки вопроса и 

установления контакта с собеседником отличается от позиции Владимира 

Соловьева. Ее обращение к собеседнику персонифицировано – Скабеева 

всегда называет собеседника по имени. В своих развернутых вопросах 

ведущая обращается к собеседнику как к эксперту в определенном аспекте 

обсуждаемой темы, как к участнику прошлых передач и т.д.,  иногда 

используя комплименты. Тактика запроса информации также часто 

реализуется через подачу факта и  вытекающего из него вопроса. Немало 

вопросов носят уличающий и провокативный характер. 

3. Прерывание дискуссии 

Владимир Соловьев: Пока нам только грозят, что мы вывалимся из 

эфира, потому что нарушаем законы рекламы. Надо уже завершать. 

Спасибо вам большое, очевидно, что к этой дискуссии мы еще вернемся. Но 

когда мы говорим о том, что Америка слабеет, надо понимать, что это 

еще очень и очень сильные державы. Поэтому относительное ослабевание… 

Да, нам бы их слабости. Сами разберемся со своими слабостями и 

проблемами. Абсолютно согласен и повторю как заклинание: Россия может 

быть только сильной, или не быть вообще, у нас другого выбора нет. После 

короткой рекламы продолжим обсуждение развитие кризиса на Украине, 

поговорим о гуманитарной катастрофе на Донбассе и усилия России по 

дэскалации конфликта на Украине (тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы; тактика 

обещания, тактика задачи вектора дальнейшей дискуссии, тактика 

прерывания коммуникативного фрагмента, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия). (См. фрагмент 20 ток-шоу «Воскресный 

вечер»). 

Ольга Скабеева: Сделаем, действительно, после перерыва (тактика 

прерывания темы, цель – регулирование  процесса дискуссии). Но вот здесь 

вот очень важное уточнение (тактика уточнения, цель – цель – 

регулирование  процесса дискуссии). Прекрасно зная, что даже 
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«аскорбинку» страшно покупать в аптеке, потому что потом вдруг что-

нибудь найдут и в чем-нибудь обвинят (тактика гиперболизации, цель – 

формирование негативного образа власти). Итак, в Москве сейчас 19:09. 

Кто выписывает победные рецепты на тяжелые препараты, и почему 

большинству спортсменов спортивные чиновники запрещают принимать 

даже необходимые лекарства под угрозой дисквалификации (тактика 

провокационного вопроса, цель – формирование негативного образа власти)? 

(См. фрагмент 5 выпуск 14.09.16) 

В ситуации прерывания дискуссии коммуникативное поведение 

Владимира Соловьева во многом сходно с коммуникативным поведением 

Ольги Скабеевой. Оба ведущих подводят промежуточные итоги, используют 

тактики обещания передачи слова кому-либо из участников ток-шоу, 

продолжения темы. Так как формат ток-шоу «60 минут» предусматривает 

демонстрацию видеофрагментов на большом экране в студии, Скабеева часто 

прерывает дискуссию, ссылаясь на необходимость обратить внимание на 

видеоряд. 

4. Сдерживание собеседника 

Владимир Соловьев: Понятно. Спасибо, спасибо, Владимир 

Вольфович, я здесь, я здесь. Спасибо. Александр Андреевич, спасибо (тактика 

обращения, цель – выстраивание коммуникации). Поочереди и все. Не 

бойтесь, Александр Андреевич (тактика утешения, цель – гармонизация 

общения).  (См. фрагмент 9 ток-шоу «Поединок»).  

Ольга Скабеева: Давайте, когда у Якоба будут доказательства, 

тогда он и продолжит высказываться, да, на этот счет (тактика 

удержания собеседника, цель – понижение статуса коммуникативного 

партнера). (См. фрагмент 10 выпуск 14.09.16). 

В ситуации сдерживания собеседника Ольге Скабеевой приходится 

значительно сложнее, чем Владимиру Соловьеву, так как эфирное время 

передачи ограничено одним часом (в отличие от двухчасового «Поединка» 

Соловьева), в студии присутствует большее количество гостей (от двух до 
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восьми человек (в отличие от «Поединка» Соловьева, где дискутирует всегда 

только два участника). Скабеевой чаще приходится прибегать  к более 

жестким методам сдерживания собеседника с упреками, уличениями. 

Использовать приказной тон, императивы (в особых случаях это 

многократный повтор императива). Ведущая использует прием 

перехватывания слова собеседника, указания очередности выступлений, 

вежливой просьбы.  

5. Поддержка собеседника 

Владимир Соловьев: Вам-то чего бояться, Вы как раз один из самых 

состоявшихся и удачных российских политиков (тактика комплимента, цель 

– повышение статуса коммуникативного партнера). (См. фрагмент 21 ток-

шоу «Поединок»).  

Ольга Скабеева: Немыслимо (тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа власти). В нашей студии появилась 

Александра Пацкевич. Может быть, не все ее так сразу узнают, мы ее 

сейчас обязательно представим, сразу аплодируем. Это та самая 

Александра Пацкевич, золотая олимпийская чемпионка по синхронному 

плаванию (тактика представления собеседника, цель – регулирование 

процесса взаимодействия). Все мы смотрели, все удивлялись (тактика 

создания Мы-общности, цель – демонстрация единства с участниками 

дискуссии), не понимали, как они это делают. А делают они все это честно 

(тактика положительной оценки, цель – формирование положительного 

образа коммуникативного партнера). Вот, Саш, скажите, пожалуйста, Вы 

сейчас, наверное, уже прочитали про Симону и про сестер. Можете 

провести какие-то аналогии со своим, понятным Вам видом спорта (тактика 

запроса информации, цель – регуляция коммуникативного взаимодействия)? 

(См. фрагмент 5 выпуск 14.09.16). 

Приемы, используемые Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой 

в ситуации поддержки собеседника, также похожи. Ведущие защищают 

коммуникативную позицию собеседника, демонстрируют согласие с его 
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точкой зрения, подыгрывают, делают комплименты и хвалят того или иного 

участника ток-шоу. Скабеева тактику представления собеседника использует 

с целью повышения статуса коммуникативного партнера, что можно 

рассматривать в качестве поддержки. 

6. Ситуация завершения дискуссии 

Владимир Соловьев: Вот я во много согласен с тем, что говорили 

Вы, очень во многом согласен с тем, что говорила Ирина (тактика согласия, 

цель – поддержать собеседника). Особенно в той части, когда мы говорили о 

народе и об элитах. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, 

что меня очень огорчает, это на самом деле с первого «Майдана» и да него, 

элита, которая распоряжается всеми деньгами, которая принимает все 

решения, которая де-факто управляет всеми СМИ, которая 

интегрировалась в политическую власть – не сменилась. Народ недовольный 

с первого «Майдана», пришел на второй, недоволен и запад, и восток. И 

элита им манипулирует, элита управляет движением, элита навязывает 

свое мнение (тактика подведения итогов дискуссии, цель – завершить 

дискуссию). И тот уровень расслоения, который между богатыми и 

бедными, который на Украине, пугающ. И очень тревожно (тактика 

негативной оценки, цель – формирование негативного образа власти). И мне 

просто хочется, чтоб в очередной раз украинский народ не обманулся 

(тактика выражения надежды, цель – гармонизация общения). Программа 

наша завершилась, и осталось узнать, кого поддержали зрители (тактика 

подачи информации, цель – завершение дискуссии). (См. фрагмент 26 

«Поединок» эфир 5.12.13). 

Ольга Скабеева: Да, освобождена территория, на которой 

проживали триста тысяч мирных жителей. И нашу информацию 

подтвердил и Поддубный (тактика подачи информации, цель – 

информирование адресата). Теперь смотрите «Вести», там вы увидите его 

эксклюзивные материалы, уникальные кадры, то, что снимают 

радиационно, то, что удается снимать только нашему Поддубному 
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(тактика комплимента, цель – повышение статуса коммуникативного 

партнера). Не пропустите (тактика призыва, цель – завершение дискуссии). 

(эфир 29.11.16).  

 В ситуации завершения передачи, Владимир Соловьев и Ольга 

Скабеева подводят краткие итоги разговора в студии, делают акцент на 

положительных моментах дискуссии (выражают надежду на благополучное 

разрешение обсуждаемой проблемы, используют отсылки к «позитивным» 

фактам), благодарят собеседников. Владимир Соловьев завершает ток-шоу 

отсылкой к данным голосования телезрителей, Ольга Скабеева – призывом к 

просмотру информационного выпуска программы «Вести». 

Таким образом, типовые ситуации ток-шоу позволяют выделить 

специфические черты речевого поведения телеведущих, обусловленные 

гендером. Мужское речевое поведение характеризуется аналитизмом, 

вниманием к деталям, к теме дискуссии, а не к собеседнику. Владимир 

Соловьев стремится к конструктивному обсуждению проблемы,  выстраивает 

разговор, опираясь на гармонизирующие средства ведения беседы: юмор, 

согласие с мнением  участников теле-шоу, повышение статуса 

коммуникативного партнера. Конфронтация возникает в ситуации 

необходимости демонстрации своего доминирования над говорящим. 

Владимир Соловьев активно выражает свое мнение наравне с 

приглашенными гостями.  

В речевом поведении Скабеевой проявляется внимание к персоне и 

авторитету коммуникативного партнера, развернутая формулировка 

вопросов, вербальная агрессия в адрес объекта дискуссии, нередко – в адрес 

коммуникативного партнера, стремление завершить свою мысль, не дать 

перебить себя, но при этом низкая активность в моменте оспаривания мнения 

собеседника.  
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1.5. Коммуникативный стиль телеведущих 

Опираясь на работу Е.Ю. Гетте [Гетте 2004], проанализируем мужской 

коммуникативный стиль Владимира Соловьева и женский коммуникативный 

стиль Ольги Скабеевой.  

Е.Ю. Гетте приходит к выводу, что мужской коммуникативный стиль − 

«деловой, доминантный, демократичный, прямой, рациональный, логичный, 

обобщенный, монотемный, объективный, точный, интерактивный, 

монологичный, стереотипный, лаконичный» [Гетте 2004: 4]. Соотнесем эти 

данные с чертами коммуникативного поведения Владимира Соловьева (далее 

В.С.): 

Доминантность коммуникативного стиля мы определим как  

уверенность, бескомпромиссность и свободу в выражении своего мнения. В 

ток-шоу В.С. всегда играет доминирующую роль, свободно выражает свое 

мнение, например: Да ладно. Мне кажется, что военный удар по Сирии 

остановил разговор Путина с Обамой. См. фрагмент № 12; Не, у меня есть 

отличный рецепт, но вам не понравится. См. фрагмент № 19. 

Демократичный – «простой и доступный в обращении, в своих 

отношениях с людьми» [Ожегов 2008]. «Упрощение» информации 

обусловлено категорией адресата, так как цель В.С. – сделать ток-шоу 

доступным широкому слою публики, например: Ни войны, ни мира, армию 

распустить? См. фрагмент № 2; На что его мудро поставил на место 

Продан. Он сказал: будет теплая зима, обойдемся без российского газа. См. 

фрагмент № 4. 

Прямой – «явный, открытый» [там же]. В.С. старается избегать 

«витиеватостей» и прямо выражать свою оценку, например: Но когда уже 

даже немцы начинают впрямую такие оскорбительные вещи говорить, они 

говорят это же не об украинском народе, они говорят это об украинской 

правящей элите, которая себя скомпрометировала за все 23 года 

независимости: из замечательной братской страны превратилась в то 
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несчастное, что мы сейчас наблюдаем. См. фрагмент № 4. Эти два мощных 

международных гиганта. См. фрагмент № 3.  

Рациональный – «разумно обоснованный, целесообразный» [там же], 

логичный – «вполне закономерный, разумный, последовательный» [там же]. 

В.С. четко и логично выстраивает в своем выступлении план коммуникации, 

основываясь на конкретных фактах, например: После короткой рекламы 

продолжим обсуждение развитие кризиса на Украине, поговорим о 

гуманитарной катастрофе на Донбассе и усилия России по деэскалации 

конфликта на Украине. См. фрагмент № 20. Но при этом ему не чуждо 

выражение своих чувств и эмоций: Вы меня сейчас очень напугали санкциями 

о запрете продажи икры. См. фрагмент № 18. Мне, честно говоря, жалко 

Украину и украинский народ. См. фрагмент № 2. Это было, конечно, очень 

некорректно, было обидно. Вот по газу Вы большой специалист, но просто 

когда я слышу такие слова от Эттингера, мне на самом деле за Украину 

обидно. См. фрагмент № 4.  

Обобщенный – являющийся результатом обобщения отдельно 

рассмотренных явлений. В.С. по ходу всей передачи уделяет немало 

внимания деталям темы, например: базы Соединенных штатов, военные 

базы вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в каких странах 

Европы находятся и сколько их? См. фрагмент № 6. Но в ситуации перед 

перерывом на рекламу или в финале передачи возникает необходимость 

обобщения информации, например: Давайте подведем сейчас такой 

короткий итог. Во-первых, что важно, что кажется, что трагедию 

Донецка и Луганска, ну такую окончательную и катастрофическую, удалось 

отодвинуть. См. фрагмент № 24. 

Монотемный – находящийся в рамках одной темы. В.С. 

придерживается заданной в ток-шоу темы, прерывает попытки ее смены, 

например: Давайте не забалтывать, давайте не забалтывать! Вот можно 

обвинить Шеремета в чем угодно, его родственников, человек привел 

конкретные факты – исчезновение людей. Что было предпринято? правда 
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это или не правда? См. фрагмент № 20. Я просто хочу отойти от этой 

темы, что Россия будет вводить войска, потому что пока мы себя ведем 

более чем корректно, а вот армия ДНР долбит не по-детски. См. фрагмент 

№ 23.  

Точный – «полностью соответствующий заданному, должному» 

[Ожегов 2008]. В.С. не допускает лжефактов, часто использует тактику 

уточнения, дополнения, например: Ну, теоретически еще был Иран. См. 

фрагмент № 5. При том, как я понимаю, в таких союзнических странах, как 

Германия, Италия… эти базы присутствуют, так как они обеспечивают 

абсолютную независимость политики  этих стран. См. фрагмент № 7. 

Интерактивный – строящийся на взаимодействии с пользователем, 

зрителем. «Интерактивность» обусловлена форматом ток-шоу: 

представление нескольких точек зрения по поводу обсуждаемой проблемы 

участниками передачи и возможность голосования зрителей в прямом эфире. 

Монологичный – склонный к монологу, «развернутому высказыванию 

одного человека, его активная речевая деятельность, рассчитанная на 

пассивное восприятие адресата <…>» [Матвеева 2010: 217]. Склонность к 

монологу нередко можно наблюдать в коммуникативном поведении В.С., т.к. 

он позиционирует себя как главу дискуссии, находящуюся в центре 

обсуждения. См. инициальные и финальные фрагменты ток-шоу. 

Лаконичный – «отличающийся лаконизмом, немногословный» [Ожегов 

2008]. Лаконичность и необходимость кратко и сжато подавать информацию 

также продиктована форматом передачи (прямой эфир) и ее временными 

рамками: Спасибо вам большое, очевидно, что к этой дискуссии мы еще 

вернемся. Но когда мы говорим о том, что Америка слабеет, надо 

понимать, что это еще очень и очень сильные державы. Поэтому 

относительное ослабевание… Да, нам бы их слабости. Сами разберемся со 

своими слабостями и проблемами. Абсолютно согласен и повторю как 

заклинание: Россия может быть только сильной, или не быть вообще, у нас 

другого выбора нет. См. фрагмент № 20. 
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Коммуникативный стиль Владимира Соловьева соответствует 

стереотипным характеристикам мужского коммуникативного стиля. 

Ведущий, опираясь на вышеописанные особенности своего речевого 

поведения, формирует имидж доминирующего, управляющего процессом 

коммуникации, делового «судьи».  

Женский коммуникативный стиль Е.Ю. Гетте характеризует как 

«гармонизирующий, паритетный, косвенный, эмоциональный, алогичный, 

детализированный, политемный, субъективный, диффузный, интерактивный, 

диалогичный, творческий, мобильный, многословный» [Гетте 2004: 4].  

Соотнесем эти данные с чертами коммуникативного поведения Ольги 

Скабеевой (далее О.С.)  

Гармонизирующий – кооперативный, направленный на устранение 

конфликта. Скудным можно назвать набор гармонизирующих средств О.С., 

так как ведущая заинтересована в провокации своих собеседников, 

дискредитации объекта дискуссии, например: Спорт высоких достижений, 

коррупция или даже наркоторговля. См. фрагмент № 1, эфир 14.09.16. Ну 

разве Вам не кажется подозрительным хотя бы то, как выглядят и сама 

Байлз, и сестры Вильямс? См. фрагмент № 3, там же. 

Паритетный – обозначающий равенство двух или более сторон в 

процессе взаимодействия, равновесие сил. Паритетность в общении 

продиктована форматом ток-шоу: О.С. ведет передачу в паре с Евгением 

Поповым. Ведущие согласно сценарному плану делят поле дискуссии. 

Например, см. фрагмент № 2, эфир 9.12.16 

Эмоциональный – «насыщенный эмоциями, выражающий их» [Ожегов 

2008]. О.С. очень редко демонстрирует эмоции, она сдержанна и «холодна», 

например: Представители ан-Нусры, которые вчера Соединенные штаты в 

ОБСЕ, по словам министра иностранных дел Лаврова, отказывались 

признавать террористами. Кадры пыток. См. фрагмент № 6, эфир 9.12.16. 

Маша завоевала свое первое серебро в командном первенстве, проиграв, увы, 

команде Соединенных штатов Америки. См. фрагмент № 1, эфир 14. 09.16. 
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Алогичный – в противовес логичному – незакономерный, неразумный, 

непоследовательный. О.С. последовательно развивает свою мысль, 

апеллируя к необходимым фактам, высказывания логически соотнесены друг 

с другом, например: Сегодня Украина в лице Порошенко отказалась от 

большей части Донбасса, а в МВФ отказались от всей Украины. 

Международный валютный фонд исключил из повестки без объяснения 

причин пункта о выделении миллиарда долларов официальному Киеву. См. 

фрагмент №1, эфир 20.03.17 

Детализированный – уточненный, разработанный в деталях подробно. 

О.С. внимательна к деталям темы, например: … вот эта вот очередь людей, 

который возвращаются домой, опять-таки важно, принципиально важный 

момент, растянулась на порядка 5 километров. Есть также данные, что 

только за минувшие сутки от боевиков из восточного Алеппо спаслись 

одиннадцать тысяч мирных жителей, и за минувшие сутки шестьдесят 

боевиков же покинули, были амнистированы, без оружия покинули 

восточное Алеппо. См. фрагмент № 4, эфир 9.12.16. 

Политемный – распадающийся на несколько тематических линий. 

Сохранять тематическое единство ток-шоу – одна из главных задач 

ведущего. О.С. придерживается одной темы, которой посвящена передача, 

призывает гостей следовать этой теме, например: Давайте к вопросу о том, 

что не надо относится серьезно к американским конгрессменам. Есть одно 

любопытное высказывание, давайте на него обратим внимание. См. 

фрагмент № 9, эфир 9.12.16. 

Интерактивный – строящийся на взаимодействии с пользователем, 

зрителем. Формат передачи предполагает наличие интерактивности путем 

соединения со зрителями-экспертами посредством телемоста или 

видеоконференции. 

Диалогичный – склонный к диалогу, «непосредственному речевому 

общению двух или нескольких лиц <…>, при котором собеседники 

постоянно меняются ролями говорящего и слушающего» [Матвеева 2010: 
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88]. Речь О.С. содержит много вопросительных конструкций и обращений к 

гостям студии, для нее приоритетом становится компетентное мнение 

участников ток-шоу, а не демонстрация своего личного мнения, например:  

То есть ей не нужны сирийские беженцы? См. фрагмент № 10, эфир 9.12.16; 

Вы говорите, что, слава богу, есть Эрдоган. Посмотрите, у нас есть 

любопытный график. См. там же. 

Мобильный – «способный быстро действовать, принимать решения» 

[Ожегов 2008]. О.С. с легкостью подстраивается под ситуацию в студии, 

подхватывает инициативу своего соведущего Евгения Попова, улавливает 

настрой гостей например: На прямой связи не чудище и не чудовище, один из 

самых известных украинских журналистов, Анатолий Шарий, прекрасный 

человек, сразу Вам говорю, Владимир Вольфович. См. фрагмент № 9, эфир 

20.03.2017; Евгений Попов: А давайте после перерыва мы это сделаем. О.С.: 

Сделаем, действительно, после перерыва. См. фрагмент № 5, эфир 14.09.16. 

Многословный – «страдающий многословием, т.е. излишеством слов, 

отсутствием четкости и краткости в речи, в изложении чего-н.» [там же]. 

Многословностью отличаются коммуникативные ситуации подачи темы и 

постановки вопросов.  Например: Сейчас вы видите акцию протеста, 

которая прошла в Петербурге. Фотографии сейчас на ваших экранах. У 

законопроекта, теперь закона, действительно, немало противников. Нужно 

понимать. Но, депутаты, понятно, здесь у них существует логика и она 

разумная в этом смысле, что законодательная коллизия существовала и 

заключалась эта законодательная коллизия в том, что разовое нанесение 

легкого физического ущерба, ну, предположим, на улице, считалось 

административным правонарушением, а в семье – уголовным. И вот сегодня 

депутаты как могли, в количестве трех сот восьмидесяти проголосовавших 

«за» этот «законодательный брак», как классифицировали произошедшее, 

«брак» этот устранили. Торжество демократии по-российски: тут же 

отозвались те, кто против этого закона. Вместо того, чтобы, я 

продолжаю цитировать, ужесточить наказания за драки на улице, 
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Государственная Дума Российской Федерации разрешили побои в семье, так, 

во всяком случае, трактуют многие противники этого законопроекта. См. 

фрагменты № 1 во всех выпусках. 

Как мы можем наблюдать, коммуникативный стиль Ольги Скабеевой 

не соответствует многим стереотипным характеристикам женского 

коммуникативного стиля. Доминантные черты коммуникативного стиля 

Скабеевой, такие как некооперативность, неэмоциональность, логичность, 

«монотемность», схожи с доминантными чертами мужского 

коммуникативного стиля Владимира Соловьева. Таким образом, ведущая 

создает имидж «мужественного» журналиста. Такая ситуация обусловлена 

тем, что «политика рассматривается в основном как сфера деятельности 

мужчин, женщины не часто играют важную роль в процессах принятия 

решений. <…> [И в данном случае] удачное использование гендерного 

подхода к выступлению придает образность языку политического деятеля [в 

нашем случае – политического журналиста], заинтересовывает слушателя, 

поддерживая тем самым воздействие речи на аудиторию» [Арустамян 2016: 

245 − 247]. 

Выводы 

1. Для реализации главной цели главы, мы обратились к разным 

интерпретациям понятия имиджа, как целенаправленно созданного образа 

личности, к рассмотрению его составляющих элементов, центральным из 

которых в данной работе становится речевая составляющая. 

2. При анализе имиджа Владимира Соловьева мы рассмотрели 

основные аксиологические установки ведущего, такие как индивидуальность, 

оригинальность, смелость, справедливость, патриотизм. Описали 

особенности его внешнего вида, конкретно – стиля в одежде, который 

отличается самобытностью и выделяет ведущего среди гостей в студии. В 

рамках анализа его поведения мы обратились к исследованию жестов 

Владимира Соловьева, которые носят управляющий и изобразительный 
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характер. Для рассмотрения речевой составляющей имиджа мы использовали 

понятие «речевой манеры» М.Я. Дымарского. Мы выявили, что речевая 

манера Владимира Соловьева характеризуется конфликтностью, 

доминантностью, патетичностью, убедительностью.  

3. При анализе имиджа Ольги Скабеевой, опираясь на комментарии 

авторитетных телекритиков, охарактеризовали ее образ как «прокурорско-

обличительный». Внешний облик Скабеевой не выходит за рамки делового 

стиля и отличается особой элегантностью, что делает ее некой «изюминкой» 

передачи. Жестовое поведение ведущей описывается нами как указательное, 

акцентирующее, изобразительное. Для речевой манеры Ольги Скабеевой 

свойственны многие черты мужской речи, такие как агрессивность, 

организующее начало, обвинительная интонация. При этом ведущая 

сохраняет чисто женские черты – напористость, внимательность к 

собеседнику.  

4. Мы выявили гендерные особенности речевого поведения ведущих в 

типовых коммуникативных ситуациях, возникающих в политических ток-

шоу, – подачи темы, постановки вопроса и обращения к собеседнику, 

прерывания дискуссии, сдерживания и поддержки собеседника, завершения 

ток-шоу. Речевое поведение ведущих совпадает во всех ситуациях, кроме 

момента подачи темы (Владимир Соловьев: ориентация на информативность 

и рациональность, Ольга Скабеева: ориентация на обвинение и оценку 

события/личности) и постановки вопроса и обращения к собеседнику 

(Владимир Соловьев: жесткость и прямолинейность; собеседник не 

персонифицирован. Ольга Скабеева: внимательность к собеседнику, вопросы 

носят уличающий и провокационный характер).  

5. Завершается глава описанием коммуникативного стиля телеведущих 

с опорой на характеристики мужского и женского коммуникативного стиля, 

предложенных Е.Ю. Гетте. Коммуникативный стиль Владимира Соловьева 

соответствует типичному представлению о мужском коммуникативном 

стиле, в то время как стиль Ольги Скабеевой не совпадает со стереотипными 
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чертами женского коммуникативного стиля. В связи с этим можно сделать 

вывод, что женщина для успешной самореализации на арене политического 

ток-шоу активно использует инородный стиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ГЛАВА 2. Гендерная специфика коммуникативного поведения ведущих 

в ситуации конфликта 

Политический дискурс сегодня характеризуется повышенной 

агрессивностью, враждебностью и конфликтностью. «Агональность (от 

греческого agon – состязание борьба) рассматривается в лингвистике как 

одна из базовых характеристик политического дискурса» [Шейгал 2000: 11]. 

«Прагматика политического дискурса заключается в получении власти над 

аудиторией в ходе политической борьбы» [Комалова 2015: 31]. Именно в 

контексте конфликтного общения личность особенно явно проявляет свои 

коммуникативные особенности: «нужно сказать, что homo loquens по-

разному раскрывается в разных видах  и ситуациях речи. Больше всего 

индивидуальные особенности речевого портрета личности проясняют 

экзистенциальные сферы коммуникативного континуума, т. е. речевые 

ситуации, несущие в себе элементы психологического напряжения. К числу 

ситуаций такого рода относится коммуникативный конфликт – речевое 

столкновение, которое основано на агрессии, выраженной языковыми 

средствами» [Седов 2002]. 

Цель данной главы – проанализировать коммуникативное поведение 

каждого ведущего ток-шоу в ситуации конфликта и выявить его гендерные 

особенности.  

2.1. Понятие речевой конфликт в лингвистической литературе 

В самом общем виде конфликт можно определить как «противостояние 

двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на 

преодоление противоречия, причем стороны конфликта представлены 

активным субъектом (субъектами)» [Гришина 2008: 17]. Речевой конфликт 

является не  столько лингвистическим фактом, но, скорее, 

общекоммуникативным, соединяющим языковые и экстралингвистические 

средства. В работе мы обратимся к лингвистическому аспекту.  
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«Конфликт подразумевает столкновение сторон, состояние 

противоборства партнеров в процессе коммуникации по поводу 

несовпадающих интересов, мнений и взглядов, коммуникативных 

намерений, которые выявляются в ситуации общения. Речевой конфликт 

имеет место, когда одна из сторон в ущерб другой сознательно и активно 

совершает речевые действия, которые могут выражаться в форме упрека, 

замечания, возражения, обвинения, угрозы, оскорбления и т. п. Речевые 

действия субъекта определяют речевое поведение адресата: он, осознавая, 

что указанные речевые действия направлены против его интересов, 

предпринимает ответные речевые действия против своего собеседника, 

выражая отношение к предмету разногласия или собеседнику. Эта 

противонаправленная интеракция и есть речевой конфликт» [Третьякова 

2006: 45 − 46].  

И.Н. Борисова, анализируя конфликтную коммуникативную ситуацию, 

отмечает, что она «характеризуется повышенной импульсивностью и 

реактивностью речевых поступков с непрогнозируемым перлокутивным 

эффектом в зоне риска; некооперативностью речевого поведения при 

формальной согласованности коммуникативных интенций с преобладанием 

отсроченных, конкурирующих, корректирующих и отклоняющих реакций; 

подчеркнутой конфликтностью отрицательных модально-оценочных 

реакций, смещенных в личностную сферу коммуникантов; диссонирующей 

тональностью общения с гипертрофией эмоциональности и эгоцентричности; 

преимущественно высокой степенью активности коммуникантов в 

предъявлении личных претензий; непрогнозируемым коммуникативным 

результатом в психологической и коммуникативной сферах» [Борисова 2003: 

388]. 

В качестве рабочего понятия мы принимаем определение, которое 

предложила В.С. Третьякова: «речевой конфликт – это  неадекватное 

взаимодействие в коммуникации субъекта речи и адресата, связанное с 

реализацией языковых знаков в речи и восприятием их, в результате чего 
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речевое общение строится не на основе принципа сотрудничества, а на 

основе противоборства. Речевой конфликт рассматривается как протекающее 

во времени коммуникативное событие, имеющее свое развитие» [Третьякова 

2006: 46].  

Речевой конфликт как многомерное явление имеет свою структуру. 

«Она включает в себя: 

• Во-первых, конфликтующие стороны. В конфликте участвуют 

как минимум две конфликтующие стороны – отдельные индивиды или целые 

группы. Кроме того в конфликте могут быть замешаны и другие участники – 

сочувствующие, провокаторы, примирители, консультанты. 

• Во-вторых, зону разногласий – предмет спора, факт или вопрос, 

вызывающий разногласия.  

• В-третьих, представления о ситуации. Они обычно не совпадают, 

т.к. конфликтанты видят дело по-разному – это, собственно, и создает почву 

для их столкновения. 

• В-четвертых, мотивы – стремления, побуждения к действиям, 

направленным на реализацию его установок, потребностей.  

• В-пятых, действия. Они мешают каждой стороне достичь своей 

цели. В таком столкновении направленных друг против друга действия и 

противодействий и заключается реальное протекание конфликта» [Кармин 

1999: 29]. 

Таким образом, структура речевого конфликта − это совокупность его 

устойчивых связей. Без наличия этих связей конфликт не может 

существовать как динамически взаимосвязанная система и процесс. 

В ток-шоу «Поединок», «Воскресный вечер» и «60 минут» ситуация 

речевого конфликта имеет следующую структуру:  

1. Две основные конфликтующие стороны, а именно приглашенные 

участники программы, занимающие разные позиции в отношении 

поставленной проблемы («за» или «против», «плохо» или «хорошо»). В ток-

шоу «Поединок» – это два приглашенных гостя, в ток-шоу «Воскресный 
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вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» – это группа приглашенных 

гостей. Ведущий при этом занимает статус посредника или медиатора, в зале 

также присутствуют слушатели.  

2. Зона разногласий определяется темой определенного выпуска. В ток-

шоу Владимира Соловьева это тема обострения отношений между Россией и 

Белоруссией, проблема межэтнических отношений в России, события на 

Евромайдане, политический кризис в Украине. В ток-шоу Ольги Скабеевой 

это тема военных действий в Сирии, антироссийские санкции, отношения 

между МВФ и Украиной, коррупция и наркоторговля ВАДА, агрессивная 

риторика Украины в адрес России, новый законопроект о побоях в семье.  

3. Представления о ситуации обычно резко противоположны. 

Например, в ток-шоу «60 минут» в выпуске 27.01.17 Никита Кричевский и 

Елена Мизулина выступают на стороне защиты закона о декриминализации 

побоев в семье, в то время как Мария Арбатова яро выступает против (см. 

Приложение). За редким исключением участники сходятся в понимании 

поставленной проблемы, в таком случае конфликт автоматически смягчается 

(например, в ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», 

участники передачи солидарны в том, что Украина находится в тяжелом 

экономическом положении и с необходимостью помочь стране. См. 

Приложение).  

4. Каждый из участников руководствуется тем или иным мотивом в 

достижении цели. Кто-то желает эпатировать публику (например, см. 

реплики Владимира Жириновского и Александра Проханова в ток-шоу 

«Поединок»), кто-то пытается действительно найти выход из сложившейся 

проблемной ситуации (например, см. реплики Сергея Железняка в ток-шоу 

«60 минут»).  

5. Каждая из противостоящих сторон использует собственный 

репертуар речевых стратегий и тактик, а также индивидуальный набор 

речевых действий, которыми руководствуется при ведении разговора.  
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Взаимодействие оппонентов развивается, как правило, по 

конфликтному сценарию. Именно атмосфера противостояния вынуждает 

участников конфликта использовать те или иные дисгармонизирующие 

приемы коммуникации. «Особенностью конфликтной коммуникации 

является наличие конфликтогенов – слов, оценок, суждений одной или 

взаимодействующих сторон, способных привести к конфликту» [Шкатова 

2004: 552]. 

Ведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева изначально помещены 

в потенциальную конфликтную ситуацию. Они осознают опасность 

возможного конфликта и необходимость создания благоприятной атмосферы 

для коммуникации, и поэтому роль ведущего становится решающей для 

блокирования конфликта. Средства, которые в своем речевом поведении 

журналисты, как представители гендера, используют для координации 

конфликтной ситуации, являются предметом нашего анализа. 

При изучении литературы по гендерной лингвистике мы столкнулись с 

большим количеством «мужских» и «женских» стереотипов, например с 

такими, как: «политика – дело не женское», «мужчина – управитель и 

организатор дискуссии», «женщина избегает агрессии» и др. Само 

представление женского речевого поведения как «более гуманного», чем 

мужского, в ситуации речевого конфликта «имеет при общении в смешанных 

группах отрицательные последствия для женщин. Их предупредительное, 

неагрессивное и вежливое речевое поведение укрепляет сложившиеся в 

обществе пресуппозиции и ожидания того, что женщины  слабее, 

неувереннее и вообще менее компетентны» [Кирилина 1999]. Этот факт дает 

основание предполагать, что особенно в ситуации конфликта на 

политическом ток-шоу «границы между маскулинностью и фемининностью 

могут стираться или проявляться неявно» [Арустамян, 2016: 247]. 
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2.2. Тактики речевого поведения Владимира Соловьева в ситуации 

конфликта 

Исследователи выделяют несколько способов ликвидации конфликта и 

разрешения ситуации, которые условно могут привести к двум основным 

исходам: 1) смириться со своим положением в конфликтной ситуации в 

ущерб собственным интересам. В данном положении субъект отказывается 

от разрешения конфликта, примиряется с ним, но в ущерб своим 

собственным ценностям и стандартам, в обмен на ограничение собственных 

прав. В таком случае нельзя говорить о толерантности, здесь речь может 

идти только о терпении и смирении;  2) попытаться урегулировать конфликт. 

Урегулирование реализуется  благодаря двум установкам: 

а) «мирное разрешение; субъект понимает другого и поддерживает 

право каждого человека на возможность иметь мнение, отличное от его 

собственного; он стремится прийти к согласию, признавая при этом 

равноправие сторон и обеспечивая максимально полное удовлетворение 

интересов ценой взаимных уступок. Эта позиция вытекает из морального 

стоицизма − принципиального признания равных прав человека на наиболее 

полное развитие своих способностей. Нейтрализация ситуации риска, 

возникающей в процессе коммуникации, предполагает взаимное 

приспособление либо адаптацию, когда хотя бы один из коммуникантов 

пытается обойти препятствие. Толерантное поведение, таким образом, 

предполагает использование тактик уступчивости, компромисса, 

сотрудничества» [Михайлова 2003: 109 − 110].  

б) «когда субъект пытается разрешить конфликт путем 

преимущественного продвижения своих планов, для чего использует силу, 

проявляет враждебность, прибегает к агрессии, в том числе и речевой. 

Необходимо отметить, что агрессивность является, вероятно, наиболее 

простой для индивида реакцией на самые разнообразные ситуации, 

следовательно, и речевая агрессия (как реакция на вербальные и 

невербальные раздражители), являющаяся следствием напряженности в 
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общении, возникает достаточно легко. Напряженность в общении может 

создаваться коммуникантами как преднамеренно, так и не преднамеренно, а 

«вследствие незнания этикетных, конвенциональных норм и принципов 

общения, культурных стереотипов. При контакте разных речевых культур 

напряженность выступает как следование групповым и индивидуальным 

нормам, не совпадающим между собой или с нормами общекультурными» 

[Шалина 2000: 275]. Без специальных усилий напряженность разрешается 

чаще всего в агрессивный речевой акт. 

Исходя из данных способов урегулирования конфликта, мы 

представляем речевое поведение ведущих ток-шоу в двух основных 

разновидностях коммуникации – кооперативной и конфликтной, которые 

выстраиваются на основании соответствующих им стратегий и тактик. 

Кооперативные коммуникативные тактики направлены на гармонизацию 

взаимодействия. Совокупность тактик, реализующих кооперативную 

стратегию, является комплексом «теоретически запланированных действий, 

направленных на достижение цели путем обоюдо-приемлемого 

взаимодействия. Кооперативные стратегии противопоставляются 

конфликтным, поскольку ориентированы на поиск компромисса, согласия, 

взаимовыгодных решений» [Радюк 2013: 237]. Конфронтационные стратегии 

«реализуются различными деструктивными тактиками, изначально имеют 

конфликтную коммуникативную установку и нацелены на ответную 

отрицательную реакцию с тем, чтобы создать негативный фон речевой 

ситуации» [Захаров 2014: 117]. 

В результате анализа речевого поведения Владимира Соловьева в 

конфликтных ситуациях ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» и «Поединок» мы составили реестр употребляемых им тактик 

(знаком «*» помечены наиболее частотные). К кооперативным тактикам 

относятся:  

 т. позитивной оценки;  

 т. повторения слов собеседника;  
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 т. шутки**;  

 т. задачи вектора дискуссии*;  

 т. выражения надежды;  

 т. поддержки темы, экспертной для собеседника;  

 т. создания Мы-общности*;  

 т. защиты собеседника*;  

 т. комплимента;  

 т. извинения;  

 т. «переворачивания» негативной оценки на позитивную;  

 т. благодарности;  

 т. подыгрывания*;  

 т. самоиронии;  

 т. одобрения;  

 т. утешения;   

 т. обещания;  

 т. апелляции к мнению авторитета*;  

 т. апелляции к историческим фактам.  

К конфронтационным тактикам относятся:   

 т. выражения непонимания; 

 т. негативной оценки*; 

 т. отказа от получения информации; 

 т. опровержения информации; 

 т. прерывания дискуссии*; 

 т. смены темы; 

 т. выражения эмоционального состояния; 

 т. противопоставления своего мнения мнению собеседника; 

 т. предсказания будущей негативной реакции собеседника; 

 т. проявления сомнения; 

 т. самооправдания; 
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 т. несогласия*; 

 т. моделирования образа «чужого»*; 

 т. подачи информации через метафору; 

 т. провокационного вопроса*; 

 т. упрека*; 

 т. согласия с негативной оценкой в свой адрес;   

 т. абсолютизации своей точки зрения*; 

 т. настойчивого убеждения; 

 т. иронической оценки*; 

 т. контраргумента*; 

 т. пристыжения; 

 т. самоуничижения; 

 т. актуализации необходимого знания*; 

 т. призыва; 

 т. гиперболизации; 

 т. указания на некомпетентность собеседника в конкретном 

вопросе; 

 т. резко противоречащей собеседнику оценки; 

 т. предупреждения о негативном характере вопроса; 

 т. указания на несоответствие статуса собеседника и его речи, 

произносимой в студии; 

 т. «перехватывания» слова; 

 т. шутки; 

 т. комплимента с сарказмом. 

К нейтральным тактикам можно отнести: 

 т. предположения; 

 ноль-тактика. 
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К мирному, кооперативному способу разрешения конфликтной 

ситуации в речевом поведении Владимира Соловьева можно отнести такие 

тактики (проанализируем наиболее частотные гармонизирующие тактики). 

− Тактика положительной оценки  

Карен Шахназаров: Не хотелось бы. Но такую 

возможность нельзя исключать, потому что если завтра 

захватят Чернобыль, если завтра захватят ядерную другую 

станцию, если Днепрогэс взорвут, а что делать Российской 

Федерации?   

Владимир Соловьев: Вот это очень важный вопрос, я Вам, 

Николай, дам на него ответить сразу после рекламы, потому что 

на счет, когда начнется война, я не знаю, а реклама начнется 

прямо сейчас. (См. фрагмент № 23 ток-шоу «Поединок») 

Положительно оценивая речевую партию коммуникативного партнера, 

определяя высказывание собеседника как значимое, важное, существенное, 

Владимир Соловьев конструирует позитивную тональность в разговоре, 

повышает статус коммуникативного партнера. Тем самым уровень 

конфликтогенности коммуникации снижается. 

− Тактика защиты собеседника  

Владимир Соловьев: Но вот Николай [Николай Левченко] 

понимает, что у него шансов нет, потому что Николай 

ненавидит власть страшно. (См. фрагмент № 10 ток-шоу 

«Поединок»).  

Защищая позицию определенного коммуниканта, Владимир Соловьев 

демонстрирует, во-первых, высокую степень своего авторитета на ток-шоу, 

что помогает ему переубедить оппонента защищаемого, изменить его 

отношение к защищаемому. Во-вторых, проявляя свое расположение к 

одному из собеседников, он также повышает его статус, избегая дальнейшего  

развития конфликта. 

− Тактика шутки  
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Александр Проханов: Война ведется не оружием, война 

ведётся Жириновским – оружием НАТО…  

Владимир Соловьев: Ну, если Жириновский – главное 

оружие НАТО, то во время отпуска НАТО рыдает. (См. фрагмент 

№ 17 ток-шоу «Поединок»).  

Тактика шутки – это особый полифункциональный прием в речевом 

поведении ведущего. «Смех – это сложное явление, связанное и с 

агрессивностью, и с интеллектом. Благодаря этому приему, власть 

насмешливо сводится с неба на землю, слушающие и автор реплики 

объединяются в понимании того, что смеху доступно все, от него никто и 

нигде не может скрыться.  Также стоит отметить, что расшифровка намеков, 

подсоединение фоновых знаний – это интеллектуальная операция, которая 

вместе с эмоциональной реакцией смеха, на время блокирует другие эмоции, 

в том числе и агрессивную настроенность» [Майданова, Соболева 1997: 85]. 

Юмор Владимира Соловьева бывает направленным как на гармонизацию 

конфликта, так и на его усиление. Но в большинстве случаев шутка 

«разряжает» ситуацию разногласий, «возвращает» коммуникантов в 

конструктивное русло дискуссии.  

− Тактика подыгрывания собеседнику  

Владимир Жириновский: Тащенко, Тащенко. «Белые 

столбы». У нас есть больница №8 имени Соловьева реально.  

Владимир Соловьев: Ну, так моя-я-я. Многие мои 

участники сразу туда. (См. фрагмент № 9 ток-шоу «Поединок»).  

Тактику подыгрывания собеседнику можно сопоставить с 

вышеописанными тактиками шутки и защиты собеседника на основании 

целей их использования.   

− Тактика апелляции к мнению авторитета  

Константин Симонов: На мой взгляд, не допустить 

полноценной войны между Россией и Европейским союзом. Даже 

если сегодня это кажется диким, извините, то, что сейчас 



63 

 

происходит, год назад тоже казалось диким. И многие в России 

тоже подстрекают к этой войне. Вы говорите о том, что 

Россия должна одуматься, задуматься, так собственно, мы 

давно уже задумались  и постоянно говорим о том, что нужно 

найти какой-то компромисс, а вы говорите, что вы давайте там 

все завершайте, а мы оставим все как есть и ничего не будем 

делать.  

Владимир Соловьев: Подождите, а вообще при чем здесь 

Россия? Путин четко сказал: это внутриукраинский конфликт и 

все, что мы хотим, это чтобы люди сели, друг друга услышали и 

перестали убивать друг друга. Мы не участники этого 

конфликта, мы там не воюем. (См. фрагмент № 9 ток-шоу 

«Воскресный вечер»). 

 Стремление к аналитизму, точности и достоверности характеризует 

речевое поведение Владимира Соловьева. И для того, чтобы оспорить 

категоричное мнение собеседника, опровергнуть сомнительные факты, 

оставаясь в рамках кооперативной беседы, ведущий подкрепляет силу своей 

коммуникативной позиции ссылкой на авторитетное мнение. Апелляция к 

мнению авторитета понижает уровень личной ответственности («это говорю 

не я, а сам Путин») за несогласие с мнением собеседника, а следовательно, 

уменьшает и степень напряженности отношений между коммуникантами.   

Дискуссионный формат передачи «Поединок» (само название содержит 

семантику противостояния: поединок – «борьба двух противников, 

соперников» [Ожегов 2008]) предполагает ситуацию соперничества между 

коммуникантами, которое нередко реализуется путем использования 

враждебных и агрессивных речевых единиц.  «Чаще дискутировать и 

оспаривать мнение собеседника, игнорировать комментарии собеседника 

более свойственно мужскому, а не женскому дискурсу. Мужчина, как 

правило, старается доминировать в беседе, управлять её развитием, свои 
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намерения выражает прямо, без обиняков, не используя при этом корректные 

и чересчур вежливые формы слов» [Горошко 2001].  

Но встречаются ситуации, когда такое тактическое планирование 

совершенно неоправданно. К таким относятся, например, личная неприязнь к 

кому-либо из участников, желание выгодной самопрезентации перед 

зрителями за счет понижения статуса своего собеседника и т.д. Рассмотрим 

примеры: 

− Тактика негативной оценки  

Александр Проханов: И он приготовил сюрпризы для 

таких оппонентов как Вы, господин Соловьев.  

Владимир Соловьев: Он приготовил? Теперь за 

аплодисменты в кутузку! Это сюрприз. Сюрприз, это зачистить 

политическую поляну настолько, что белорусы уже выходят и 

думают, что это политика, и они аплодируют.  А  мы в центре 

Европы сидим и смотрим на этот позор и говорим: да-а-а-а, а в 

Греции еще хуже! (См. фрагмент № 21 ток-шоу «Поединок»).  

Использование тактики негативной оценки реализует такие цели, как 

формирование негативного образа современной власти; указание на 

неуместность слов собеседника; понижение статуса коммуникативного 

партнера. 

− Тактика отказа от получения информации  

Николай Левченко: Я был задержан, как они сказали, 

боевиками правого сектора. Они отобрали сережки моей жены. 

Естественно, ни о каких 20 миллионах речи не было.  

Владимир Соловьев: Я не об этом спрашиваю. (См. 

фрагмент № 8 ток-шоу «Воскресный вечер»). 

 Тактика отказа от получения информации от собеседника или смена 

вектора дискуссии служит регулятором процесса взаимодействия. Но отказ в 

категоричной форме может задеть чувства, обидеть собеседника. 

− Тактика  проявления сомнения, тактика несогласия, опровержения  
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Вероника Крашенинникова: Военный удар по Сирии 

остановила именно британская и американская общественность.  

Владимир Соловьев: Да ладно. Мне кажется, что военный 

удар по Сирии остановил разговор Путина с Обамой. (См. 

фрагмент № 12 ток-шоу «Воскресный вечер»);  

Сергей Горохов: Я хочу об этом сказать, что ни одно пока 

еще событие не получило своего логического завершения, начиная 

с расстрела в Киеве, крушения Боинга, бомбардировок мирных 

жителей на Донбассе. Россия должна стать инициатором таких 

событий и Европа должна протрезветь.  

Владимир Соловьев: Да, Вы знаете, та история, которую 

Вы рассказали, она очень страшная,  но война – это и множество 

дезинформации. Поэтому надо обязательно это все проверить, 

потому что иначе… ну дезинформации ходит множество, мы с 

этим уже сталкивались. Поэтому это надо обязательно 

проверить. (См. фрагмент № 21 ток-шоу «Воскресный вечер»).  

Данные тактики Владимир Соловьев использует с целью 

дискредитации коммуникативного партнера, противопоставления своего 

коммуникативного пространства пространству собеседника, что только 

усиливает конфликт.  

– Тактика упрека  

Александр Проханов: Советский союз был 

интернациональным государством. Я говорю, что весь спектр 

националистов проповедает идею ухода. Ушли с Востока, ушли из 

Средней Азии, уйдем с Кавказа, уйдем из Сибири! Где мы 

останемся? Мы останемся в Вологодской губернии, в которой 

будут править олигархи?   

Владимир Соловьев: Если это так и будет все 

продолжаться, то вы начнете выяснять, кто такой русский и 
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этим вообще все закончится. (См. фрагмент № 3 ток-шоу 

«Поединок»).  

Упрекая своего собеседника, ведущий пытается скомпрометировать 

его, понизить его статус, как коммуникативного партнера или эксперта в той 

или иной теме, тем самым усугубляя конфликтную ситуацию. 

− Тактика абсолютизации своей точки зрения и тактика настойчивого 

убеждения  

Владимир Соловьев: Единственное хотелось бы 

отметить, что когда мы говорим о белой империи, то белой 

империй правил Романов, в котором была 1/256 русской крови, я 

напоминаю.  

Андрей Савельев: Ну, я уточню, это не правильно.  

Владимир Соловьев: Это абсолютно правильно.  

Андрей Савельев: Нет. Это не правильно, и я Вам ответил 

в своей книге «Образ врага». Вот мы с Вами на эту тему спорили 

однажды, я там ответил и написал, почему этот взгляд 

абсолютно неправильный.  

Владимир Соловьев: Извините, это исторический факт. 

Все это замечательно, но историю никуда не деть. Ну, 

Екатерина Великая все равно немка… (См. фрагмент № 6 ток-шоу 

«Поединок»).  

Нередко Владимир Соловьев склонен возводить свою позицию в 

абсолют, не допуская иных мнений по поводу конкретного вопроса. Такое 

нивелирование авторитетности высказывания собеседника порождает 

речевую агрессию.    

− Тактика контраргумента  

Андрей Савельев: Ученый Совет, который присвоил звание 

соответственно.  
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Владимир Соловьев: В свое время Ученый совет присвоил 

звание академика господину Лысенко. (См. фрагмент № 6 ток-шоу 

«Поединок»);  

Юрий Шевцов: Пройдет небольшой короткий период, как 

бы кризисный, и страна просто развернется, и она сохранит ту 

же высокую концентрацию власти, она продуцируется той 

структурой экономики. Как в Белоруссии этими крупными 

предприятиями. Но этот новый сильный лидер, он будет просто 

идеологически развернут иначе. Ну, хорошо.  

Владимир Соловьев: И потому что, при всем уважении, 

можно всю жизнь с удовольствием с  белорусами играть в 

футбол, все равно среди них ни одного Зидана. (См. фрагмент № 

18 ток-шоу «Поединок»).   

Тактику контраргумента или своеобразного «опрокидывания» 

собеседника Соловьев использует с целью уничтожить коммуникативною 

позицию своего собеседника, поставить его в коммуникативный тупик, в 

ситуацию «с этим не поспоришь» и свести нежелательную коммуникативную 

активность собеседника к нулю.   

− Тактика пристыжения  

Владимир Жириновский: Квартиру, машину, пенсию, 

отдых, а он такой хороший мальчик! Мальчик – дурак, мальчик – 

урод…  

Александр Проханов: Не обижайте Лебедева!  

Владимир Соловьев: Александр Андреевич, нехорошо, 

нехорошо… (См. фрагмент №16 ток-шоу «Поединок»).  

При реализации данной тактики Владимир Соловьев повышает свой 

статус, выступая в роли морального цензора, при этом наносит 

репутационный урон коммуникативному партнеру.   
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− Тактика указания на некомпетентность собеседника в конкретном 

вопросе и тактика указания на несоответствие статуса собеседника и его 

речи, произносимой в студии  

Владимир Соловьев: Вот! Я этого ждал! Я всегда 

обожаю новые взгляды на историю.  

Александр Савельев: Это не новый взгляд, это взгляд 

научный. 

Владимир Соловьев: Конечно. Научный,  да? Это тоже 

очень забавно. 

Александр Савельев: Я ученый в отличие от некоторых,  

присутствующих здесь. 

Владимир Соловьев: Простите, когда человек называет 

себя ученым, то возникает  вопрос: Жена согласна? 

Александр Савельев: Жена согласна. 

Владимир Соловьев: А кроме нее кто-нибудь еще? 

Александр Савельев: Да-да. 

Владимир Соловьев: Да? Прошу [передает слово другому 

участнику].(См. фрагмент № 6 ток-шоу «Поединок»).  

– Тактика комплимента с сарказмом  

Андрей Савельев: У меня был опыт совсем недавно.  

Владимир Соловьев: У Вас вообще много опыта. (См. 

фрагмент № 3 ток-шоу «Поединок»).  

К реализации данных тактик журналист прибегает в ситуации 

неприязни к приглашенному гостю, унижая таким образом личное 

достоинство коммуникативного партнера.  

− Тактика согласия с негативной оценкой в свой адрес, тактика 

самоуничижения  

Андрей Савельев: А кто же придумывает переселение? 

Вот мы как-то с Вами встречались в 2006 году в аналогичной 

студии, где за открытую миграционную политику выступали два 
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генерала Единой России. Один был заместитель министра 

внутренних дел, и Вы тогда тоже меня прессовали.  

Владимир Соловьев: Я и сейчас Вас прессую. (См. 

фрагмент № 4 ток-шоу «Поединок»);  

Ярослав Романчук: Скажите, пожалуйста, а кто, 

журналисты печатали деньги белорусские, а? Журналисты 

печатали деньги белорусские?  

Владимир Соловьев: Успокойтесь, во всем виноваты 

журналисты. Мы пугаем людей, что они миллиарды скупают, мы 

печатаем деньги, все мы во всем мы виноваты. И часовенку тоже 

мы разрушили. (См. фрагмент № 15 ток-шоу «Поединок»);  

Иван Макушок: Предприятия сейчас загружены на 1,5 – 2 

года вперед и БЕЛАЗ и тракторный завод…  

Владимир Соловьев: Я верю. Я человек недалекий, я всего 

лишь был кандидатом экономических наук и как-то наивно привык 

считать, что если в экономике все в порядке, то это 

отражается на разных рынках: и на финансовых и на валютных. 

(См. фрагмент № 14 ток-шоу «Поединок»).  

По коммуникативной цели это неоднозначная тактика: с одной 

стороны, направлена на повышение статуса говорящего, с другой – на 

перекладывание ответственности за конфликт на собеседника.  

Таким образом, Владимир Соловьев как ведущий в ситуации 

конфликта выступает в роли активного участника ситуации, нередко 

прибегая к некооперативным, конфликтным средствам ведения дискуссии. 

Данный тип речевого поведения предполагает менее ориентированную на 

собеседника, но более динамичную коммуникацию, в которой Соловьев 

быстро переключается с одного кода на другой (с кооперации на 

конфронтацию или наоборот). Динамика коммуникации напрямую зависит 

от заинтересованности ведущего в конфликте, в его удержании.    
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2.3. Тактики речевого поведения Ольги Скабеевой в ситуации 

конфликта 

Сегодня, когда женщины получили политические права и не уступают 

мужчинам в политической активности, сама политическая культура 

нуждается в женском подходе, так как женщина обладает иным жизненным 

опытом и ее политические приоритеты отличаются от мужских.  

«В результате «наделения властью» женщины получают возможность 

влиять на политический процесс, реализуя власть не как принуждение, а как 

полномочие или компетенцию. Власть становится менее конфронтационной, 

лишается аспекта господства и приобретает характер сотрудничества» 

[Костикова 2005: 162]. Исследователи положительно оценивают женский 

опыт «ведения» демократии, так как «женщины привыкли решать  

конфликты с помощью убеждения, умеют слушать собеседника и вообще 

легче строят отношения с людьми» [там же].  

«Важным аспектом речевого поведения современника представляется 

демонстрация гендерной толерантности и способности относиться к 

окружающим не столько как к представителям того или иного пола или 

носителям того или иного гендера, сколько как к членам общества, умеющим 

осознанно и успешно пользоваться многочисленными и разнообразными 

гендерными ролями» [Ефремов 2008: 141]. Так как политика рассматривается 

в основном как сфера деятельности мужчин, а политический дискурс в целом 

характеризуется как потенциально конфликтный, женщина осознанно 

примеряет на себя мужскую роль в ведении конфликта. Для доказательства 

обратимся к анализу тактик речевого поведения Ольги Скабеевой. 

В результате анализа речевого поведения ведущей в конфликтных 

ситуациях ток-шоу «60 минут» мы составили реестр употребляемых ведущей 

тактик (знаком «*» помечены наиболее частотные). 

К кооперативным тактикам относятся: 

 т. представления коммуникативного партнера; 
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 т. апелляции к мнению авторитета*; 

 т. создания Мы-общности*;  

 т. положительной оценки; 

 т. шутки; 

 т. иронии; 

 т. согласия; 

 т. удержания собеседника*; 

 т. успокаивания собеседника; 

 т. поддержки; 

 т. подыгрывания; 

 т. похвалы; 

 т. защиты собеседника.  

Конфронтационные тактики:  

 т. ссылки на неавторитетный источник; 

 т. провокационного вопроса; 

 т. провокативного заявления; 

 т. оправдания; 

 т. негативной оценки*; 

 т. сарказма*; 

 т. уличения*; 

 т. несогласия; 

 т. выражения сомнения; 

 т. выражения непонимания; 

 т. обвинения*; 

 т. выражения подозрения; 

 т. выражения сомнения; 

 т. предупреждения; 

 т. «контраста»; 

 т. упрека*; 
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 т. «опрокидывания» собеседника*; 

 т. противопоставления «свой-чужой»*; 

 т. выражения удивления; 

 т. просьбы; 

 т. осуждения*; 

 т. оправдания; 

 т. выражения надежды; 

 т. предупреждения; 

 т. выражения недоумения; 

 т. разоблачения*; 

 т. насмешки*; 

 т. «подначивания» собеседника; 

 т. гиперболизации; 

 т. выражения негодования; 

 т. невыгодного сравнения; 

 т. удивления; 

 т. угрозы; 

 т. требования доказательств; 

 т. оспаривания; 

 т. предвосхищения реакции собеседника; 

 т. уязвления. 

Нейтральные тактики: 

 т. смены темы; 

 т. удержания темы; 

 т. прерывания темы; 

 т. смены вектора беседы; 

 т. подачи противоречивых фактов. 

Иллюстрацией кооперативных тактик в ситуации конфликта служат: 
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− Тактика апелляции к мнению авторитета или ссылки на 

авторитетный источник  

Ольга Скабеева: Вчера министр иностранных дел Лавров 

сказал, что вот эта вот очередь людей, который возвращаются 

домой, опять-таки важно, принципиально важный момент, 

растянулась на порядка 5 километров. Есть также данные, что 

только за минувшие сутки от боевиков из восточного Алеппо 

спаслись одиннадцать тысяч мирных жителей, и за минувшие 

сутки шестьдесят боевиков же покинули, были амнистированы, 

без оружия покинули восточное Алеппо. (См. фрагмент №4, 

9.12.16);  

Ольга Скабеева: Посмотрите, это кадры, которые 

предоставили мирные жители, которые покидают восточное 

Алеппо. По их информации вот так ведет себя та самая 

«умеренная оппозиция». Представители ан-Нусры, которые вчера 

Соединенные штаты в ОБСЕ, по словам министра иностранных 

дел Лаврова, отказывались признавать террористами. Кадры 

пыток. (См. фрагмент №6 там же).  

Такие тактики позволяют Ольге Скабеевой упрочить и усилить свою 

коммуникативную позицию, подкрепить фактологически силу своих 

высказываний, что, в свою очередь, снижает агрессивную коммуникативную 

активность собеседника.  

− Тактика создания Мы-общности  

Майкл Бом: Вы знаете эту цифру или лучше об этом не 

говорить?  

Ольга Скабеева: Можно, мы сейчас вместе с Вами все 

обсудим, вместе. Шестьсот боевиков… (См. фрагмент №2, 

29.11.16);  

Ольга Скабеева: Это та самая Александра Пацкевич, 

золотая олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Все мы 
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смотрели, все удивлялись, не понимали, как они это делают. А 

делают они все это честно. (См. фрагмент № 5, 14.09.16).  

Ситуация конфликта основывается на взаимном противостоянии 

коммуникантов. Избежать противостояния ведущей позволяет тактика 

создания Мы-общности, которая отдельное «я» превращает в «мы», 

объединяет на определенном основании коммуникативных партнеров (мы 

вместе заинтересованы в одной теме, мы вместе переживали одно чувство и 

др.), подавляет враждебность между собеседниками. 

− Тактика удержания собеседника  

Якуб Корейба: Я говорю, что, с моей точки зрения, Россия 

– подозреваемый номер один.  

Ольга Скабеева: Давайте, когда у Якоба будут 

доказательства, тогда он и продолжит высказываться, да, на 

этот счет. (См. фрагмент № 10, 14.09.16);  

Елена Мизулина: Это до девяноста девятого года [нрзб.].  

Ольга Скабеева: Елена Борисовна, давайте не будем 

говорить одновременно! (См. фрагмент № 5, 27.01.17).  

Тактика удержания собеседника используется с целью регулирования 

процесса коммуникации, последовательного распределения эфирного  

времени между говорящими, что позволяет каждому из гостей взять слово и 

высказать свою точку зрения.  

Как и Владимиру Соловьеву, Скабеевой приходится чаще прибегать к 

использованию некооперативных тактик в построении дискуссии, так как 

конфликтный политический дискурс «требует некоторой дифференциации 

коммуникативного поведения» [Волкова 2014: 192]. Рассмотрим примеры:   

− Тактика провокационного вопроса  

Ольга Скабеева: Итак, в Москве сейчас 19:09. Кто 

выписывает победные рецепты на тяжелые препараты, и почему 

большинству спортсменов спортивные чиновники запрещают 
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принимать даже необходимые лекарства под угрозой 

дисквалификации? (См. фрагмент 5, 14.09.16);  

Ольга Скабеева: Олег Анатольевич, как Вы сегодня 

голосовали? Мы знаем, что триста восемьдесят три депутата 

проголосовали «за», три депутата проголосовали «против», и Вас 

там нет в этом числе? (См. фрагмент № 4, 27.01.16). 

 Данная тактика направлена в большинстве случаев на моделирование 

образа «врага» и на провокацию собеседников к речевой агрессии, как это 

можно наблюдать в первом фрагменте. В ином случае тактика направлена 

против конкретного участника дискуссии и работает на понижение его 

статуса, как во втором фрагменте.  

− Тактика негативной оценки  

Ольга Скабеева: Порошенко сегодня пришлось объяснять, 

почему Украине не дают очередной транш в размере миллиарда 

долларов. Опять получилось как-то путанно: с одной стороны, 

украинская экономика как бы, как сказал Порошенко, сильна как 

никогда, с другой стороны, Международный валютный фонд 

отказывается от транша. (См. фрагмент № 2, 20.03.17);  

Ольга Скабеева: Справедливости ради, мы тоже обратили 

внимание, что огромное количество украинцев посмотрели ту 

самую нашу пятничную программу, где выступал советник 

министра внутренних дел Кива. Огромное количество отзывов. И, 

конечно, нельзя себе представить, как Анатолий сказал, 

Платницкого, Захарченко или советника внутренних дел России в 

эфире украинского телеканала – это невозможно. А Кива – у нас 

выступал, сказал все, что хотел. На Украине скандал. (См. 

фрагмент № 9 там же).  

В ситуации формирования образа «врага» и противопоставления себя 

«чужому» Ольга Скабеева, так же как и Владимир Соловьев, прибегает к 

использованию тактики негативной оценки, преследуя те же цели: 
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изобразить отрицательный образ власти или страны, понизить ее авторитет. 

Наглядная иллюстрация данной тактики опровергает суждение Е.А. Земской 

о том, что «женщины пристрастны к чрезмерностям в оценках» [Земская 

1993: 91]. Оценки Скабеевой вполне объективны и не производят 

впечатления чрезмерности.  

− Тактика сарказма и тактика насмешки  

Ольга Скабеева: Вероятно, дождемся мы того момента, 

когда Совбез будут собирать и по этому поводу, осуждая и эти 

действия, в том числе – российские. (См. фрагмент № 7, 20.03.17);  

Ольга Скабеева: Порошенко перешел на язык медицины и 

заявил, что украинская экономика почти умерла, столкнулась 

даже, если цитировать Порошенко, с потусторонними мирами, 

вовремя оказалась в реанимации. И чтобы не сглазить, помните 

времена, когда Порошенко молился за получение нового транша, в 

этот раз он решил найти дерево, чтобы по нему постучать. 

Необычная украинская логика. (См. фрагмент № 1 там же);  

Ольга Скабеева: На завтра, как было сказано опять-таки 

тем самым официальным Киевом, завтра на 9 утра будто бы 

запланировано начало украинских ракетных стрельб в российском 

воздушном пространстве, в районе Черного моря, и это, конечно, 

немного смешно. (См. фрагмент № 1, 30.11.16);  

Евгений Попов: Полчаса. Вот я честно вам признаюсь, 

кроме детского омбудсмена и господина Нилова, я ничего не 

понял.  Объясните мне, что произошло и почему все так 

взбунтовались?  

Никита Кричевский: Я не знаю, с чего начинать.  

Ольга Скабеева: Хороший ответ. Никита Александрович 

сорвал овации своим ответом. (См. фрагмент № 8, 27.01.17).  

Юмор в анализируемых тактиках Ольги Скабеевой имеет 

однонаправленный характер и в большинстве случаев реализует цель 
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понижения статуса коммуникативного партнера или дискредитации 

властных структур.   

− Тактика уличения  

Ольга Скабеева: И еще, Майкл, очень примечательно, там 

есть один кадр, когда видно на той самой территории, которую 

освободили от умеренной оппозиции, черные флаги. То есть это 

вот о чем говорит? (См. фрагмент № 4, 29.11.16).  

− Тактика обвинения  

Ольга Скабеева: Редактор немецкого «Бильда» сегодня 

назвал Лаврова военным преступником и попросил министра 

Штайнмайера с ним не общаться. Лавров журналисту, конечно, 

ответил. Сегодня же стало известно, что официальный 

представитель госдепа еще и врет. (См. фрагмент № 1, 9.12.16);  

Ольга Скабеева: «60 минут» о главном. Как больная 

гимнастка из США выиграла 4 олимпийских золота? Спорт 

высоких достижений, коррупция или даже наркоторговля. (См. 

фрагмент № 1, 14.09.16). 

− Тактика разоблачения  

Ольга Скабеева: Оксикодон, гидроморфон, преднизон, 

триамцинолон и формотерол – это неполный список запрещенных 

веществ, которые ВАДА, если верить украденным хакерами 

документам, помогал сестрам Вильямс на двоих завоевать 8 

золотых олимпийских медалей. (См. фрагмент № 6, 14.09.16);  

А вот ее соперница, американка Симона Байлз 

демонстрирует просто невероятные возможности. Её именем 

уже назван ряд элементов, которые кроме нее никто не 

исполняет. Симона не волнуется, сконцентрироваться ей, как 

выясняется, помогает декстроамфетамин и метилфенидат. (См. 

там же); 

− Тактика осуждения  
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Ольга Скабеева: Не знаю, слышали Вы или нет, вот у нас 

здесь Майкл Бом произнес слово «дешевка», мы очень надеемся, 

что не в рамках собственного какого-то хамства и дурного 

воспитания. (См. фрагмент № 9, 29.11.16);  

Ольга Скабеева: Вот есть там какое-то 

сформировавшееся отношение в Европейском союзе ко всему 

тому, что сегодня творит Порошенко. Я сознательно использую 

слово «творит», потому что он с интервалом в день-два меняет 

свои решения и показания. (См. фрагмент № 4, 20.03.17).  

Частое использование Ольгой Скабеевой тактики уличения и 

разоблачения (как способа доказательства вины путем приведения 

определенных фактов-«улик»), тактики осуждения (как способа признать 

что-либо предосудительным и плохим), тактики обвинения (как способа 

заявить о причастности кого-либо к совершению дурного и нежелательного) 

подтверждает «прокурорско-обличительный» стиль ведущей. Названные 

тактики направлены против коммуникативного партнера, против власти или 

другого объекта дискуссии, имеют агрессивный характер и также реализуют 

стратегию дискредитации.     

− Тактика упрека  

Майкл Бом: Я задал простой вопрос.  

Ольга Скабеева: Майкл, зачем Вы меня перебиваете? 

Майкл! Майкл! (См. фрагмент № 5, 29.11.16);  

Ольга Скабеева: Анатолий договорить что-то пытается, 

но его все перебивают! Анатолий, договорите. (См. фрагмент № 

9, 20.03.17).  

Тактику упрека как средство выражения своего недовольства по поводу 

чего-либо ведущая использует с целью понижения статуса 

коммуникативного партнера, с целью демонстрации своей позиции силы. 

− Тактика «опрокидывания» собеседника  
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Ольга Скабеева: Вот у меня складывается впечатление, я 

не знаю, поддержите ли Вы меня, Борис Борисович, вот и 

Зигмунт тоже может согласится, такое чувство, что об 

Украине словно бы подзабыли. И поэтому Украина все выдумала, 

сочинила просто для того …  

Зигмунт Дзенчаловски: Ну, еще про Трампа Вы скажите, 

про Трампа.  

Ольга Скабеева: Я скажу то, что должна сказать 

всенепременно. (См. фрагмент № 3, 30.11.16);  

Никита Кричесвкий: Это ложь.  

Ольга Скабеева: Ну ложь, не ложь, есть официальная 

статистика [нрзб.] Российской Федерации. (См. фрагмент № 5, 

27.01.17). 

 Данную тактику в речевом поведении Скабеевой можно соотнести с 

тактикой контраргумента Соловьева (см. параграф 2.2). 

− Тактика противопоставления «свой-чужой»  

Ольга Скабеева: При этом мы помним, что те 

террористы, которых мы называем террористами, а Вы 

называете умеренной оппозицией, они этих людей не угнетали, 

они этих людей не использовали как живой щит, ну вы нам так 

всегда, вы – американцы рассказывали, а сейчас вот она впервые 

открылась, ну, по сути, правда, в некоторой степени. (См. 

фрагмент № 4, 29.11.16);  

Ольга Скабеева: Анонимная хакерская группа «fancy bears» 

в переводе это, как мы уже говорили, причудливые медведи,  по 

версии многих американских газет, водятся только в России, 

исходят из того, что сайт ВАДА был взломан именно россиянами. 

(См фрагмент № 5, 14.09.16).  

Данная тактика играет значительную роль в формировании образа 

«врага». Идеи о ведущей роли оппозиции «свой-чужой» в политическом 
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дискурсе высказывала Е.И. Шейгал, которая полагает, что «оппозиция ‘свои-

чужие’ представляет специфику политического дискурса, так же как 

оппозиция ‘добро − зло’ является базовой для области морального, 

‘прекрасное − безобразное’ − в области эстетического <...> любые 

ценностные противопоставления в политическом дискурсе будут являться 

вторичным по отношению к данной оппозиции» [Шейгал 2000: 122]. 

«Оппозиция ‘свой-чужой’ в политических дебатах организуется на жесткой 

аксиологической основе: ‘свой’ располагается на шкале ‘хорошо’, 

‘правильно’, ‘чужой’ − на шкале ‘плохо’, ‘неправильно’, что соответствует 

сущности власти. Подобная семантика оценки (положительной и 

отрицательной) отражает основные установки политической коммуникации: 

воздействие на ценностную картину мира и манипулирование общественным 

мнением. Кроме того, коррелирующая с оппозиционностью конфликтная 

тональность общения, позволяет отнести репрезентации ‘свой’ и ‘чужой’ к 

конфликтогенам» [Сейранян 2012: 314].  

Главными задачами Ольги Скабеевой в контексте конфликтной 

политической дискуссии становятся завоевание авторитета, укрепление 

своего имиджа и защита своей позиции, даже путем понижения статуса и 

дискредитации коммуникативного партнера, создания образа «врага».  

Анализ речевого поведения Ольги Скабеевой в ситуации конфликта 

позволил выявить несоответствие ее речевых поступков сложившимся 

стереотипам женского коммуникативного поведения. В речевом поведении 

Скабеевой гораздо больше некооперативных, конфликтных тактик. Женщина 

в политическом дискурсе, как мы можем наблюдать, не менее активна в 

ситуации отстаивания своего мнения, чем мужчина, прибегает к тактикам 

«опрокидывания» собеседника и апеллирует к мнению авторитета.  

Выводы 

1. Мы проанализировали понятие речевого конфликта, так как именно 

в контексте конфликтной  коммуникативной ситуации личность наиболее 

ярко проявляет индивидуальные особенности коммуникативного поведения. 
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Сопоставили структуру речевого конфликта со структурой дискуссии ток-

шоу и выявили, что ведущие изначально помещены в потенциально 

конфликтную ситуацию. Конфликтное взаимодействие может 

регулироваться гармонизирующими средствами (кооперативные стратегии и 

тактики), направленных на установление кооперативных отношений между 

коммуникантами, или дисгармонизирующими (конфронтационные стратегии 

и тактики), обостряющих конфликт.  

2. В ситуации конфликта Владимир Соловьев чувствует себя уверенно, 

умело использует разные средства ведения дискуссии, как конфликтные, так 

и кооперативные. Ведущий умело удерживает конфликт и поддерживает 

соперничество коммуникантов,  при этом оставаясь в рамках конструктивной 

беседы.  

3. Речевое поведение Ольги Скабеевой в конфликтной ситуации 

характеризуется преобладанием некооперативных, агрессивных приемов. Ей 

не чуждо отстаивание собственной позиции, но при этом она не стремится к 

абсолютному доминированию. Для Ольги Скабеевой становится важным 

поддержать свой авторитет в условиях сохранения паритетности в 

отношении своего соведущего Евгения Попова. Определение многими 

исследователями женской речи как более мягкой и менее конфликтной, чем 

мужская, не совпадает с теми выводами, которые мы получили в ходе 

выявления типичных тактик, используемых ведущей. Данный анализ 

подтвердил наше предположение о том, что в контексте политического ток-

шоу, отличающегося особой конфликтностью, границы между 

маскулинностью и феминностью практически стираются.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в рамках коммуникативной прагматики и гендерной 

лингвистики исследование речевого поведения Владимира Соловьева, 

ведущего общественно-политических ток-шоу «Поединок» и «Воскресный 

вечер с Владимиром Соловьевым», и Ольги Скабеевой, ведущей 

общественно-политического ток-шоу «60 минут», позволяет сделать 

следующие выводы.  

Владимир Соловьев обладает ярким, запоминающимся, убеждающим 

имиджем. Благодаря целенаправленному использованию особых приемов, 

ведущий моделирует образ уверенного в себе и своей позиции человека, 

обаятельного интеллектуала с хорошим чувством юмора. Его конфликтность, 

настойчивость и решительность вызывает у аудитории доверие и чувство 

надежности. Такой реакции зрителя способствует соответствие имиджа 

Владимира Соловьева стереотипным представлениям о настоящем мужчине: 

умный, активный, независимый, компетентный, агрессивный, играющий 

главную управляющую роль.  

Ольгу Скабееву роль ведущей обязывает занять позицию лидера. При 

этом не стоит забывать, что «если женщины станут говорить, как это 

ожидается от женщин, они покажут себя неадекватными лидерами. Если 

будут говорить, как принято у лидеров, – неполноценными женщинами» 

[Таннен 1996: 352 – 353]. Имидж журналистки неоднозначный, 

нетривиальный, продуманный до мелочей. Скабеева сочетает в своем образе 

как типично женские стереотипные представления – скромность, 

элегантность, паритеность, так и мужские – рациональность, категоричность, 

жесткость. Это подкупает зрителя, не оставляет его равнодушным.  

Речь является особой и очень важной составляющего имиджа 

телеведущего. Только посредством речи он может донести до зрителя свою 

позицию, продемонстрировать свои жизненные установки, завоевать 

авторитет у публики. Речь также служит главным средством коммуникации, 
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поэтому особое внимание в работе было уделено именно речевому 

поведению личности. 

По результатам проведенного анализа тактических приемов 

телеведущих были выделены основные стратегии поведения каждой 

личности. Коммуникативные стратегии личности выделяются с учетом таких 

дискурсивных характеристик, как субъект коммуникации, адресат, жанр, 

предмет речи и событийный контекст. Имиджевые параметры дают нам 

представление о характере субъекта коммуникации. Адресат – гетерогенная 

массовая аудитория. Ток-шоу по жанровым характеристикам относится к 

дискуссии, как «организованный согласно определённой процедуре 

проведения публичный спор, форма коммуникации с двумя и более 

активными участниками (говорящими) и неограниченным количеством 

пассивных участников (слушателей, аудитории), где сталкиваются 

различные, часто противоположные мнения по какому-либо вопросу и 

провозглашается цель либо данный вопрос разрешить, либо, по меньшей 

мере, прийти к взаимоприемлемой точке зрения на него» [Иванов 1992: 6]. 

Предмет речи – это конкретный фрагмент политической жизни, с которым 

соотносится речь.  

В рамках политического дискурса Владимир Соловьев и Ольга 

Скабеева используют в своем речевом поведении следующие 

коммуникативные стратегии: стратегия самопредставления, в основе 

которой «лежит интенция создать индивидуальный имидж» [Асташова 2013: 

55], стратегия дискредитации, выбор которой  «детерминирован мотивом 

унизить, устранить соперника» [там же], сконструировать образ «врага», 

стратегия кооперативно-фатическая, главной целью которой становится 

установление и регулирование процесса взаимодействия коммуникантов, 

удержание его в кооперативном русле, стратегия персуазивности, 

основанием которой становится рационально-аргументированное 

конструирование убеждающих высказываний.   
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В речевом поведении Владимира Соловьева данные стратегии 

реализуются с помощью следующих тактик:  

 стратегия самопредставления – тактики самопрезентации; подачи 

собственного мнения; противопоставления своего мнения мнению 

собеседника; самооправдания; самоиронии; самоуничижения; 

самообвинения; выражения непонимания, сочувствия; абсолютизации своей 

точки зрения; выражения эмоционального состояния;  

 стратегия дискредитации – тактики указания на несоответствие 

статуса собеседника и его речи, произносимой в студии; упрека; 

пристыжения; указания на некомпетентность собеседника в конкретном 

вопросе; проявления сомнения; несогласия; обвинения; провокационного 

вопроса; комплимента с сарказмом; моделирования образа «чужого»; 

негативной оценки; 

 стратегия кооперативно-фатическая – тактики подачи 

информации; запроса информации; приветствия; представления; позитивной 

оценки; уточнения информации; дополнения информации; обобщения 

информации; задачи вектора дискуссии; отказа от получения информации; 

опровержения информации; прерывания дискуссии; смены темы; завершения 

дискуссии; актуализации необходимого знания; повторного запроса 

информации; прощания; напоминания; подхватывания слов собеседника; 

«перехватывания» слова; согласия; выражения сочувствия; создания Мы-

общности; защиты собеседника; согласия с негативной оценкой в свой адрес; 

проявления доверия; утешения; выражения надежды; повторения слов 

собеседника; поддержки темы, экспертной для собеседника; защиты 

собеседника; комплимента; благодарности; одобрения; подыгрывания; 

извинения; демонстрации особого отношения к собеседнику; 

 стратегия персуазивности – тактики настойчивого убеждения; 

контраргумента; откровенного разговора; апелляции к мнению авторитета, к 

историческим фактам. 
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Стратегия самопредставления становится доминирующей в речевом 

поведении Владимира Соловьева. Главной интенцией этой стратегии 

становится желание создать позитивный, выигрышный имидж «хозяина» 

дискуссии. Регулирование коммуникации, управление ее построением 

базируется на кооперативно-фатической стратегии. Для ведущего 

приоритетом становится удержание конструктивности в диалоге между 

коммуникантами. Реализуя эту целевую установку, Соловьев использует, как 

правило, чаще гармонизирующие речевые средства. Но в потенциально 

конфликтной ситуации столкновения полярно разных точек зрения 

стремление ведущего к кооперации граничит с неизбежностью 

конфронтации. Удержание власти и поддержание своего авторитета в студии 

Владимиром Соловьевым осуществляется с опорой на стратегии 

дискредитации и персуазивности.  

Основываясь на данном заключении, можно определить языковую 

личность Владимира Соловьева как гибридное сочетание активно-

центрированной и конфликтно-манипуляторской личностей [Седов 2000], 

которая активно управляет разговором, при этом умело манипулирует 

своими собеседниками.  

В речевом поведении Ольги Скабеевой обозначенные стратегии 

реализованы следующими тактиками: 

 стратегия самопредставления – тактики самопрезентации; 

выражения  надежды, сочувствия; 

 стратегия дискредитации – тактики провокационного вопроса; 

негативной оценки; сарказма; уличения; несогласия; сомнения; обвинения; 

упрека; выражения подозрения; выражения сомнения; «опрокидывания» 

собеседника; противопоставления «свой-чужой»; осуждения; выражения 

недоумения; разоблачения; насмешки; «подначивания» собеседника; 

гиперболизации; выражения негодования; невыгодного сравнения; угрозы; 

требования доказательств; оспаривания; уязвления; 
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 стратегия кооперативно-фатическая – тактики смены темы; 

удержания темы; прерывания темы; смены вектора беседы; представления 

коммуникативного партнера; создания Мы-общности; оправдания; 

положительной оценки; согласия; удержания собеседника; успокаивания 

собеседника; подыгрывания; похвалы; защиты собеседника; 

 стратегия персуазивности – тактики апелляции к мнению 

авторитета и авторитетным источникам. 

Основной стратегией в коммуникативном поведении Ольги Скабеевой 

становится стратегия дискредитации, которая реализует целый спектр целей: 

формирование образа внешнего или внутреннего врага в сознании 

коммуникантов, понижение статуса коммуникативного партнера, провокация 

собеседника. Кооперативно-фатическая стратегия подчинена цели 

установить контакт с гостями студии, избежать чрезмерной конфликтности. 

В целом, кооперативно-фатической установке ведущей присущи чисто 

«женские» черты: в мимике и поведении – мягкая улыбка, сокращение 

дистанции и прикосновения, в речевом поведении – поддержка «женских» 

тем (например, упоминание о нарядах Мелании Трамп в разговоре об 

инаугурации Дональда Трампа; критика внешности других женщин, 

например спортсменок – сестер Вильямс), направленность на 

коммуникативного партнера, умение выслушать собеседника. При этом 

стратегии самопредставления и персуазивности выражены не явно.  

Языковой личности Ольги Скабеевой присущи черты конфликтного 

типа (при этом конфронтация направлена в большинстве случаев не против 

коммуникативного партнера, а против объекта обсуждения, например власти) 

и центрированного типа (так как ведущая также активно управляет 

дискуссией).  

Такой универсальный набор выявленных стратегий (и 

репрезентирующих их тактик) позволяет сделать вывод о том, что сегодня в 

политическом дискурсе феминность в некоторой степени нейтрализуется, но 

при этом начинает активно развиваться тенденция к применению как 
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мужских, так и женских гендерных стратегий. «Вопреки укоренившемуся 

стереотипу о сугубо мужской речи в политике мы, возможно в меньшей 

степени, но все же начинаем наблюдать и женские черты, применяемые как 

женщинами-политиками, так и мужчинами» [Махин, Курбанов 2014: 74]. Эта 

новая черта современного политического дискурса находится на стадии 

формирования и нуждается в дальнейшем рассмотрении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«Воскресный вечер» (31.08.2014) 

 

1 

Владимир Соловьев Вячеслав Никонов (председатель 

комитета Госдумы по образованию, 

председатель правления фонда 

"Русский мир") 

Здравствуйте, это программа 

«Воскресный вечер» (тактика 

«этикетное клише», цель – 

установление контакта). Украина 

продолжает оставаться в центре 

внимания мировых политиков. О том, 

что у конфликта в Новороссии нет 

военного решения, говорили на этой 

неделе и в Минске, и в Брюсселе. На 

экстренном саммите ЕС Порошенко 

предлагавший наказать Россию был 

вынужден признать, что ситуация 

достигла такого предела, что если не 

сесть за стол переговоров, ничего 

изменить уже не удастся. Однако за 

красивыми словами никаких 

конкретных действий по достижению 

мира пока не видно. У меня возникает 

такое ощущение, что когда в мире не 

знают, что делать, то на всякий случай 

кричат, что виновата Россия и 

стремятся нашу страну как-то наказать, 

но это ни к чему не приводит. Это 

традиционный подход? вот чего нам 

ждать? (тактика подачи информации, 

цель – задать тон коммуникации; 

тактика запроса информации, цель – 

регуляция контактного 

взаимодействия); 

Традиционный, да (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности во взглядах). Главное, что 

произошло на этой неделе, помимо, 

естественно, встречи в Минске, 

заявления западных лидеров и средств 

массовой информации о том, что 

Россия вторглась на Украину 

(тактика актуализации 

необходимого знания, цель – 

сфокусировать внимание на 

определенной проблеме). Об этом 

весь мир гудел и продолжает гудеть 

эти дни. То есть прямая российская 

агрессия. Честно говоря, я ждал, когда 

это произойдет. Потому что на 

протяжении, по крайней мере, 

последних трех недель Киев и 

западные средства массовой 

информации говорили о том, что 

украинская армия идет от победы к 

победе, Украина становятся на ноги 

как демократическое государство. 

Огромные успехи от ассоциации с 

европейским союзом и т.д. и т.д. При 

этом реальность была абсолютно 

другой, просто противоположны. На 

протяжении последних трех недель  

Украина терпела одно военное 

поражение за другим. Просто вот одно 

за другим. Экономика, похоже, 

находится уже на грани полного 

развала, дефицит бюджета 10 %, 

гривна обвалилась уже вдвое, по 

сравнению с тем, что было в начале 
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года и банкоматы уже не все 

функционируют, депозиты из банков 

уже не взять. Ситуация такая, в 

общем-то, на грани катастрофы 

(тактика отрицательной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти). 

Горячей воды нет, и в этих условиях, 

только вопрос времени, а когда кажут, 

почему так произошло, потому что 

невозможно постоянно врать. Всем 

когда то нужно будет сказать, что и 

почему произошло. Произошло что? 

(тактика открытого вопроса, цель – 

регуляция контактного 

взаимодействия) Военное поражение 

началось такое обвальное, да. Вдруг 

войска украинские которые 

удерживали… (общая тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Там показалось, что нигде нет 

зависимости, и они должны просто 

взять Донецк и Луганск (тактика 

уточнения информации, цель – 

регуляция контактного 

взаимодействия). 

24-го должны взять Донецк и 

Луганск (тактика согласия с 

уточнением, цель – демонстрация 

общности во взглядах), но они 

оказались, почему-то, окруженными в 

Мариуполе, каким-то образом и вот в 

этот момент как раз, произошло это в 

четверг, и было объявлено, что 

началась российская агрессия, после 

чего началась истерика. Это просто, 

вот понимаете (тактика прямого 

обращения, цель – поддержание 

контакта), я считаю, что сейчас 

Соединенные Штаты во много 

становятся жертвой одной своей 

очень большой слабости: они верят,  

действительно свято верят в 

собственную пропаганду. Это нельзя 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Вы мне вот объясните с позиции  
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украинской, я вот просто не очень 

хорошо понимаю логику (тактика 

выражения непонимания, цель – 

изменить ход разговора). Если 

выступает Президент Порошенко, 

Президент суверенного государства, и 

говорит, что на территории 

суверенного государства произошло 

вторжение, а почему вместе с этим он 

не вводит военное положение? Почему 

он не объявляет войну? Почему до  сих 

пор продолжаются разговоры о том, 

что «мы у вас купим газ»? (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция контактного 

взаимодействия) И как-то риторика … 

получается так, что за президента 

Порошенко говорит о том, что Россия 

воюет с Украиной, Президент Литвы. 

Там какая-то внутренняя игра 

идет?(тактика предположения, цель – 

провокация собеседника) 

 Николай Левченко (депутат 

верховной рады Украины) 

Конечно (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах). 

Ну, в общем-то, в мире 

достаточно примеров. Практика 

противостояния между 

государствами. Если одно государство 

вторгается на территорию другого, 

немедленно высылается 

дипломатическая миссия, 

разрываются дипотношения… 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

По законам военного времени 

(уточнения информации, цель – 

регуляция контактного 

взаимодействия). 

…объявляется война, вводится 

военное положение и страна 

живет…(тактика подачи 

информации, цель − демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

 …по законам военного времени 

(тактика повторения слов 

собеседника, цель – демонстрация 
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общности во взглядах). Если же для 

этого есть достаточно оснований, 

доказательств и т.д. Я сейчас не 

берусь оценивать доказательства и 

основания, но абсолютно очевидно, 

что это единственная формула, 

которая выгодна сегодняшней власти 

в Киеве: с одной стороны обвинять и 

говорить о вторжении, прямом 

вторжении, но с другой стороны – не 

доводить ситуацию до введения 

военного положения, потому что это 

не позволить окончательно укрепить 

собственную власть, 

монополизировать ее, то, что они 

пытаются сделать через проведение 

досрочных выборов в условиях 

войны. Когда вообще части общества, 

большой части общества в принципе 

будет недоступно сделать какой-либо 

выбор в пользу той или иной 

политической силы. Поэтому здесь 

как раз та формула, помните, как на 

пляже… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

шутки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти).  

Ни войны, ни мира, армию 

распустить? (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Нет, как на пляже: или снимите 

крестик, или оденьте трусы (тактика 

шутки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти).  

Ну да, просто никогда не мог 

понять эдакой двусмысленности 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во взглядах, 

тактика негативной оценки, цель – 

указание на неуместность слов 

собеседника). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 
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2 

Андрей Кокошин (академик 

РАН, декан факультета мировой 

политики МГУ) 

Владимир Соловьев 

… Я последнее время читал 

разных аналитиков и советников, 

разных крупных политических 

деятелей на Западе, которые иногда 

раскрывают чуть больше подоплеки 

событий и заглядывают чуть-чуть 

дальше вперед, чем их боссы, и могу 

сказать, что в первую очередь 

нарастает критика в Соединенных 

штатах в отношении поведения Обамы 

и в отношении поведения лидеров ЕС, 

которые, особенно, конечно, 

американская администрация, 

пытаются прежде всего наказать 

Россию и думают о том, что делать с 

Украиной в эконмическом 

плане(тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы). 

Все умные люди понимают, что на 

грани полного экономического кризиса 

находится эта страна, а соответственно 

и те гарантии экономические, которые 

получила Украина от Евросоюза и, 

отчасти, от Соединенных штатов 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

А это 40 миллионов человек? 

(тактика уточнения информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия) 

Да (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). Так что, я думаю, то, что 

делает Порошенко, с одной стороны 

обвиняя нас с подачи, прежде всего, 

конечно, Вашингтона. И то, что он 

делает, с одной стороны обвиняя нас, с 

другой – не переходя определенные 

черты, это является следствием очень 

тяжелого положения, в котором 

находится Украина и понимание этого 

Мне, честно говоря, жалко 

Украину и украинский народ, при 

этом в широком смысле этого слова, 

потому что прозрение наступит, но 

какой ценой (тактика сочувствия, 

цель – моделирование 

положительного образа 

говорящего). Я вот только одного не 

могу понять: кто с кем воюет, за что 

пытаются наказать Россию? я  не знаю 

ни одной военной операции, которая 
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положения, в известной степени. 

Вообще во многом, мы можем сказать, 

что Украина вообще находится в 

жутком тупике и накануне краха 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

проводилась бы без поддержки 

авиации…ну то есть… вторжение как 

вторжение, как в кино показывают. 

Здесь НАТО говорит – тысяча солдат, 

источник Великобритании говорит – 

пять тысяч солдат, госпожа 

Мельникова из солдатских матерей 

говорит – пятнадцать тысяч солдат… 

так кто-то может сказать..? Мы 

говорим – никого (тактика 

выражения непонимания, цель – 

провокация собеседника; тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Константин Затулин (директор 

института стран СНГ): 

 

… Я думаю, что не от мудрости 

большой руководство Украины, 

поначалу, не объявляло военное 

положение, а из самых, что ни на есть, 

жлобских соображений, уж извините 

мне это выражение. Во-первых, в 

случае военного положения нужно 

признать, что ты воюешь, платить 

солдатам и т.д., и т.д. (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти)  

И с МВФ будут проблемы 

(тактика дополнения информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

В МВФ ты не можешь получить 

кредит. Сейчас к этому добавилась, 

совершенно правильно, избирательная 

кампания: как же ты будешь ее 

проводить, если ты воюешь? а 

проводить надо, потому что ты хочешь 

провести в парламент как можно 

больше своих сторонников в условиях, 

когда оппозиция не сможет голосовать 

и просто участвовать в выборах… 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во взглядах, 
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тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

3 

Владимир Соловьев Ирина Яровая (председатель 

комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции) 

Очень хороший вопрос задали 

граждане нашей страны в твиттере. 

Они говорят, вот если замечательный 

урожай в Евросоюзе после того, как 

наши ввели санкции, им некуда девать 

эти овощи и фрукты, почему они их не 

отправят в качестве гуманитарной 

помощи на Украину? Но ответа, к 

сожалению, на это сообщение нет 

(тактика положительной оценки, 

цель – моделирование 

положительного образа 

телезрителей, тактика апелляции к 

мнению телезрителей, цель – 

аргументация своей позиции; 

тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия).  

Дело в том, что ответа на этот 

вопрос и не последует. На мой взгляд, 

рассуждать на тему разумности или 

неразумности поведения Порошенко 

невозможно: он фигура совершенно не 

самостоятельная. И вся проблема 

Украины заключается в том, что  

сегодня – это экспериментальная 

площадка для  новых технологий: 

военных, политических, 

информационных, которые 

реализуются Соединенными штатами. 

(…) Соединенные штаты ну и, 

собственно, две страны, которые не 

хотелось бы называть марионетками, 

скажем так, зависимыми от 

Соединенных штатов, поддерживают 

данное вотирование   (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы;  тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Вы сейчас о каких странах? 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Я в данном случае веду речь о 

Литве, конечно, и Австралии, которые 

поддержали инициативу США 

(тактика подачи информации, цель – 

восстановление информационной 

лакуны). 

Эти два мощных 

международных гиганта (тактика 

положительной оценки, цель –

создание позитивной тональности 
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общения) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

4 

Игорь Морозов (член комитета 

Совета федерации по международным 

делам) 

Владимир Соловьев 

…Например, они говорят, что, 

Яценюк говорит, что мы 

присоединяемся к санкциям и готовы 

потерять 7 млрд долларов. Да у них 

одного нет, чтобы потерять! (

 тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика апелляции к мнению 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции;

 тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти) 

Очень смешно, да. Они просят у 

Европы сейчас миллиард, а готовы 

потерять семь. Какая-то сумасшедшая 

математика (тактика согласия с 

негативной оценкой собеседника в 

адрес власти, цель – демонстрация 

общности во взглядах). 

…Потом он [Яценюк] вдруг 

говорит, что нам нужен российский 

газ, нам без него не обойтись. Так вот, 

хотелось бы, чтобы они определились 

для себя, к какому варианту они 

больше склоняются (тактика 

апелляции к мнению политического 

деятеля, цель – аргументация своей 

позиции). 

На что его можно купить? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия). 

Вячеслав Никонов Константин Затулин 

Не определятся (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Через транзит просто (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Соловьев Игорь Морозов 

На что его мудро поставил на 

место Продан. Он сказал: будет теплая 

зима, обойдемся без российского газа. 

Видно у них он главный метеоролог 

(тактика апелляции к мнению 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции; 

А Эттингер, еврокомиссар по 

энергетике, впервые признал, что если 

будет суровая зима,  и Украине не 

хватит газа, они начнут воровать наш 

(тактика апелляции к мнению 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции / 
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тактика шутки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Это было, конечно, очень 

некорректно, было обидно. Вот по газу 

Вы большой специалист, но просто 

когда я слышу такие слова от 

Эттингера, мне на самом деле за 

Украину обидно. Потому что сейчас 

вот такая тяжелая ситуация на 

Украине, ну слушайте, ну в любом 

случае это великая страна, все равно 

братская страна, которая сейчас 

тяжело больна. Но когда уже даже 

немцы начинают впрямую такие 

оскорбительные вещи говорить, они 

говорят это же не об украинском 

народе, они говорят это об украинской 

правящей элите, которая себя 

скомпрометировала за все 23 года 

независимости: из замечательной 

братской страны превратилась в то 

несчастное, что мы сейчас наблюдаем 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

сочувствия, цель – демонстрация 

эмоционального единства с 

собеседниками с собеседниками). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

5 

Константин Симонов (директор 

фонда энергетической безопасности) 

Владимир Соловьев 

… И вот прошло уже более 10 

лет и никакого другого того же газа 

альтернативного России в Европе не 

появилось. Там мифический СПГ 

Соединенных штатов. По большому 

счету, Европа нашла небольшие 

объемы в Азербайджане, то, в лучшем 

случае, она получит их к концу этого 

десятилетия. И на самом деле, газ – это 

Ну, теоретически еще был Иран 

(тактика дополнения информации, 

цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 
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та тема… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Ну, извините, вы видите сами 

как происходит с Ираном: то его 

записывают во враги, то  перекрасили 

в союзники, хотя мы видим, что там 

ниче не поменялось с точки зрения 

программы, только для того, чтобы 

показать своему избирателю, что у нас 

что-то сделано и есть альтернатива… 

(тактика несогласия с дополнением 

собеседника; цель – подчеркнуть 

свою правоту) 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

6 

Константин Затулин Владимир Соловьев 

Ожидание отрезвления Европы, 

если иметь в виду Европейский союз, в 

чем-то ожидания судного дня. Мы все 

время рассказываем, что она вот-вот 

отрезвеет, а она  все похмеляется 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Мы сейчас, к сожалению, 

должны прерваться на рекламу, но мне 

понравилась идея такая абсолютно 

русская, что когда мужику надо 

отрезветь, его выставляют на мороз. В 

этом плане, мне кажется, что зима 

играет позитивную роль. Сразу после 

рекламы мы обсудим, чего нам ждать 

от экстренной сессии НАТО, что нам 

ждать от новых санкций Евросоюза 

против России. Опасаться, не 

опасаться, какие ответные меры 

предпринимать самим. Реклама 

(тактика прерывания дискуссии, 

цель – завершение 

коммуникативного акта; тактика 

подыгрывания собеседнику, цель – 

демонстрация общности взглядов; 

тактика задачи вектора дискуссии, 

цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия).  

Вроде бы Владимир 

Владимирович и Петр Алексеевич о 

чем-то, кажется, договорились, о 
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мирных переговорах. Есть надежда, 

что в понедельник начнут работать в 

Минске. Очень хочется, что 

кровопролитие удастся остановить. И 

как сказал Путин, странно было 

рассчитывать на то, что мы будем 

спокойно смотреть на то, как 

расстреливают людей практически в 

упор. Но вместе с этим воинственная 

риторика раздается как раз от НАТО, 

от Евросоюза. Нам постоянно чем-то 

грозят. Чего нам ждать? На сколько 

это опасно? (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

апелляции к мнению политических 

деятелей, цель – аргументация своей 

позиции; тактика выражения 

надежды, цель – демонстрация 

эмоционального единства с 

собеседниками с собеседниками; •

 тактика запроса информации, 

цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Андрей Кокошин  

Я вот хочу остановится на теме, 

которую уже коллеги подняли. 

Соотношение возможностей США и 

европейских, так скажем, членов 

НАТО. Евросоюз в военно-

политическом отношении почти ноль. 

Это совершенно очевидно. Другое 

дело европейские члены НАТО. От 

них Соединенные штаты сейчас хотят 

добиться увеличения их вклада в 

НАТО. У Соединенных штатов очень 

тяжелая ситуация, поскольку им надо, 

как обещал Обама, переместить центр 

тяжести военных усилий в азиатско-

тихо-океанский регион перед лицом 

Китая и опять обострилась ситуация 

на Ближнем Востоке. И, кстати, нельзя 

забывать, что и с Израилем у них 

Обама добился вообще больших 

успехов: то есть он разрушил 

отношения с Израилем, показал 

фантастическую результативность в 

Ираке и Сирии, в результате чего 

появилось настолько страшное, вот 

такое абсолютное зло как ИГИЛ, с 

которым Обама честно сказал: а мы не 

знаем, что с ним делать; у нас 

стратегии пока нет. Отчего 

американцы пришли в ужас (тактика 

апелляции к фактам из современной 

политической жизни, цель – 

поддержать собеседника; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 
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очень не простые отношения (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы;  

тактика убеждения, цель – 

подчеркнуть свою правоту, тактика 

напоминания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Израильтяне даже отказались от 

помощи Соединенных штатов  по 

дипломатическому урегулированию 

отношений с палестинцами, они 

сказали, что это мы будем делать с 

помощью Египта. Но, скорее всего, 

все-таки Соединенным штатам удастся 

сейчас добиться некоторого 

увеличения военного присутствия 

стран НАТО в восточной Европе. 

Общий как бы вектор их усилий 

направлен на это, но то, что мы вот на 

сегодняшний день знаем. Это будут 

прежде всего усилия Великобритании, 

с участием некоторых других стран из 

западной Европы и восточной Европы. 

Но и нам нужно будет, конечно, 

думать, как на это отвечать, поскольку 

правильно сказал Шойгу, масштабы 

сейчас активности НАТО 

беспрецедентны вот в близи наших 

границ за последние 15-20 лет, как 

минимум (тактика апелляции к 

фактам из современной 

политической жизни, цель – 

аргументация своей позиции; 

тактика апелляции к словам 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции). 

Ну, вот сейчас эта карта НАТО 

очень активно разыграна. Вот могли 

бы объяснить людям базы 

Соединенных штатов, военные базы 

вооруженных сил Соединенных 

Штатов Америки в каких странах 

Европы находятся и сколько их? 

(тактика подачи информации, цель – 

поддержка собеседника; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Вероника Крашенинникова 

(руководитель центра международной 

журналистики и исследований МИА 

«Россия сегодня») 

 

Послушайте, ну они везде. Вот 

мы к саммиту НАТО готовим большой 
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пакет материалов по инфраструктуре, 

по возможностям, силам и средствам 

НАТО в Европе, в частности на 

Украине, в Грузии, Молдавии. 

Украина еще в 2012 году составила и 

приняла каталог военных баз, 

объектов, а так же объектов 

инфраструктуры, которые они готовы 

передать в НАТО, в пользование 

НАТО. Так вот, если вы посмотрите на 

состав и характер сотрудничества 

Украины, Грузии, Молдавии с НАТО, 

то они делают все, то, что делают 

члены, с той лишь разницей, что 

НАТО не обязано их защищать 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

7 

Владимир Соловьев Вероника Крашенинникова 

А сколько интересно сейчас  

американских военных инструкторов, 

специалистов воюют на территории 

Украины? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Да их и не сосчитать! Военное 

командование… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Константин Затулин Вячеслав Никонов 

Ну, Чуркин сказал, десятки 

сидят в совете безопасности (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ну, цифры разные называются. 

Если говорить о количестве вообще 

баз американских в мире, то это более 

800 военных объектов в 128 странах, 

так на минуточку. Объектов (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Андрей Кокошин  

Не все из них имеют статусы баз 

(тактика уточнения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Не все имеют статусы баз, но я 

имею в виду объекты. Это глобальное 

присутствие (тактика согласия и 

уточнения своей точки зрения, цель 

– демонстрация своего мнения по 
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поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Соловьев  

При том, как я понимаю, в таких 

союзнических странах, как Германия, 

Италия… эти базы присутствуют, так 

как они обеспечивают абсолютную 

независимость политики  этих стран 

(тактика уточнения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

В Германии, я напомню, до сих 

пор находятся оккупационные войска 

после Второй мировой войны. Они 

оттуда не выводились (тактика 

напоминания, цель – аргументация 

своей позиции). 

Они забылись? Потерялись? Они 

заблудились? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия 

и провокации собеседника) 

Заблудились, да. Я бы еще 

добавил, что Соединённые штаты 

сейчас, конечно, перенапряжены… 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация общности взглядов) 

Но вот сейчас Литва, Канада и 

Польша призывают к расторжению 

договора Россия – НАТО. К чему это 

приедет для нас? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Я думаю, что это вообще пустая 

риторика, потому что, я считаю, что 

договор и так не работает в этом 

значении…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

8 

Владимир Соловьев Николай Левченко 

А можно задать Вам вопрос? 

Николай, можно задать вопрос для 

уточнения? Вот вас ограбили. Вас 

ограбили бойцы ДНР или вас ограбили 

батальоны «нацгвардии»? (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Что Вы имеете в виду? (тактика 

уточнения информации; цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Ну, вот когда была большая 

история, Вы выезжали, вы ехали в 

машине, вас остановили, 

допрашивали, ограбили... это кто 

сделал? (тактика уточнения 

информации; цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Я был задержан, как они сказали, 

боевиками правого сектора. Они 

отобрали сережки моей жены. 

Естественно, ни о каких 20 миллионах 

речи не было (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

Я не об этом спрашиваю Они действительно меня 
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(тактика отказа от получения 

информации, цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

ограбили, они действительно меня 

задержали и насильно удерживали… 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Нет, это я к тому, что Вы 

говорите, что вот Вас, конкретно, 

ограбили правые силы (тактика 

уточнения информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). 

Не только меня конкретно. То, 

что я здесь сегодня в этой студии 

говорю, то, что сегодня происходит на 

территориях, контролируемых 

батальонами, которые содержаться на 

частные деньги, там отсутствует право, 

там отсутствует конституция, идет 

огромное давление на общественное 

мнение, на местное самоуправление, 

воруют, людей сажают в подвалы, они 

действуют методом НКВД: когда ты 

был на оккупированной территории, 

значит ты – враг. Владимир, я не хочу, 

давайте так, я не хотел бы эту трибуну 

использовать для критики свой страны 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика «предложения 

договориться», цель – уход от темы 

разговора). 

Понятно, понятно (тактика 

согласия, цель – положительная 

реакция на предложение 

собеседника). 

Я это буду говорить там, на 

украинских каналах (тактика подачи 

информации, цель – аргументация 

своей позиции). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

9 

Константин Симонов Владимир Соловьев 

На мой взгляд, не допустить 

полноценной войны между Россией и 

Европейским союзом. Даже если 

сегодня это кажется диким, извините, 

то, что сейчас происходит, год назад 

тоже казалось диким. И многие в 

России тоже подстрекают к этой 

войне. Вы говорите о том, что Россия 

должна одуматься, задуматься, так 

Подождите, а вообще при чем 

здесь Россия? Путин четко сказал: это 

внутриукраинский конфликт и все, что 

мы хотим, это чтобы люди сели, друг 

друга услышали и перестали убивать 

друг друга. Мы не участники этого 

конфликта, мы там не воюем (тактика 

запроса информации и тактика 

уточнения, цель – организация 
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собственно, мы давно уже задумались  

и постоянно говорим о том, что нужно 

найти какой-то компромисс, а вы 

говорите, что вы давайте там все 

завершайте, а мы оставим все как есть 

и ничего не будем делать (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика апелляции к мнению 

участников дискуссии, цель – 

противопоставить себя участникам 

дискуссии). 

коммуникативного взаимодействия; 

тактика апелляции к мнению 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции). 

Все, что мы можем сделать, мы 

готовы сделать. Я имею в виду и 

договариваться по экономике, и по 

тому же газу. Но, понимаете, Украина 

делает все, чтобы стать страной, с 

которой уже не о чем будет говорить 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

10 

Ирина Яровая Владимир Соловьев 

…По поводу того, что а как мы 

можем отвечать сегодня на те 

попытки, которые, безусловно, будет 

предпринимать НАТО по поводу 

эскалации и, в том числе, военного 

сценария. На этот вопрос наш 

Президент дал ответ гораздо раньше, 

чем наступил этот конфликт, когда 

было принято решение о выделении 20 

триллионов на обороноспособность 

нашей страны. И сегодня мы имеем 

право говорить только потому, что мы 

сильные и оборонообеспечены. в 

Крыму он сказал, что нам есть, чем 

То есть мы – мирные люди, но у 

нас бронепоезд, да? (тактика 

создания Мы-общности, цель – 

поддержать собеседника; тактика 

шутки, цель – смягчить 

категоричность речи собеседника) 
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удивить наших партнеров, 

современным оружием и 

технологиями. Поэтому Россия готова 

к любому диалогу, но мы против 

военных сценариев. И мы будем 

настаивать, чтобы наши союзники в 

Европе последовали нашим 

предложениям, потому что для 

Украины и для мира мы не видим в 

условиях глобальной коллективной 

безопасности мирного сценария 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика апелляции к мнению 

политического деятеля, цель – 

аргументация своей позиции; 

тактика создания Мы-общности, 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии ). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

11 

Иван Макушок (пресс-

секретарь госсекретаря Союзного 

государства России и Белоруссии) 

Владимир Соловьев 

Я хочу договорить. Вот 

смотрите. Мы говорим об Украине. 

Опрос показывает, что более 50% 

населения выступает против АТО. И 

если говорить о НАТО, то там же есть 

люди, которые против этого, не смотря 

на то, что они получают информацию 

только по тем каналам СМИ, 

которые… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

апелляции к данным опроса, цель – 

аргументация своей позиции) 

Проводить в условиях массовой 

пропаганды, де-факто военного 

положения, проводить опрос, тем 

более в условиях жесткого контроля за 

его подсчетами, мы понимаем, кому 

можно верить (тактика согласия, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти, тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 
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12 

Вероника Крашенинникова Владимир Соловьев 

Военный удар по Сирии 

остановила именно британская и 

американская общественность 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Да ладно. Мне кажется, что 

военный удар по Сирии остановил 

разговор Путина с Обамой (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Ну ладно, хорошо. Обама не 

мог… (тактика согласия, цель – 

подстраивание аргументов в пользу 

собеседника) 

Вот я заметил, колоссальное 

оживление обсуждения происходит как 

раз перед рекламой. Сейчас реклама, 

после которой, продолжим (тактика 

прерывания дискуссии, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия).  

Как всегда идет активная 

дискуссия, которая не прерывается на 

время рекламы. У меня иногда 

возникает такая идея, во время 

рекламы показывать маленькое 

окошечко, где еще шел бы текст о том, 

о чем мы говорим. Людям было бы 

интересно (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

13 

Вячеслав Никонов Владимир Соловьев 

…Украина в НАТО. Идея о том, 

что сейчас там украинцы по призыву 

Юлии Тимошенко, все проголосуют за 

вступление в НАТО и тут же Украину 

примут – это из разряда мании 

величия. Это про укров, которые 

выкопали Черное море. На самом деле 

расширение НАТО очень мало зависит 

от…(тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

А землю использовали для 

построения Карпатских гор (тактика 

шутки, цель – подыгрывание 

собеседнику). 
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формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

шутки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти). 

…То есть если бы сейчас 

Украину бы приняли в НАТО, то 

завтра надо воевать с Россией, потому 

что 5 статья вашингтонского договора 

обозначает: нападение на одного из 

членов есть нападение на весь альянс, 

то альянс автоматом объявляет 

войну…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

И когда Россия говорит, что мы 

ни на кого не нападали, здесь уже роли 

не играет (тактика уточнения, цель –

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Это не важно, на самом деле. И 

если мы сказали, что мы напали и в 

НАТО подтвердили, а ведь в НАТО 

подтвердили о нападении России на 

Украину, то, если бы Украина была в 

НАТО, то мы бы уже воевали. 

Поэтому, понимаете, там не 

самоубийцы. Поэтому перспективы 

Украины в НАТО нет. Украина будет 

выполнять то, что говорит НАТО, но 

при этом…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

То есть украинские солдаты 

будут гибнуть во время проведения 

совместных боевых операций..? 

(тактика уточнения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Они будут гибнуть, когда им 

будут говорить, что надо гибнуть. Как 

сейчас им говорят: идти вперед, а то… 

Они гибнут ведь уже тысячами. И если 

так пойдет такими же темпами, то а 

что будет вступать в НАТО? Что 

останется от Украины? Конечно, 

ключевой вопрос в том, будет ли 

Украина как государство, сохранит ли 

оно свою территориальную 

целостность. Сейчас убедить людей из 

То есть это напоминает 

возвращение Наполеона с Эльбы, 

письмо, обращенное к императору: 

мой брат король, не присылай мне 

больше солдат, у меня их достаточно 

(тактика шутки, цель – смягчить 

категоричность высказываний 

собеседника). 
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Луганска и Донецка в том, что они 

должны стать частью Украины, на мой 

взгляд, невозможно. Поезд уже ушел. 

Любые там могут быть переговоры, но 

переговоры-то должны быть не на 

уровне Путин-Порошенко или Обама и 

кто-то. Ведь там есть люди, там есть 

правительство, там есть, между 

прочим, вооруженные силы, которые 

уже являются и серьезной 

политической силой, и эти 

вооруженные силы находятся в 

наступлении. И она растет. Где будет к 

моменту выборов армия Новороссии, я 

вам сказать не могу(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

Вот именно. И тем более танки 

уже поступают ежедневно. В этих 

условиях еще затеяли выборы на 

Украине, в которых всегда доминирует 

политическая поляризация… (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов; тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

ноль-тактика 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

14 

Ирина Яровая Владимир Соловьев 

Мирненько! Умрите 

добровольно. Поэтому никакой житель 

Донбасса не может принять это 

предложение. Более того, когда 

убивали стариков и детей, когда горе, 

практически, в каждой семье, 

предложить этим семьям, поклонив 

голову, принять очередной беспредел. 

Но вот Николай [Николай 

Левченко] понимает, что у него 

шансов нет, потому что Николай 

ненавидит власть страшно (тактика 

защиты собеседника, цель – 

повышение коммуникативного 

статуса собеседника). 
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Потому что выборы – это очередной 

беспредел по отношению к Донбассу, 

потому что если сегодня власть не 

думает, как решаются вопросы 

обеспечения продовольствием, 

вопросы жизни детей здоровья тех. кто 

живет мирной жизнью, а волную 

только выборы. Выборы кого? С чьим 

участием?(…)Поэтому задача 

украинских политиков, я понимаю, вы 

сейчас все увлечены новой 

избирательной компанией… (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

личного обращения, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Проблема в том, что если 

политики, которые и так уже 

запятнали свою  репутацию 

предательством интересов своего 

народа, этой войной, будут 

продолжать свою лживую риторику и 

продаваться Соединенным штатам, я 

вас уверяю, такие политики заведут 

государство Украины в уже 

неразрешимый тупик. Украина 

утратит полностью суверенитет 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Вот я все слушаю, уж чего-чего, 

а новых экономических санкций по 

отношению к России Вы вообще не 

боитесь? (тактика перемены темы, 

цель – гармонизация общения; 

тактика комплимента, цель – 

повышение коммуникативного 

статуса собеседника) 

Абсолютно (тактика согласи, 

цель – демонстрация общности 

взглядов). 

ноль-тактика 

Константин Затулин  

На самом деле не только мы. 

Недавно был проведен опрос, если в 

марте 60 % сильно беспокоились о 

Т.е. народ воспринимает дорблю 

как фамилию. Т.е. это их не очень 

волнует (тактика шутки, цель – 
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санкциях, то сейчас все поменялось к 

августу месяцу. Количество тех, кто 

беспокоится, упало в 2 раза. А 

количество тех, кто безразличен к 

этим санкциям, среди россиян, в два 

раза выросло (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

апелляции к данным опроса, цель –

аргументация своей позиции). 

демонстрация общности взглядов). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

15 

Владимир Соловьев Константин Затулин 

Мы с вами хорошо понимаем, 

что с попсой просто так побороться не 

удастся: 80 % российской попсы – 

украинская (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

апелляции к данным опроса, цель – 

аргументация своей позиции). 

О чем они сейчас думают?! 

(тактика общего вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Николай Левченко Владимир Соловьев 

После того, как я сказал, все 

дружно оживились, приняли с меня 

опровергать, каждый по частям. А 

потом Константин Федорович 

запечатал именно о том, о чем я начал 

говорить. Я говорю о том, что этот 

конфликт, во-первых, договариваться, 

безусловно, должны Путин и 

Порошенко, потому что дело не только 

в этом конфликте, но есть и газовые 

отношения, есть торговые отношения, 

есть принципы отношения между 

двумя странами… (тактика личного 

обращения, цель – противостояние 

нападкам собеседника; тактика 

упрека, цель – понижение 

коммуникативного статуса 

собеседника; тактика подачи 

По этим вопросам должны 

договориться… (тактика уточнения, 

цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 
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информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Что касается этого конфликта… 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Но мы не можем решать за ДНР! 

(тактика несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

16 

Ирина Яровая Николай Левченко 

Т.е. вы против того, чтобы 

ввести самооборону? (тактика 

уточнения, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Говорить сегодня это в Киеве, 

поверьте, настолько опасно 

становиться, что уже опасность не 

политическая, а опасность – вопрос 

жизни и смерти (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Константин Симонов Владимир Соловьев 

Вы должны это делать! (тактика 

упрека; цель – скомпрометировать 

собеседника) 

Николай и говорит, что они это 

делают (тактика защиты 

собеседника, цель – повышение 

коммуникативного статуса 

собеседника). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

17 

Ирина Яровая Владимир Соловьев 

Послушайте, это Ваше желание 

переложить ответственность на других 

субъектов. Вы сегодня отвечаете за 

граждан Украины. Вы лично, и за 

жителей Донбасса. Поэтому, когда вы 

говорите, что не поддерживаете 

самооборону, значит вы что, 

поддерживаете уничтожение этих 

людей, которые охраняют свои дома? 

(тактика упрека, цель – понижение 

коммуникативного статуса 

собеседника) 

Нет, Николай говорит о том, что 

он этому оппонирует (тактика 

защиты собеседника, цель – 

повышение коммуникативного 

статуса собеседника). 
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Невозможно там и там 

заниматься позицию равнозначную 

(тактика общего суждения, цель – 

понижение коммуникативного 

статуса собеседника). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

18 

Вероника Крашенинникова Владимир Соловьев 

Это все неслучайные события. И 

санкции и дальнейшее продвижение 

ПРО. ПРО, между прочим,  − это 

сегодня эквивалент СО (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы).  

Я могу сказать только одно, что 

у Рейгана работали молодцы. Они 

решили проблемы, а у наших 

геронтофилов молодцы не работали. 

Иначе сейчас бы народно-

демократическая республика Мексики 

создавала бы проблемы США… 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Да, но Украина часть этого 

плана… (тактика уточнения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Да, но вопрос же не к ним, 

вопрос к нам. Почему же мы тогда 

были такие слабые? Значит, сейчас мы 

не должны быть такими слабыми 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Да, тогда совпало с моментом 

отсутствия боли к сопротивлению у 

небольшой части советского 

руководства (тактика согласия, цель 

– демонстрация общности взглядов). 

ноль-тактика 

Константин Симонов Владимир Соловьев 

Им кажется, что мы должны это 

делать, и, кстати, я напоминал вам, что 

в период холодной войны Европа во 

многом торговала с нами, вопрос 

энергетики, а некоторые страны, 

например Скандинавия, прекрасно 

зарабатывали на этом. Есть о чем 

поговорить, и даже те санкции, 

американские, европейские… 

Европейские санкции, если 

откровенно говорить, крайне 

Вы меня сейчас очень напугали 

санкциями о запрете продажи икры. 

Они говорят, что собираются 

запретить России продавать икру на 

Запад (тактика выражения 

эмоционального состояния, цель – 

смягчить категоричность речи 

собеседника; тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 
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аккуратны (тактика апелляции к 

историческому факту, цель – 

аргументация своей позиции; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; общая тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Константин Затулин  

И алмазы (тактика дополнения 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

И алмазы, учитывая условия 

черного рынка. И какие наработки в 

этой индустрии черного рынка, тоже 

такая специфическая тема (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов; тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Ирина Яровая  

Любые санкции должны 

восприниматься с иронией, но и 

серьезно, с другой точки зрения. Мы 

же понимаем, что субъекты 

международного права позволяют себе 

игнорировать принципы, мы должны 

быть готовы к любым сценариям 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика создания Мы-общности, 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

Это верно (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности 

взглядов). 

Наша задача - это усиливаться 

по всем позициям. Вот главный выбор 

для России, для экономики, и в 

политике, и в обороноспособности, и в 

дипломатии, мы должны быть 

максимально сильны (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 
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участниками дискуссии). 

 Александр Кокошин 

 Я должен заметить, что 

последние 20 лет, наблюдается явная 

эрозия принципов международного 

права (тактика дополнения 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Владимир Соловьев  

Само понятие санкции может 

вводится только постановлением 

Совбеза ООН. Они называют это 

санкциями, а это вообще не санкции 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

19 

Николай Левченко Владимир Соловьев 

…Сегодня все должны помочь 

Украине выйти из этой катастрофы. 

Мы должны сохранить жизни людей, и 

Украина будет сильнее, и Россия будет 

сильнее, если мы будем вместе 

экономически и политически (тактика 

призыва и тактика создания Мы-

общности, цель – демонстрация 

единства с участниками дискуссии). 

Не, у меня есть отличный рецепт, 

но вам не понравится. Байден 

проводил совещания правительства 

Украины, позвать Рогозина, пусть свое 

проведет собрание правительства 

Украины, и потом посмотрим 

(тактика предсказания будущей 

негативной реакции собеседника, 

цель – смягчить последующую 

негативную реакцию; тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Я без иронии говорю (тактика 

упрека, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Я понимаю (тактика согласия, 

цель – смягчение негативной 

реакции собеседника). 

Цените свою стабильность, она 

для вас очень ценна (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

И это очень правильные слова 

(тактика положительной оценки, 

цель – повышение статуса 

коммуникативного партнера). 
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Конец коммуникативного партнера 

 

20 

Вячеслав Никонов Николай Левченко 

Это очевидно, что союз мы 

развалили прежде всего сами. Теперь, 

если мы посмотрим, что происходило 

после этого: США, действительно, 

создали несколько ситуаций: 

Афганистан, Ирак, Ливия, Египет, 

Сирия. В Украине получается еще 

одна Ливия, скорее всего. Помочь в 

этом, выйти из этой ситуации, Россия 

имеет гораздо меньше возможностей, 

чем США. США в последние годы, 

десятилетия допускают одну ошибку 

за другой. При этом они спешат, 

становятся все слабее нас и остального 

мира, бегут и пытаются закрепить за 

собой все, что возможно, учитывая 

дальнейшее проседание 

геополитических возможностей. 

Вывод для России абсолютно 

однозначный – усиливаться. 

Порошенко сказал: мы сейчас будем 

тратить там 3 миллиарда на 

вооружения в ближайшие 3 года. 

Россия в ближайшие годы потратит 

600 млрд. долларов…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии) 

А зачем тогда, если вы говорите, 

что НАТО ослабевает (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия)? 

Потому что НАТО платит 

гораздо больше, чем мы (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

 Владимир Соловьев 
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 Потому что их ослабление и есть 

… Совершенно верно. Они пока будут 

ослабевать, нам еще надо дорастать до 

их класса (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности взглядов). 

Нам грозят отключением от 

системы СВИФТ. Естественно, мы 

должны создать национальную 

платежную систему (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

призыва и создания Мы-общности, 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

Пока нам только грозят, что мы 

вывалимся из эфира, потому что 

нарушаем законы рекламы. Надо уже 

завершать. Спасибо вам большое, 

очевидно, что к этой дискуссии мы 

еще вернемся. Но когда мы говорим о 

том, что Америка слабеет, надо 

понимать, что это еще очень и очень 

сильные державы. Поэтому 

относительное ослабевание… Да, нам 

бы их слабости. Сами разберемся со 

своими слабостями и проблемами. 

Абсолютно согласен и повторю как 

заклинание: Россия может быть только 

сильной, или не быть вообще, у нас 

другого выбора нет. После короткой 

рекламы продолжим обсуждение 

развитие кризиса на Украине, 

поговорим о гуманитарной катастрофе 

на Донбассе и усилия России по 

дэскалации конфликта на Украине 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика обещания, тактика задачи 

вектора дальнейшей дискуссии, 

тактика прерывания 

коммуникативного фрагмента, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

 

Конец коммуникативного взаимодействия 

 

21 

Владимир Соловьев Сергей Горохов (депутат 

Верховной рады Украины) 

Ситуация на Донбассе 

усложняется с каждым днем. 

Увеличивается число жертв, среди 

…Так вот, в Новосветловке те 

мирные жители, которые успели 

оттуда вырваться, они рассказывали на 
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мирного населения, прямой наводкой 

расстреливаются жилые дома, 

больницы и школы, во избежание 

большего количества погибших армия 

Новороссии проводит, так 

называемые, военно-гуманитарную 

операция, по оттеснению украинских 

сил от больших городов, отвоевывая у 

превосходящего по численности 

противника все новые населенные 

пункты. Одновременно 

откликнувшись на призывы 

Владимира Путина, ополченцы 

возвращают взятых в плен украинских 

военнослужащих. Чем отвечает 

киевская власть? (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

этой неделе подробности, когда 

заехали танки с российскими флагами, 

люди вышли встречать с хлебом 

солью, а это была переодета 

национальная гвардия. Они так 

выявили сторонников России. И 

происходило на площади расстрел 

мирных жителей, нескольких 

повесили, и на глазах у всех 

происходило надругательство над 

женщинами (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Простите, это данные 

подтвержденные? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Это данные со слов тех жителей, 

которые смогли вырваться и перейти 

границу… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Потому что это военное 

преступление, такие вещи надо 

проверять, создавать комиссию. И, 

если это данные подтвержденные, то 

надо вот, чтобы вплоть до 

международных конвенций… 

(тактика дополнения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Я хочу об этом сказать, что ни 

одно пока еще событие не получило 

своего логического завершения, 

начиная с расстрела в Киеве, крушения 

Боинга, бомбардировок мирных 

жителей на Донбассе. Россия должна 

стать инициатором таких событий и 

Европа должна протрезветь (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 
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современной власти). 

Да, Вы знаете, та история, 

которую Вы рассказали, она очень 

страшная,  но война – это и множество 

дезинформации. Поэтому надо 

обязательно это все проверить, потому 

что иначе… ну дезинформации ходит 

множество, мы с этим уже 

сталкивались. Поэтому это надо 

обязательно проверить (тактика 

согласия, цель – видимая 

демонстрация общности взглядов; 

тактика опровержения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

 

 

Конец коммуникативного взаимодействия 

 

22 

Любовь Глебова (член комитета 

Совета Федерации по международным 

делам) 

Владимир Соловьев 

Тут нужно чуть-чуть обратиться 

к истории этого вопроса. То, что мы 

сегодня обсуждаем как данность, 

признанную всеми в мире, это 

гуманитарная международная 

катастрофа еще полтора месяца назад 

не воспринималась в мире…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы 

тактика негативной оценки, 

цель – формирование 

отрицательного образа 

окружающего мира) 

Вы заблуждаетесь. Тут же нам 

красиво заявил гражданин из ООН: это 

– не катастрофа, это – беда (тактика 

шутки, цель – смягчение 

категоричности слов собеседника). 

Это беда, хорошо (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов). 

Вот когда начнут умирать от 

голода совсем все, вот тогда будет 

катастрофа. А пока говорят, это беда, 

но не катастрофа. Такой цинизм был во 

Франции (тактика гиперболизации, 

цель –  формирование 

отрицательного образа 

окружающего мира; тактика 
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апелляции к историческим фактам, 

цель – аргументация своей позиции) 

В международном правовом 

поле есть гуманитарная катастрофа, 

все-таки присутствует беда или не 

присутствует. Я хочу лишь напомнить: 

мы обращали внимание на то, что это 

не племянники, которые поехали к 

бабушке, это те случаи, которые 

сегодня можно назвать и 

мародёрством, но никто их не хотел 

признавать. И только в результате 

того, что мы обращали внимание на 

эти факты, все-таки сегодня у нас этот 

факт признан. Вот все, что мы говорим 

далее – оценка тому, что сейчас есть и 

ей тоже придет время…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Вот Вы знаете, есть 

принципиальные вещи. Известно, что, 

когда ополченцы перестроились в 

армию, осознали проблемы, которые у 

них в тылу, ввели, в том числе, 

комендантские роты для борьбы с 

мародерами и стали вплоть до 

расстрела мародеров и публично об 

этом заявляли, но ничего подобного не 

сделано с нацгвардией. Т.е. если 

ополченцы это осуждают и с этим 

борются, то национальная гвардия де-

факт это приветствует (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика уточнения информации и 

тактика запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия ). 

Елена Бондаренко (депутат 

Верховной рады Украины) 

Любовь Глебова 

Более того, я вам скажу, что в 

Киеве те, кто позволяет себе уже 

постфактум, после Майдана, такие 

вещи делать … (тактика уточнения 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного) 

Это не осуждается (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов). 

Милиция деморализована, 

навести порядок даже в столице 

крайне сложно, очень много оружия на 

руках у людей (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

ноль-тактика 

 Владимир Соловьев 

 Оружие, как я понимаю, оружие 

в армии Новороссии изменило 

ситуацию на этой неделе 

кардинальным образом. То есть весь 

расклад изменился. Произошло то, о 

чем ополченцы предупреждали давно, 
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а киевские считали, что это шутка. Как 

это повлияет? (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности 

взглядов; тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

23 

Андрей Исаев (председатель 

комитета Госдумы по труду, 

социальной политике и делам 

ветеранов) 

Владимир Соловьев 

Есть одна проблема.  Проблема 

заключается в том, что Донбасс 

разрушен, и мы должны понять, кто 

его будет восстанавливать: Россия или 

Украина (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

отрицательного образа 

окружающего мира). 

И правильный вопрос: как будут 

голосовать те избиратели, которые 

сейчас перемещены (тактика 

дополнения информации, цель – 

подыгрывание собеседнику). 

800 тысяч уехавших. Это 

приблизительны данные. На самом 

деле, до миллиона человек живет здесь 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Важно будет, когда люди 

поверят на столько, что власти на 

Донбассе настолько о них заботятся, 

что поедут обратно. Вот это будет 

очень показательным моментом. Карен 

Георгиевич, ради Вас нарушаю законы 

рекламы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

демонстрации особого отношения к 

собеседнику, цель – повышение 

статуса коммуникативного  

партнера). 

Карен Шахназаров (режиссер, 

народный артист России) 

 

Я думаю, что вообще ситуация, в 

моем понимании, ну очень опасная. 

Не хотелось бы (тактика 

выражения нежелания; цель – 
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(…) Когда есть хаос, когда есть 

сильное централизованное государство 

с Каддафи, с Хусейном, Украина… 

Когда хаос, этим легко… а плюс к 

этому на Украине хаос на границах с 

Россией. И самое опасное, что, если 

этот хаос будет продолжаться, России, 

хочешь-не хочешь, придется вводить 

регулярную армию. Вот в этом случае 

придется(тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

отрицательного образа 

окружающего мира). 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Не хотелось бы. Но такую 

возможность нельзя исключать, 

потому что если завтра захватят 

Чернобыль, если завтра захватят 

ядерную другую станцию, если 

Днепрогэс взорвут, а что делать 

Российской Федерации? (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов; тактика общего 

вопроса, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Вот это очень важный вопрос, я 

Вам, Николай, дам на него ответить 

сразу после рекламы, потому что на 

счет, когда начнется война, я не знаю, 

а реклама начнется прямо сейчас 

(тактика положительной оценки, 

цель – создание позитивной 

тональности общения; тактика 

прерывания дискуссии, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Карен Георгиевич, Вы говорили 

о такой важной проблеме, что если 

возникнет угроза безопасности, ну уже 

по большому счету, Европы, потому 

что уничтожение атомных реакторов 

или уничтожение Днепрогэс – 

катастрофы европейского масштаба, а 

не только украинского, и не только 

российского. Но, скорее всего, я не 

думаю, что не то, чтобы России, но, 

скорее всего, сообществу придется 

вводить какой-то миротворческий 

контингент, чтобы решать эти 

проблемы. Я просто хочу отойти от 

этой темы, что Россия будет вводить 

войска, потому что пока мы себя ведем 

более чем корректно, а вот армия ДНР 

долбит не по-детски. Я обещал 

Николаю дать возможность (тактика 

личного обращения, цель – 
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повышение коммуникативного 

статуса партнера; тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

24 

Карен Шахназаров Сергей Горохов 

Поэтому, когда Вы говорите, что 

нужно давать заказ, ну поэтому надо 

понять, что будет с Украиной, с кем 

садиться (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

А я думаю, что Донбасс, после 

референдумов и после войны уже 

будет иметь совершенно другой статус 

и не останется таким Донбассом, 

которым он был…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Владимир Соловьев  

Я думаю, что об этом мы узнаем 

все, но чуть позже; мы сейчас 

пытаемся заглянуть в будущее. 

Давайте подведем сейчас такой 

короткий итог. Во-первых, что важно, 

что кажется, что трагедию Донецка и 

Луганска, ну такую окончательную и 

катастрофическую удалось 

отодвинуть. Т.е. сам факт, что удалось 

отодвинуть линию фронта, что 

восстанавливается нормальная жизнь, 

что у нас уже появляются разговоры о 

мирных заказах – это уже хорошие 

симптомы. Второе, конечно, что очень 

важно, что прошел первый 

гуманитарный груз, и что готов второй 

гуманитарный груз. И очень важно, 

что Россия заботится о всех тех, кто 

оказывается у нас на территории, мы 

их принимаем как своих, как родных, 

как близких, и важно, что у этих 

людей есть надежды, что через какое-

то время они смогут вернуться к себе 

домой. В понедельник мы все очень 

рассчитываем, что случиться 
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кардинальный перелом ситуации, что 

войну как-то постепенно удастся 

переломить, что удастся остановить, и 

что во время дипломатических 

переговоров будут выработаны 

механизмы разрешения этой 

тяжелейшей конфликтной ситуации, 

которая, бесспорно, внутри Украины. 

И мы готовы помочь братскому 

народу. Мы хорошо понимаем, что это 

внутриукраинская проблема, которая 

должна решаться ими. 

Спасибо всем участникам и 

зрителям программы, встретимся в 

следующее воскресенье (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика сочувствия, цель – 

моделирование положительного 

образа говорящего; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии; тактика 

«этикетное клише», цель – 

завершение контакта). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

 
 

 

Программа «Поединок» (4.10.12) 

 

1 

Владимир Соловьев Александр Проханов (писатель, 

главный редактор газеты «Завтра») 

Свадебный переполох в центре 

Москвы закончился бурной 

дискуссией о межэтнических 

отношениях в России. Инциденты, 

подобные московскому, периодически 

происходят и в других городах 

(тактика подачи информации, цель 

С Кавказа, благодаря 

неограниченной и бессмысленной  

миграционной политике, 

нерегулируемой население, валом идет 

кавказская, северо-кавказская горское 

население. Оно приезжает в русские 

традиционные районы в Москве и 
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– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Выходцы из северного Кавказа порой 

ведут себя демонстративно 

вызывающе, что не может не 

оскорблять местное население. Иногда 

конфликты возникают и из-за того, что 

люди другой культуры, порой, даже не 

понимают, что это может кому-то не 

нравится (тактика моделирования 

отрицательного образа «чужого», 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии). А действия 

стражей порядка не только не 

способствуют умиротворению, но и 

нагнетают обстановку (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). Есть ли рецепт 

устранения развивающегося кризиса 

национальных отношений. Можно ли 

ограничить внутреннюю миграцию? И 

как наказывать тех, кто не хочет жить 

по общероссийским законам? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия)Уважаемые 

телезрители, присоединяйтесь к нашей 

дискуссии, звоните, присылайте 

сообщения на номер 6102.Итак, 

Господа, ваш поединок начинается. 

Прошу (тактика «этикетное клише», 

цель –установление контакта). 

между коренным русским населением 

и этими пришельцами возникают 

конфликты (тактика моделирования 

образа «чужого», цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии). (…)Русские 

начинаю вооружаться как крестьяне и 

мужики  на Урале. А среди русской 

национальной интеллигенции чаще 

звучат  термины: «хватит кормить 

Кавказ», «давайте сбросим Кавказ с 

русских плеч», «русские  - хозяева 

России», «Россия для русских». Это 

прямой путь к разбрасыванию остатков 

национальности, из которых состояла 

прежняя российская,  и потом 

советская империя. Мы 

разбрасывались народами в период 

Горбачева. Господин Савельев, 

скажите, неужели у вас только одни 

рецепты. Рецепты вот этой войны, 

ненависти, сброса Кавказа? Неужели 

нет других невоенных, а более 

глубоких метафизических рецептов? 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

То есть, получается, мы сами 

слабые и позволяем гадить в своих 

домах? (тактика провокационного 

вопроса, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Позднее я скажу об этом 

(тактика ухода от ответа, цель – 

сохранить свою коммуникативную 

позицию). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

2 

Александр Савельев 
(политолог, лидер партии «Великая 

Владимир Соловьев 
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Россия») 

Потому что дружба народов 

диктовала политику. Не выходите из 

своих гарнизонов, никого не убивайте. 

Бандиты ходят по улицам захватили 

Верховный  совет чечен Ингушетии.  

Наплевать (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Верховный главнокомандующий 

был кто тогда? Ельцин? (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Александр Проханов  

Но не надо забывать и другого: 

при всех этих дагестанских ужасных 

свадьбах  был момент, когда Басаев 

вторгся в Дагестан и готов был 

поднять весь Кавказ против России. 

Но дагестанцы поднялись против 

Басаева. Посуществу тогда, когда 

растеряна  была кремлевская власть, 

когда не было реальных войск, 

дагестанцы, дагестанское ополчение 

выкинуло Басаева (тактика 

контраргумента, цель – доказать 

правильность своих суждений; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Давайте говорить прямо, что 

первую чеченскую войну вообще же 

похоронили, всю ж Чечню 

похоронили. Столько бомб, сколько 

было сброшено тогда на Чечню, это ж 

в голову не придет в современности. 

Это же тоже все не случайно. То есть, 

поэтому то, что происходит сейчас еще 

печальней (тактика откровенного 

разговора, цель – призыв 

собеседника к честности; тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Александр Савельев  

Напрашивается вопрос: а что 

бомбили? Грозный бомбили, где 

русские в основном жили? (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Бомбили Грозный, бомбили 

много кого… Но получилась странная 

ситуация: те, которые приезжают в 

Москву, ведут себя омерзительно. На 

какие деньги они это делают? То есть 

на деньги, сворованные их родителями 

из бюджета что ли? Я вот это хочу 

понять (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, 
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цель – формирование негативного 

образа современной власти; тактика 

моделирования отрицательного 

образа «чужого», цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). 

А разве это секрет? А разве это 

секрет, что олигархи используют вот 

эти наемные банды в своих 

внутренних разборках, в разборках со 

своими конкурентами. Это просто  

часть системы. Поэтому мы говорим: 

почему они не борются? Да 

невозможно бороться, если вы 

начинаете бороться с самими собой.  

Это часть системы. Этнобандитизм – 

это часть построенной Путиным и 

Ельциным государственной системы. 

Без того, чтобы эта система была 

преобразована кординальнейшим 

образом, этот чеченский бандитизм, 

кавказский в целом бандитизм будет 

оставаться по-прежнему фактором 

нашей жизни (тактика общего 

вопроса, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера; 

тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти). 

Но пока, как Вы говорите, 

чеченский бандитизм, привело к тому, 

то война, которая была между русской 

армией и ваххабитским «подпольем», 

хотя оно  было сильно «над полем», 

была переведена в войну между 

чеченскими кланами. То есть по 

крайне мере это сохранило жизнь 

русскому солдату (тактика 

повторения слов собеседника, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера; 

тактика дополнения информации, 

цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

3 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

Советский союз был 

интернациональным государством. Я 

говорю, что весь спектр 

националистов проповедает идею 

Если это так и будет все 

продолжаться, то вы начнете выяснять, 

кто такой русский и этим вообще все 

закончится (тактика упрека, цель – 
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ухода. Ушли с Востока, ушли из 

Средней Азии, уйдем с Кавказа, уйдем 

из Сибири! Где мы останемся? Мы 

останемся в Вологодской губернии, в 

которой будут править олигархи? 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика общего вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Александр Савельев  

Нет, ну это мы знаем прекрасно. 

А то вечно все спрашивают: кто такие 

русские? (тактика самопрезентации, 

цель – формирование 

положительного имиджа 

говорящего) 

Кто такие русские? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Это вечный вопрос. Давайте 

сначала определим, кто такие русские, 

а потом уже начнем заниматься 

вопросами (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вечный вопрос, да (тактика 

согласия, цель – повышение 

коммуникативного статуса 

партнера). 

Да мы и без всяких объяснений 

знаем, что мы  - русские. Родня – мы 

русские. Мы порождены нашими 

предками, происходим от русских, 

говорим на русском языке, 

привержены русской культуре, чего 

еще надо? Давайте каждый раз 

разъяснять, что такое русский. Мы и 

без того знаем (тактика 

самопрезентации, цель – 

формирование положительного 

имиджа говорящего; тактика 

создания Мы-общности, цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии; тактика 

ухода от ответа, цель – сохранить 

свою коммуникативную позицию). 

Потому что до 17-го года, только 

кого вы сейчас называете русскими, 

назывались великороссы, если я 

правильно понимаю (тактика 

уточнения, цель – сохранить 

направление коммуникации). 

Нет – нет. Великороссы – 

жители великорусских губерний 

центральной России. Посмотрите 

Да словарь Ожегова, но суть-то в 

другом, что были великороссы, 

белороссы, малороссы (тактика 
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словарь Ожегова, там все написано 

(тактика несогласия, цель – 

понижение коммуникативного 

статуса собеседника; тактика 

апелляции к научному источнику, 

цель – аргументация своей 

позиции). 

контраргумента, цель - 

скомпрометировать собеседника). 

Тогда там никто ничего не 

делил, тогда были православные и все 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Тоже правильно. Русские  - это 

только православные? (тактика 

положительной оценки, цель – 

создание позитивной тональности 

общения; тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Тогда были, а сейчас – нет 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Значит, тогда мы не идем вглубь 

веков, потому что тогда мы утыкаемся 

в православие (тактика упрека, цель 

– понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Нет, мы идем только вперед 

(тактика несогласия, цель – 

создание положительного образа 

говорящего). 

Только вперед? Понятно. Так 

русские это кто, те, которые к вам в 

партию записались? Или у других тоже 

есть шанс получить власть? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

У других тоже есть шанс 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Маленький такой? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Сейчас договоримся вот 

(тактика подыгрывания 

собеседнику, цель – гармонизация 

общения) 

Надо прийти  с изменением 

черепа или как?(тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

У меня был опыт совсем недавно 

(тактика ухода от разговора, цель – 

гармонизация общения). 

У Вас вообще много опыта 

(тактика комплимента с сарказмом, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Как и у тебя впрочем (тактика 

ответного сарказма, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 
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Конец коммуникативного фрагмента 

 

4 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

В Тюмени русских немного, а 

там татар не меньше, чем русских, это 

агломераты (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

В Тюмени 80% русских, а в 

московских школах уже 30% детей, 

которые по-русски не говорят 

(тактика уточнения, цель –

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Александр Савельев Владимир Соловев 

Ну да, если мы еще большую 

Москву присоединим, вот туда весь  

Кавказ переселится запросто (тактика 

моделирования образа «чужого», 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

Так, где же русские? (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

А кто же придумывает 

переселение? Вот мы как-то с Вами 

встречались в 2006 году в аналогичной 

студии, где за открытую 

миграционную политику выступали 

два генерала Единой России. Один 

был заместитель министра внутренних 

дел, и Вы тогда тоже меня прессовали 

(тактика общего вопроса, цель – 

поддержание контакта; тактика 

негативной оценки отношения 

собеседника к себе, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Я и сейчас Вас прессую 

(тактика согласия с  негативной 

оценкой собеседника в свой адрес, 

цель – положительная 

самопрезентация). 

А сейчас мы пожинаем 

результаты вот того непонимания, так 

как в 2006 году нельзя было открывать 

страну, нельзя было (тактика 

негативной оценки, цель – 

аргументация своей позиции). 

Да она была уже открыта 

(тактика контраргумента, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Нет. А если она была открыта, то 

надо было закрывать (тактика 

несогласия, цель – и аргументация 

своей позиции). 

У меня рецепт вообще самый 

простой, самый ясный (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Давайте откроем наши ворота, 

пусть все пройдут через нашу страну 

Вот, что удивительно: с одной 

стороны знаменитый писатель, с 
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толпами! (тактика провокационного 

призыва, цель – привлечь 

внимание) 

другой стороны – известный 

политолог, доктор наук. Прозвучало 

много. Но никто не сказал 

элементарного, что в стране 

достаточно, чтобы перед законом были 

все равны (тактика негативной 

оценки, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Дагестанец, чеченец, русский, белорус, 

украинец. Достаточно всего лишь, 

абсолютно, чтобы закон был бы равен 

и жестОк и жЕсток для всех. И тогда 

бы: повел себя не правильно – мордой 

в грязь. Присаживайтесь (участникам). 

А я с третейским судьей побеседую 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы, 

тактика «этикетное клише», цель – 

прерывание дискуссии). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

5 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

Господин Холмогоров!!! 

Перестаньте говорить глупости, 

перестаньте говорить глупости, 

господин Холмогоров… (тактика 

упрека, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Какой хороший призыв ко всем 

нашим политикам: перестаньте 

говорить глупости (тактика 

«переворачивания» негативной 

оценки на позитивную, цель – 

гармонизация общения). 

Русская идея  - это возвращение 

к кодам, имперским кодам. 

Возвращение Казахстана, возвращение 

рудников, возвращение прекрасных 

земель Украины, возвращение портов. 

Вы предлагаете арьергардные бои 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы).  

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

6 
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Владимир Соловьев Александр Савельев 

Единственное хотелось бы 

отметить, что когда мы говорим о 

белой империи, то белой империй 

правил Романов, в котором была 1/256 

русской крови, я напоминаю (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ну, я уточню, это не правильно 

(тактика опровержения слов 

собеседника, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Это абсолютно правильно 

(тактика абсолютизации своей 

точки зрения, цель – сохранить 

позицию доминирующего в 

разговоре) 

Нет. Это не правильно, и я Вам 

ответил в своей книге «Образ врага», 

вот мы с Вами на эту тему спорили 

однажды, я там ответил и написал, 

почему этот взгляд абсолютно 

неправильный (тактика 

опровержения слов собеседника, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера; 

тактика подачи информации, цель – 

аргументация своей позиции). 

Извините, это исторический 

факт. Все это замечательно, но 

историю никуда не деть. Ну, 

Екатерина Великая все равно немка… 

(тактика «этикетное клише», цель – 

поддержание коммуникации; 

тактика настойчивого убеждения, 

цель – сохранить позицию 

доминирующего в разговоре) 

Потому что Вы про кровь 

говорите, но не знаете, что это такое 

(тактика указания на 

некомпетентность собеседника, цель 

– понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Про код (тактика уточнения, 

цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Про код.  А немецкая русская 

кровь, она идентична (тактика 

уточнения, цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Вот! Я этого ждал! Я всегда 

обожаю новые взгляды на историю 

(тактика негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера).  

Это не новый взгляд, это взгляд 

научный (тактика несогласия, цель – 

аргументация свей позиции). 

Конечно. Научный,  да? Это 

тоже очень забавно (тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Я ученый в отличие от 

некоторых,  присутствующих здесь 

(тактика самопрезентации, цель – 

формирование положительного 

имиджа говорящего). 



144 

 

Простите, когда человек 

называет себя ученым, то возникает  

вопрос: Жена согласна? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Жена согласна (тактика подачи 

информации, цель – поддержание 

коммуникации). 

А кроме нее кто-нибудь еще? 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Да-да (тактика подачи 

информации, цель – поддержание 

коммуникации). 

Да? Прошу (тактика 

прерывания дискуссии, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Ученый Совет, который 

присвоил звание соответственно 

(тактика подачи информации, цель – 

аргументация совей позиции). 

В свое время Ученый совет 

присвоил звание академика господину 

Лысенко (тактика контраргумента, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Ну, я ж не академик (тактика 

подачи информации, цель – 

аргументация совей позиции). 

Прошу, задавайте вопрос 

(тактика «этикетное клише», цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

7 

Аркадий Лермонтов (член 

«Российской консервативной партии») 
Владимир Соловьев 

Вы знаете, в этом измерении, в 

котором сегодня происходит спор, к 

сожалению, решения невозможно 

найти. Разве можно кого-то упрекать в 

национализме, то есть в любви к 

своему роду, к своему народу, к  своей 

Родине?(…) Каждый пусть любит свой 

народ, но при этом в рамках 

законодательства. И жесткое 

законодательство, регулирующее 

цивилизационную систему, оно и 

позволит реализовать имперскую 

модель. У меня вопрос к Александру 

Андреевичу в том, как он 

предполагает возможно в рамках 

Понятно. Я слушал и думал: 

выплывет или не выплывет Михаил 

Юрьевич и вспоминался мне великий 

русский писатель – Тургенев, который 

говорил об одном: «Прошу мой друг 

Аркадий, не говори красиво». То есть 

не понятно, в вашей такой красивой, 

сложно построенной фразе. Александр 

Андреевич, вы помните вопрос? 

(тактика иронической оценки и 

тактика личного обращения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 
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предлагаемой им модели имперской 

умиротворить  эти ценностные 

матрицы народов? (тактика подачи 

информации и тактика запроса 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Александр Проханов  

Да (тактика общего ответа, 

цель – поддержание коммуникации). 

Вот красавец! (тактика 

комплимента, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера) 

Александр Савельев  

Вы же родственные души 

(тактика иронической оценки 

собеседника, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

 

«Поединок» (30.06.13) 

 

8 

Владимир Соловьев Александр Проханов 

Между Россией и Белоруссией 

очередной конфликт: на этот раз 

короткое замыкание произошло из-за 

долгов по электроэнергии. Деньги, 

официально, Минск начал возвращать, 

а как быть с моральным долгом? 

Находясь в зависимости от поддержки 

России во время экономического 

кризиса, Президент Белоруссии не 

стесняется в выражениях, когда речь 

идет о «врагах» государства. К ним 

вместе с оппозицией, участниками 

молчаливых акций причислены 

российские СМИ и бизнес. Однако 

кредиты брать Лукашенко  не брезгает 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). Как у нас, так и 

Белоруссия устоит. Русские и 

белорусы –  вековечные братья. 

Русские никогда не станут народом 

иудой, как бы к тому не стремились 

некоторые странные типы. Батька, 

если на тебя нападут, дай мне 

винтовку! (тактика создания Мы-

общности, цель – демонстрация 

единства с участниками дискуссии; 

тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 
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у коварного Запада. Чего больше в 

перманентных отношениях 

обострения: политики или экономики? 

И можно ли дружбу покупать за 

деньги? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Уважаемые телезрители, Вы 

можете выразить свое отношение к 

обсуждаемой теме, проголосовав за 

того из оппонентов, чью позицию Вы 

поддерживаете (тактика «этикетное 

клише», цель – вступление в 

коммуникацию). Александр 

Андреевич, Владимир Вольфович, для 

нас честь, что такие политические и 

культурологические тяжеловесы 

сегодня в этот жаркий день сошлись, 

уверен, в этом жарком поединке. Не 

часто такие дебаты в мире-то 

случаются! И ваш поединок 

начинается. Говорю стихами 

(аплодисменты). Прошу Вас, 

Александр Андреевич (тактика 

комплимента, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

 Владимир Жириновский 
(заместитель председателя Госдумы, 

лидер ЛДПР) 

ноль-тактика  Прекратите нас всех 

дезориентировать. Никто не выступает 

против белорусского народа. Это 

борьба политических элит. Лукашенко 

не хочет создания единого 

государства, он хочет доить Европу и 

Россию, он хочет, чтоб была 

процветающая Белоруссия за счет 

русских. И мы устали уже это делать 

сто лет назад. Если Вы не согласны, 

ждете винтовку – берите винтовку и 

убирайтесь туда, в белорусские болота! 

(тактика контраргумента, цель – 

демонстрация своего мнения по 
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поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

9 

Владимир Жириновский Александр Проханов 

Мы не управляем страной! 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

… Вы управляете партией – это 

раз. Второе – Вы, господин 

Жириновский, заявляя себя как 

националист ни разу, ни разу не 

протестовали против того, что русские 

деньги через Кудрина, через этот 

экономический блок идут на 

содержание Америки.  Вы не 

протестуете, что американцы живут в 

долг за Россию (тактика негативной 

оценки, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). Под 

суд Жириновского! Под суд великого 

провокатора! (тактика призыва, цель 

– привлечь внимание) Вы, 

Жириновский, не националист, Вы за 

русских, за бедных, за Прохорова, 

Абрамовичей. Вы постоянный 

провокатор. Вы отрицатель своих 

друзей! Вы постоянно… там, где 

случается у русского беда… где 

начинается у русского беда, вы едите с 

бубенцом дурацким и смеетесь над 

всеми трагедиями…(тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Всегда говорили и щас говорю: 

Долой Кудрина! Под суд Кудрина! 

против Прохорова, против 

Абрамовичей! Кто ездил к 

Березовскому в Лондон просить 

деньги? Кто ездил?! Ваша газета не 

«Завтра», а Ваша газета «Вчера», Ваш 

день «позавчера» (тактика согласия с 

Это пошлая шутка, которую Вы 

говорите каждый раз. Ваши соколы, 

это не соколы Жириновского, это 

гнусные вороны, предатели русского 

народа (тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 
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негативной оценкой в свой адрес, 

цель – формирование положительно 

образа говорящего; тактика 

обвинения, цель – 

скомпрометировать собеседника).  

Владимир Соловьев  

Мне кажется, что включили два 

магнитофона, которые между собой 

никак не связаны (тактика 

иронической оценки, цель – 

гармонизация общения). 

Вы забыли свое место, вам место 

на свалке. Я вас перекричу, потому что 

имею право (тактика обвинения, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Понятно. Спасибо, спасибо, 

Владимир Вольфович, я здесь, я здесь. 

Спасибо. Александр Андреевич, 

спасибо (тактика «этикетное 

клише», цель – выстраивание 

коммуникации). 

 

 Владимир Жириновский 

Ну, так моя-я-я. Многие мои 

участники сразу туда (тактика 

подыгрывания собеседнику, цель – 

гармонизация общения). 

Тащенко, Тащенко. «Белые 

столбы». У нас есть больница №8 

имени Соловьева реально (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

Вас туда в белом халате. 

Укольчик! Укольчик! Укольчик! 

(тактика шутки, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера) 

Александр Андреевич, во-

первых, вы сказали интересную 

новость, о которой я не знал. Не 

только, оказывается, Белоруссия на 

российские деньги, но и Америку мы 

содержим? (тактика личного 

обращения, цель – поддержание 

контакта, тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

А как вы думаете?! (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Нет, я просто горжусь нашей 

экономикой. Т.е., на сколько же мы 

богаты, что и Америку мы содержим? 

(тактика шутки, цель – указать на 

некомпетентность собеседника в 

данном вопросе; тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Мы богаты на столько, Ага! (тактика восклицания, 
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насколько русский народ нищ и беден 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

цель – поддержание коммуникации) 

На столько мы богаты (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

А можно еще вас попросить, 

чтоб еще русский народ не сошел с 

ума,  жарким вечером выслушивая 

постоянно несвязанные между собой 

потоки сознания – один литературный, 

другой политический – если бы вы 

хотя бы изредка сплетались в 

творческой дискуссии, а не полевали 

друг друга сразу обилием страшных 

терминов (тактика шутки, цель – 

понижение коммуникативного 

статуса собеседника; тактика 

просьбы, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Владимир Жириновский  

Поочереди и все. Не бойтесь, 

Александр Андреевич (тактика 

утешения, цель – гармонизация 

общения). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

10 

Владимир Соловьев Александр Проханов 

Вот посмотрите, сейчас кто-

нибудь хоть что-нибудь понимает? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Никто (тактика общего ответа, 

цель – поддержание контакта). 

Владимир Жириновский  

Только он ниче не понял 

(тактика негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Только Жириновский – 

сумасшедший, вот и все (тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Извините. Ну зачем… (тактика 

«этикетного клише», цель – 

гармонизация общения) 

Я уже не раз слышал Ваше 

участие, Вы всех оскорбляете. Я 

оскорблять не буду Вас. Я уважаю ваш 
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возраст (тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера; 

тактика противопоставления себя 

собеседнику, цель – формирование 

положительного имиджа 

говорящего) 

А можно говорить о сути? Вот 

можно понять реалистично? (тактика 

призыва, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

За долгие годы попытки создать 

единое государство России и 

Белоруссии, нет, вот просто, что 

произошло? Почему не получилось? 

Что сейчас происходит в Белоруссии? 

Как нам надо правильно себя вести? 

должны ли мы не смотря ни на что, 

заткнув уши, и вытеревшись от 

оскорблений, тихо давать деньги или 

мы должны сказать: Ребята, ну 

извините, это чистая коммерция! 

Дайте денег – забирайте. Вот просто  

объясните, как каждый из вас считает 

нужно себя вести адекватно. А вот 

сейчас наши белорусские братья 

смотрят телевизор и думают: с этими 

людьми  в одном государстве? 

(тактика актуализации 

необходимого знания и тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Не смотрят! Отключил 

Лукашенко! Ваш Лукашенко отключил 

сегодня вечером, и поединок идет 

другой (тактика провокационного 

заявления, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

11 

Владимир Жириновский Александр Проханов 

Отвечаю, отвечаю. Абсолютно 

согласен, что великая империя, 

русская, российская, царская, давайте 

ее сохранять! Вы устроили 

октябрьскую революцию! Вы! Вы под 

знаменем Ленина пошли в мировой 

А вы устроили февральскую. 

Февральская революция, это ваша 

(тактика контраргумента, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 
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интернационализм. Стоп! Вы 20 лет 

назад… Кто? Кто устроил развал 

СССР? (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности взглядов; 

тактика обвинения собеседника, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Хронику покажите! Я вышел на 

манежную площадь и ЛДПР, все 

коммунисты Москвы молчали, 

Зюганов с Селезневым ванны 

принимали в Кисловодске! (тактика 

провокационного заявления, цель –

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Вы (тактика общего ответа, 

цель – поддержание контакта). 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Но не вместе хотя бы? (тактика 

шутки, цель – гармонизация 

общения) 

Вместе, скорее всего. В одном 

номере. Вы правы, Вы правы, мы 

потеряли Российскую Империю, 

Советский Союз… Мы сейчас хотим, 

чтобы наш народ пожил нормально, 

наконец (тактика обвинения 

собеседника, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Александр Проханов Владимир Жириновский 

Разрушив Россию… (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Да не разрушив, а прекратив 

содержать кого-то! (тактика 

контраргумента, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Вы главный разрушитель, Вы 

эксцентричный…(тактика 

обвинения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Пусть все работают! Я не 

Президент, у меня нету большинства, 

поэтому нас обвинять не надо 

(тактика оправдания, цель – 

аргументация своей позиции). 

Президент по сравнению с Вами 

ангел, Вы хуже Президента 

…(тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

ноль-тактика  

Владимир Соловьев  

Я не знаю… Я не знаю, о ком Вы 

сейчас говорите (тактика общего 

замечания, цель – регуляция 

Получается, что мы содержим 

Америку и Жириновский – главный 

руководитель России. Если бы я был 
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коммуникативного 

взаимодействия). 

бы, Вас бы здесь не было сейчас. Вас 

бы здесь не было и Лукашенко бы не 

было (тактика иронической 

интерпретации слов собеседника и 

тактика угрозы, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Да-да, это так. Правда (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

12 

Владимир Соловьев Карен Шахназаров 

Все-все, хорошо. Прошу Вас. Ну, 

первый раунд, как Вы сами видели, 

насильственно прекращен, так что 

пока секунданты помогают нашим 

замечательным участникам, я пойду 

вызывать скорую помощь, 

реанимацию, а сам пообщаюсь с 

третейским судьей (тактика 

иронической оценки, цель – 

подытоживание раунда). 

Сегодня наш третейский судья – 

главный директор киноконцерна 

Мосфильма, режиссёр, член 

общественной палаты Карен 

Шахназаров. Карен Георгиевич, ну 

конечно, эти актеры к Ва-а-ам 

(тактика «этикетное клише», цель – 

вступление в коммуникацию; 

тактика иронической оценки, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). 

О-о-о (тактика «речевая 

поддержка»). 

Большому режиссеру больших 

актеров (тактика комплимента, цель 

– повышение статуса 

коммуникативного партнера). 

Это, безусловно, два больших 

полемиста вообще. Я подозреваю, что 

они в этом жанре лучшие сегодня в 

Российской Федерации (тактика 

подыгрывания собеседнику, цель – 

демонстрация общности взглядов). 

Ну, уж точно в пятерке (тактика 

подыгрывания собеседнику, цель – 

Да, конечно. Проблема как бы в 

том, что у них у обоих примерно 
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демонстрация общности взглядов). одинаковая манера ведения диалога. 

Дискуссия такая… напор, постоянно 

напор, постоянно, так сказать, не дать 

скольжения… (тактика нейтральной 

оценки, цель – демонстрация своего 

мнения по поводу обсуждаемой 

проблемы) 

Скольжения сознания (тактика 

подхватывания слов собеседника, 

цель – поддержание контакта). 

Да, да. Вот когда они вдвоем 

сталкиваются, это выливается, 

конечно, в некий сумбур. Но я бы 

сказал, я все-таки уловил момент, у 

Владимира Вольфовича, на котором я 

хотел бы все-таки остановиться. В 

общем я уже приближаюсь к 

серьезному возрасту и прожил в СССР 

долго, в Российской Федерации, вот я 

должен сказать все-таки мы в СССР 

всегда понимали, что Прибалтика это 

что-то такое чужое. Украина тоже 

вообще-то (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Особенно Западная (тактика 

дополнения, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

13 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Послужу. Продолжайте 

голосовать (тактика «этикетное 

клише», цель – поддержание 

контакта с телезрителями), а я, судя 

по диким крикам, перед вторым 

раундом разнимать участников 

(тактика шутки, цель – настроить 

телезрителя).  

Мы начинаем второй раунд. 

Прошу Вас. И сегодня мы обсуждаем 

очередной конфликт России и 

Белоруссии, и говорим о том, как и 

Да, факты и все (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов). 
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почему два самых близких государства 

оказались в ситуации политического и 

экономического противостояния. 

Ситуация неприемлемая ни для народа 

России, ни для народа Белоруссии и в 

поединок вступают наши эксперты, 

которые, я надеюсь, несколько 

насытят эмоции фактами (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика выражения надежды, цель 

– призвать собеседников к 

кооперативной беседе). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

14 

Владимир Соловьев Иван Макушок (главный 

редактор журнала «Союзное 

государство») 

А вот вопрос. Я только одного 

не понял.  То есть сейчас в 

белорусской экономике кризиса нет? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 

В экономике кризиса нет. Есть 

валютный серьезный кризис, 

послушайте… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Если кризиса нет, то где деньги? 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – организация 

коммуникативного взаимодействия; 

скомпрометировать собеседника) 

Предприятия сейчас загружены 

на 1,5 – 2 года вперед и БЕЛАЗ и 

тракторный завод… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Я верю. Я человек недалекий, я 

всего лишь был кандидатом 

экономических наук и как-то наивно 

привык считать, что если в экономике 

все в порядке, то это отражается на 

разных рынках: и на финансовых и на 

валютных (тактика 

самоуничижения, цель – 

скомпрометировать собеседника). 

Серьезно нехватка валюты, 

которая у нас есть. До полутора 

миллиардов валюты, которая у нас 

есть, скупило население…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Так… (тактика «речевая 

поддержка») 

Благодаря нашим друзьям, 

некоторым журналистам тоже, 
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ажиотажному спросу…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Какие талантливые журналисты 

(тактика иронической оценки, цель 

– скомпрометировать собеседника). 

Уверяю Вас, завалить можно 

любое предприятие и страну можно 

завалить… (тактика уверения, цель – 

аргументация своей позиции) 

Владимир Жириновский Иван Макушок 

Я отвечу (тактика общего 

ответа, цель – вступление в 

коммуникацию). 

Короткий вопрос (тактика 

просьбы, цель – продолжить участие 

в коммуникации). 

Владимир Соловьев  

Да, короткий вопрос (тактика 

согласия, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

В чьих интересах мы сейчас 

работаем? В интересах некоторых 

предпринимателей, так называемых 

олигархов, которые должны подешевле 

купить собственность Белоруссии… 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

  

Хороший вопрос (тактика 

положительной оценки, цель – 

поддержать собеседника). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

15 

Ярослав Романчук 

(руководитель научного центра Мизес, 

Беларусь) 

Владимир Соловьев 

Скажите пожалуйста, а кто, 

журналисты печатали деньги 

белорусские, а? Журналисты печатали 

деньги белорусские? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Успокойтесь, во всем виноваты 

журналисты. Мы пугаем людей, что 

они миллиарды скупают, мы печатаем 

деньги, все мы во всем мы виноваты. И 

часовенку тоже мы разрушили 

(тактика утешения, цель – 

скомпрометировать собеседника, в 

чей адрес был направлен вопрос; 

тактика «перехватывания» слова, 

цель – продемонстрировать 

доминирующую роль в разговоре; 

тактика самоуничижения, цель – 
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скомпрометировать собеседника, в 

чей адрес был направлен вопрос). 

Обвал любого банка можно 

создать из-за ажиотажа (тактика 

негативной оценки, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

16 

Владимир Жириновский Александр Проханов 

Квартиру, машину, пенсию, 

отдых, а он такой хороший мальчик! 

Мальчик – дурак, мальчик – урод… 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Не обижайте Лебедева! (тактика 

оскорбления, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Ну-у-у-у, Александр 

Андреевич... (тактика упрека, цель – 

гармонизация общения) 

Я говорю иносказательно, 

писатель. Иносказательно. У Вас уже 

мозги не работают! (тактика 

оскорбления, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера) 

Александр Андреевич, не 

хорошо, не хорошо…(тактика 

пристыжения, цель – гармонизация 

общения) 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

17 

Владимир Соловьев Александр Проханов 

Спасибо (тактика «этикетное 

клише», цель – завершение 

коммуникативного фрагмента). 

Давайте все-таки ответим на самый 

главный вопрос: почему интересы 

России наш союзник предал, когда 

расстреливали наших миротворцев? 

Вопрос простой: почему предали 

союзники? (тактика запроса 

информации и актуализации 

А потому что в момент расстрела 

наших миротворцев в Пекине 

встречались и обнимались Обама, 

Путин и наши лидеры. Почему они не 

предатели? (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 



157 

 

необходимого знания, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

современной власти) 

А кто наши лидеры? Вы сказали: 

Обама, Путин и наши лидеры 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Ну, еще и Медведев, предатели 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Его там не было (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

А он по телефону звонил. 

Почему? повторяю, их поведение, 

поведение суверенное Российской 

державы, где политики знают, что 

делают, Вы не называете 

предательством, а почему суверенная 

страна Белоруссия является…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

А в Америке… (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

… предателем, когда она 

отстаивает свою политику? (та же) 

… извините, а у Америки с 

Россией есть договор военный? Мы – 

союзники? (тактика «этикетное 

клише», цель – поддержание 

контакта; тактика провокационного 

вопроса, цель – скомпрометировать 

собеседника) 

У Америки есть… Америка 

вооружила Грузию… (та же)  

… извините, мы – союзники с 

Америкой? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Я не знаю (тактика общего 

ответа, цель – выход из 

коммуникации). 

Понятно. А с Белоруссией мы 

союзники? (та же) 

Союзное государство (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Жириновский  

И что? В чем союзничество? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 

ноль-тактика 

Владимир Соловьев  

Тогда почему они нас предали? ноль-тактика  
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А почему все молчат об этом? 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – скомпрометировать 

собеседника) 

Владимир Жириновский  

Деньги даем, все покупаем… 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

А что не хватает?(тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

… а как война – в кусты! В 

финские болота! (та же) 
ноль-тактика  

Владимир Соловьев  

Понятно (тактика общего 

замечания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

ноль-тактика 

Александр Проханов Владимир Жириновский 

Если у России нет армии, я прав, 

белорусская армия должна закрывать 

дыры (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Да все у нас есть! Морально из 

Минска скажи: я поддерживаю 

русскую армию под Цхинвалом! 

(тактика контраргумента, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Владимир Соловьев  

Извините, Владимир Вольфович, 

как раз здесь про белорусскую 

армию… (тактика «этикетное 

клише» и прямого обращения, цель 

– поддержание контакта) 

А он молчит, молчит! (тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

А он это и сделал (тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Нет, он этого не делал (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Владимир Жириновский  

Ниче он не сделал! Ниче не 

сделал! (тактика негативной оценки, 

цель – понижение статуса 

И что самое важное, только что 

прозвучало,  что при современном… 

(тактика актуализация 
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коммуникативного партнера) необходимого знания, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Пусть не признает Абхазию и 

Осетию! (та же) 

Извините. Спасибо. При 

современном уровне военной угрозы 

нельзя не признать мнение экспертов. 

Чем, пальцем что ли сбивать будут? 

Или фуражкой, своей и сына будут 

сбивать самолеты? (тактика 

«этикетное клише», цель – 

поддержание контакта; тактика 

провокационного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Александр Проханов  

Во-первых, если хотя бы один 

самолет поднимется на встречу 

НАТОвской армаде, то это уже будет 

подвиг, но война… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Да, конечно, просто он не успеет 

технологически (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности 

взглядов). 

Война ведется не оружием, 

война ведётся Жириновскими – 

оружием НАТО… (тактика 

оскорбления собеседника, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

О, Господи. Понятно (тактика 

негативной оценки, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Владимир Жириновский  

Да! Я-я! Меня туда не пускают! 

(тактика несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника) 

Ну, если Жириновский – главное 

оружие НАТО, то во время отпуска 

НАТО рыдает (тактика шутки, цель – 

гармонизация общения). 

Меня не пускают даже в НАТО, 

не пускают (та же). 

Все! Спасибо. Да, прошу Вас 

(тактика «этикетное клише», цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия).  

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

18 

Юрий Шевцов (политолог) Владимир Соловьев 

Ау-у-у-у. По-моему, Вы сильно 

преувеличиваете значение России для 

Как же Вы не уважаете 

белорусский народ, если считаете, что 



160 

 

Белоруссии. У нас, я думаю, нет, 

никаких дотаций и не было со стороны 

России Белоруссии. В Белоруссии 

просто более выгодная социально-

экономическая система, чем в России. 

И поэтому примерно одинаковые 

условия для развития экономики, для 

государства, которое есть в рамках 

нашего союза. (…) Я согласен с тем, 

что НАТО будет, так сказать, будет 

там предпринимать простив России. 

Но просто, мне, например, вот я 

слушаю, мне не понятно: значит союз 

с Белоруссией не нужен, хорошо, окей. 

Пройдет небольшой короткий период 

как бы кризисный и страна просто 

развернется и она сохранит ту же 

высокую концентрацию власти, она 

продуцируется той структурой 

экономики. Как в Белоруссии этими 

крупными предприятиями. Но этот 

новый сильный лидер он будет просто 

идеологически развернут иначе. Ну, 

хорошо (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). 

им может управлять только диктатор. 

Только один направленно (тактика 

упрека, цель – скомпрометировать 

собеседника). 

Почему? (тактика общего 

вопроса, цель – поддержание 

контакта) 

Ну, Вы опять сказали, что будет 

другой сильный лидер, только теперь 

он будет ориентирован не на Россию, а 

на Запад. И потому что в Вашей 

формулировке есть все, кроме 

демократии. Потому что у Вас все 

равно царь, поворачивающий своих 

холопов (тактика негативной 

оценки, цель – аргументация своей 

позиции). 

Ну почему? (та же) А где хоть слово «народ»? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 
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Возьмите хотя бы Францию 

(тактика подачи информации, цель 

– поддержание контакта). 

Францию? (тактика 

уточняющего вопроса, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Да (тактика согласия, цель – 

поддержание контакта). 

Не хочу брать (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Почему? (тактика общего 

вопроса, цель – поддержание 

контакта) 

Ну, хотя бы потому, что 

французы говорят на французском, а 

белорусы – на белорусском (тактика 

подачи информации, цель – 

аргументация своей позиции). 

Ничего страшного (тактика 

утешения, цель – доказательство 

своей правоты). 

И потому что, при всем 

уважении можно всю жизнь с 

удовольствием с  белорусами играть в 

футбол, все равно среди них ни одного 

Зидана (тактика контраргумента, 

цель – противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Ничего страшного. В Европе 

есть Франция, с высокой 

концентрацией политической власти и 

демократии (та же). 

Несравнимая. Концентрация 

Лукашенко несравнимая (тактика 

повторения слов собеседника, цель – 

«переворачивание» фактов). 

Владимир Жириновский  

Оценки мне будут ставить, а не 

Вам, вас никого не знают (тактика 

упрека, цель – прервать 

собеседника). 

Что значит? И меня не знают? 

Никого! (тактика шутки / удивления, 

цель – гармонизация общения) 

Сейчас на меня смотрит страна 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Народ! (тактика 

гиперболизации, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

19 

Юрий Шевцов Владимир Жириновский 

Да Бог с ним, с Лукашенко, Вы 

скажите мне, какая социально-

экономическая система должна быть в 

Белоруссии, если мы объединяемся в 

Почему? Кто Вам сказал? 

(тактика уточнения, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 
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одно государство? На нас 

распространяется ваша 

олигархическая … (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

… или наша… (та же) Владимир Соловьев 

 А у вас какая?(тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Социальное государство 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Какая у Вас экономическая 

система? (та же) 

Социальное государство (та же). Национальное..? (та же) 

Владимир Жириновский Юрий Шевцов 

У них социальная, видите ли, 

социальная! (тактика уточнения, 

цель – желание вступить в 

коммуникацию) 

Социальная, не социализм 

(тактика уточнения, цель – 

аргументация своей позиции). 

Молодцы, социальное 

государство (тактика комплимента, 

цель – желание вступить в 

коммуникацию). 

 

Владимир Соловьев  

Извините, как ученый ученому, а 

социальное государство – это что за 

общественно-экономическая 

формация? (тактика «этикетное 

клише», цель – поддержание 

контакта; тактика издевки, цель – 

указать на некомпетентность 

собеседника в данном вопросе) 

Это высокая доля валового 

национального продукта на 

социальную сторону (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Да, но какое отношение это 

имеет к собственности? Все 

определяет отношением к 

собственности. Владеет кто? В 

Швеции тоже социальное государство 

(тактика уточнения, цель – 

скомпрометировать собеседника). 

Да кто угодно может быть. 

Вообще это со Швеции у нас содрана 

модель (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вот я про то же. Только у 

Шведов не Лукашенко (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности взглядов; тактика 

уточнения, цель – аргументация 
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своей позиции). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

20 

Владимир Жириновский Александр Проханов 

Сегодня Лукашенко мешает нам 

всем! (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти) 

Вы мешаете всем! (тактика 

обвинения, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Владимир Соловьев  

Владимир Вольфович! (тактика 

личного обращения, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) Давайте не 

забалтывать, давайте не забалтывать! 

Вот можно обвинить Шеремета в чем 

угодно, его родственников, человек 

привел конкретные факты– 

исчезновение людей. Что было 

предпринято? правда это или не 

правда? Вы можете сказать, что 

Шеремет – шизофреник, кто угодно. 

Он сказал, привел конкретные факты. 

Извольте ему отвечать на том же 

самом языке. Вы можете привести 

конкретные факты, что то, что сказал 

Шеремет – ложь? (тактика призыва, 

цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия; 

тактика провокационного вопроса, 

цель – актуализация необходимого 

знания) 

Я могу сказать, что проблемы 

расследования этих исчезновений 

остаются и ведутся расследования. 

Понимаете, есть Гангадзе, а есть те 

исчезнувшие, и Вы вешаете их на 

Лукашенко! (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти) 

Понятно (тактика общего 

замечания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Это тот же самый дебельский 

пропагандистский прием! (тактика 

негативной оценки, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Понятно, понятно (та же). А что касается моих денег 

белорусских, ну конечно, приходите, я 

Вас угощу на них (тактика 

провокационного предложения, цель 

– привлечь внимание). 

Это глупость, это смешно 

говорить об этом! (тактика 

ноль-тактика 
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негативной оценки, цель – 

прекращение темы разговора). 

Владимир Жириновский  

Факты скажи! (тактика 

призыва, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Да все, что он говорит, это 

смешно (тактика негативной оценки, 

цель – прекращение темы 

разговора). 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Нет, потому что погиб  человек, 

который считается пропавшим 

безвести,  а у него дома растет 

ребенок, который даже не знает, где 

могила у его отца (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Александр Андреевич, 

маленький факт. Арестовывают 

Хакамаду, Немцова в Белоруссии – это 

не мои друзья, я их презираю, но что 

делать? (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

21 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Прошу вернуться на позиции, в 

этом раунде вы будете отвечать на мои 

вопросы. Владимир Вольфович… 

(тактика «этикетное клише», цель – 

вступление в коммуникацию) 

Да (тактика согласия, цель – 

вступление в коммуникацию). 

Белоруссия – независимое 

государство? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

В принципе, конечно (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Понял (тактика общего 

замечания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Конституция есть и они… (та 

же) 

Понял. Из-за этого в отношениях 

с независимым государством мы 

должны четко  и ясно учитывать наши 

интересы, в том числе и финансовые? 

Абсолютно. Не только с 

независимыми, внешними, внутри мы 

должны по нашим территориям мы 

должны исходить из того, чтобы 
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(тактика общего замечания и 

тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

выигрывали все граждане России… (та 

же) 

Понятно, понятно (тактика 

общего замечания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

… независимо от 

национальности. И русские бы не 

проигрывали (та же). 

Я понял, я понял. Как выглядит 

со стороны, когда мы говорим 

независимому государству: Да, мы вам 

предоставим кредит, но за это вы 

должны продать нашим либо 

олигархам, либо монополиям самые 

сладкие предприятия, которые мы 

хотим, по тем ценам, которые мы  

называем. Это называется 

выкручиванием рук или..? (тактика 

общего замечания, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия; 

тактика провокационного вопроса, 

цель – скомпрометировать 

собеседника) 

Объясняю. Нет. Это, я объясняю, 

значит, если мы не выкупим 

БелТрансГаз, его выкупит Брюссель, и 

Брюссель будет нам диктовать, 

сколько и куда нам поставлять. Вот 

этого мы не хотим (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника; тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ну, тогда давайте цену выше 

(тактика предложения, цель – 

поддержание контакта). 

Так мы даем, выше 5млрд никто 

в жизни не даст им. Ту цену, которую 

заломил Лукашенко, никто в мире за 

эти ржавые трубы не даст им! 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Секундочку, 

секундочку…(тактика прерывания 

дискуссии, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

И мы готовы, но он не хочет, 

боится потерять власть (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

А Брюссель что предлагает? 

(тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Брюссель хочет получить это 

отремонтированное (та же). 

Цену? (та же) Нет, нет. Ниже, ниже в 2-3 раза 

(та же). 
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Понятно (тактика общего 

замечания, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Я хочу заметить, что в этом 

костюме Вы как палач (тактика 

шутки, цель – смена темы). 

Я  и есть (тактика 

подыгрывания собеседнику, цель – 

создание позитивной тональности 

общения). 

В этом черном костюме Вы мне 

напоминаете ритуальные услуги (та 

же). 

Он не черный вообще-то… Да, 

это мои ритуальные услуги, я как 

правило хороню политико-

неудачников, но Вы же не такой 

(тактика ответной шутки, цель – 

создание позитивной тональности 

общения). 

Вот, вот (тактика «речевая 

поддержка»). 

Вам-то чего бояться, Вы как раз 

один из самых состоявшихся и 

удачных российских политиков 

(тактика комплимента, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). 

Да-да. Защищаю… (тактика 

общего замечания, цель – 

поддержание контакта) 

20 лет никакой ответственности, 

а тут на тебе – и даже фракция не моя! 

(тактика иронического замечания, 

цель – скомпрометировать 

собеседника) 

Россию защищаю каждый день. 

Никакой Карл Маркс мне не нужен… 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

И фракция, ничего нет! (та же) … лишь бы хорошо жилось 

русским и всем остальным (та же). 

Теперь будет такое выражение: 

стою голый, как Жириновский (та же). 

Да-да (тактика подыгрывания 

собеседнику, цель – поддержание 

позитивной тональности общения). 

20 лет в политике и ничего нет 

(та же). 

Да, рубашка вот (та же). 

Рубашка и то не моя – 

партийная, да. Вот надпись (та же). 

А вот смотрите, надпись (та же). 

Я понял уже, хорошо, что у вас в 

партии у всех один размерчик (та же). 

В основном шьют по моему 

размеру (та же). 

Верю, да. Теперь все-таки 

давайте к делу. А то мы можем 

предложить братскому белорусскому 

народу? (тактика общего замечания 

и тактика актуализация 

необходимого знания, тактика 

запроса информации  цель – 

Все купить у них (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Да-да, это я понимаю. Чтоб мы 

все у них купили (тактика общего 

замечания, цель – поддержание 

контакта). 

Все продать (та же). 

Да-да-да. и будет все также 

здорово (та же). 

И не мешать (та же). 

И будет как у нас (та же; 

тактика создания Мы-общности, 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии). 

Да. И, единственное, просим, ну 

не прерывайте канал… (тактика 

просьбы, цель – привлечь внимание) 

Сейчас-сейчас, секундочку… 

(тактика сдерживания, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Вот сейчас они нас не видят, Вы 

понимаете! Они нас с вами сейчас не 

видят. Почему? (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Счастливые белорусские 

пенсионеры… (тактика общего 

замечания, цель – поддержание 

контакта) 

Закрыл Лукашенко! (тактика 

провокационного заявления, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

… сто-стоп-стоп! будут как 

наши, счастливые белорусские 

пенсионеры будут как наши, 

счастливые белорусские дети будут 

как наши, а наши пенсионеры, наши 

врачи, наши музейные работники, 

наши дети счастливые? Почему мы не 

создаем условия, при которых 

белорусы не говорят: Лукашенко, ты 

сошел с ума, мы хотим жить как 

россияне. Давай скорее продадим. 

Почему белорусы говорят: А че-то мы 

Россию в последнее время как-то не 

очень любим. Может быть в нашей 

политике… (тактика прерывания 

дискуссии, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия; 

тактика запроса информации, цель 

– актуализация необходимого 

знания) 

Пропаганда… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Да какая пропаганда!? нет такого 

белоруса, который бы не знал жизни в 

Отвечаю, отвечаю. Все рабочие в 

Белоруссии мечтают ехать и работать в 
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России и в Россию не ездил. Может 

быть, мы не можем показать им 

ролевую модель, о которой они бы 

сказали: Слушайте ребят, а у вас так 

клево, мы хотим как у вас (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

России (та же). 

Да, но поэтому они мечтают 

заработать денег и вернуться в 

Белоруссию (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

И едут. Ни один русский 

рабочий не едет туда. Второе. Вся 

белорусская интеллигенция, 

оппозиция, чиновники мечтаю 

выезжать из России, из Белоруссии, 

как из России. Не пускают, не пускают 

(та же). 

Их не пускают, потому что они у 

себя в тюрьме, понятно (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Тюрьма, по границам, не 

выездные, печать, штамп. В чистом 

виде сталинский режим (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Владимир Вольфович, вот у Вас 

болезнь постсоветского политика. 

Когда каждый политик убежден, что, в 

принципе, все хорошо, только народ 

туповат (тактика упрека, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Нет-нет (тактика несогласия, 

цель – противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Вот Вы искренне считаете, что… 

(та же) 

Проведите свободные выборы! 

(тактика призыва, цель – 

моделирование положительного 

образа говорящего) 

… тупые… Дослушайте, 

дослушайте (та же). 

19 декабря были несвободные 

выборы! Все подтасовал! (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Ну, хорошо, ну проведите вы 

абсолютно свободные 

выборы…(тактика предположения, 

цель – аргументация своей позиции) 

Согласен (тактика согласия, 

цель – поддержание контакта). 

Да не в этом дело!  И скорее 

всего Лукашенко там выиграет (та 

Нет! Нет! (тактика несогласия, 

цель – противопоставить свое 
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же). коммуникативное пространство 

пространству собеседника) 

Потому что, хотя каждому 

интеллигенту кажется, что как можно 

голосовать за кровавого диктатора, а 

все равно бабушка в селе скажет: да 

идите все, я пошла за батьку 

голосовать (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вы были в Минске? (тактика 

запроса информации, цель – смена 

темы) 

Был (тактика общего ответа, 

цель – поддержание контакта). 

Я шел по улицам Минска… 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Но не в последнее время, сейчас 

меня туда уже не пустят, когда-то был, 

в советское время (тактика 

уточнения, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти). 

… зашел в кафе, где сидит 

золотая молодежь, глаза грустные. Я 

не увидел ни одного улыбающегося, 

веселого белоруса!(тактика 

моделирование негативного образа 

«чужого», цель – демонстрация 

единства с участниками дискуссии) 

Они там вечно нюхают. У 

золотой молодежи всегда глаза 

грустные (тактика подыгрывания 

собеседнику, цель – демонстрация 

общности взглядов). 

У чиновников, у всех глаза 

опущенные, все боятся слово сказать 

(та же). 

Это, короткая фраза: никогда не 

видел ни одного веселого белоруса 

(тактика шутки, цель – 

моделирование позитивной 

тональности общения). 

Нет ни одного, все грустные. 

Ничего, ни туда, ни сюда (та же). 

 Александр Проханов 

Александр Андреевич, Вы мне 

объясните, пожалуйста, Белоруссия – 

демократическая страна? (тактика 

«этикетное клише», тактика 

личного обращения и тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Я думаю, это централистское 

государство (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Это не ответ на вопрос. 

Белоруссия – демократическая страна? 

(тактика упрека, цель – 

Я не знаю. Я не знаю, что этот 

термин... (та же) 
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актуализация необходимого знания) 

Я понял, я понял (тактика 

общего замечания, цель – 

поддержание контакта). 

Я правда не знаю. Я не демократ, 

я не знаю (та же). 

Все хорошо, я понял-понял. 

Скажите пожалуйста, Белоруссия 

живет лучше, чем Россия, или 

хуже?(тактика общего замечания и 

запроса информации, цель – 

поддержание контакта) 

Белоруссия живет достойнее, чем 

Россия (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти). 

Понятно. А лучше или хуже? в 

финансовом выражении. 

Потому что таких олигархов, 

какие есть в России, таких нет нигде. 

Я понимаю. Но вот как 

государство, у них на душу населения 

денег… (та же) 

Да, у них государство разумнее, 

благороднее, возвышеннее, чем эта 

олигархическая Россия (тактика 

моделирования положительно 

образа «чужого», цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Понятно. Тогда можно такой 

вопрос, почему же грязная, 

несчастная, обездоленная, 

олигархическая Россия должна высоко 

духовных белорусов содержать из 

своего кармана? Почему этот 

замечательный, высокодуховный, 

производительный, талантливый народ 

не может сказать: дорогие русские 

братья,  мы такие же, как вы, только 

чуть лучше, поэтому давайте все 

деньги, которые даете нам, оставьте 

себе, своим старикам, детям, давайте 

вы на эти деньги (у вас, конечно, 

разворуют большую часть) хотя бы на 

чуть-чуть построите дороги. Почему 

тогда благородные белорусы не 

скажут? (тактика общего замечания, 

цель – поддержание контакта; 

тактика провокационного вопроса, 

цель – скомпрометировать 

собеседника) 

Я полагаю, что вот эти 

финансовые отношения, которые мы 

сейчас… (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Это гр-р-рязь, гр-р-рязь! 

(тактика оценки с сарказмом, цель – 

… мы сейчас вывернули на 

изнанку (та же). 
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скомпрометировать собеседника) 

Да! (тактика общего 

замечания, цель – поддержание 

контакта) 

Они будут урегулированы в 

тихих беседах между белорусскими и 

российским Минфином (та же). 

Вот сейчас все-таки мы им 

деньги даем или они нам? (тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Мы им даем деньги, они нам 

дают стабильность и безопасность (та 

же). 

Я понял, я понял. Александр 

Андреевич, вот у Вас замечательный 

сын, реально, у Вас очень хорошие 

дети, я Вас поздравляю как отец отца. 

Это реально большое счастье, когда 

хорошие дети. Это правда. Владимир 

Вольфович гордится и своим ребенком 

и своими замечательными внуками. Но 

согласитесь, если в Вашей семье на 

каком-то этапе Вы оказываете 

финансовую поддержку, когда дети 

растут, правильно? Вы обеспечиваете, 

чтоб они поучили хорошее 

воспитание, вы им покупаете одежду, 

они еще не могут зарабатывать, это 

естественно. Если предположить, что в 

этой ситуации они вдруг Вам начнут 

грубить, они вдруг начнут вести себя 

невежливо, неадекватно… (тактика 

общего замечания и тактика 

личного обращения, цель – 

поддержание контакта; тактика 

подачи информации через метафору, 

цель – создание позитивной 

тональности общения; тактика 

демонстрации уважения к 

собеседнику, тактика комплимента, 

цель повышение статуса 

коммуникативного партнера; 

тактика запроса информации, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия) 

ноль-тактика 

 Владимир Жириновский 

 По-хамски! (тактика 

негативной оценки, цель – 
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формирование негативного образа 

современной власти) 

 Александр Проханов 

Вы сначала их погладите по 

головке и спишете на кризис 

подростковый, потом Вы скажете, ну, 

сынок, ты, наверно, что-то не 

понимаешь, а в конечном итоге 

скажешь, да ну уже приди в чувства, 

ты взрослый человек, тогда живи сам. 

Но когда большой русский брат 

регулярно дает деньги, а когда надо 

еще получить деньги, то батька 

Лукашенко ведет себя как опытная 

жена, которая устраивает истерики и 

знает, что она точно закончится 

фразой: ну, сколько тебе дать? 

(тактика подачи информации через 

метафору, цель – создание 

позитивной тональности общения) 

Финансовая, военная и 

геополитическая проблематика 

решается между Москвой и … 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Ну, хамить-то при этом зачем? 

Ну, зачем каждый раз Лукашенко 

устраивает какие-то совершенно 

недостойные, во многом детские 

выпады против руководителей 

братского государства? Ну есть же 

какая-то элементарная вежливость 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Никаких там выпадов нету 

(тактика несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Владимир Жириновский  

Колхозник! Колхозник! 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Колхозников большинство. Это 

прекрасное слово (та же). 

Владимир Соловьев Владимир Жириновский 

Минуточку, в этом слове нет 

ничего плохого… (тактика 

контраргумента, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника) 

Он пришел с совхоза, где 

разводил свиней и стал президентом 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Судя по всему, неплохо свиней 

разводил и сейчас неплохо разводит. 

Вот по ленинской формуле сын 

кухарки стал главой государства (та 
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Слушайте… (тактика 

«переворачивания» негативной 

оценки на позитивную, цель – 

аргументация своей позиции) 

же). 

Секундочку, подождите… 

(тактика «этикетное клише», цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия) 

Ленин сказал, сын кухарки 

может управлять. Лукашенко – сын 

кухарки (та же). 

Сын кухарки стал Президентом, 

а сын недавнего раба стал 

Президентом Соединенных Штатов. 

Это призрак развития общества и 

уровня цивилизации. Не вопрос, кто 

чей сын, вопрос, кто кем является в 

конечном итоге. Так что давайте 

поаккуратней (тактика 

контраргумента, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника; тактика 

упрека, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Живете за чужой счет! (та же) 

Не хочу Вас обижать, но не 

помню Вашей фамилии среди 

Рюриковичей, поэтому давайте 

аккуратней (тактика упрека, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Если бы управлял Америкой сын 

раба черного, там другие управляют. А 

Лукашенко сам управляет (та же). 

ноль-тактика Рюриковичи? (тактика 

уточнения, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Александр Проханов Владимир Соловьев 

Повторяю, это сложнейшая 

государственная проблематика 

решается, решалась и будет решаться 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Но хамство это зачем? (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти; тактика 

запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия) 

Это  не хамство (тактика 

опровержения слов собеседника, 

цель – аргументация своей 

позиции). 

А что это? (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия) 

Это массированные удары, это Да от какого… Да зачем? (та же) 
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охота на Лукашенко (тактика подачи 

информации, цель – защита своей 

позиции). 

Это охота на Лукашенко (та же). Зачем? (та же) 

Со всех телеэкранов эти 

непрерывные оскорбления лидера 

страны. Его провоцируют на это (та 

же). 

А Дмитрий Анатольевич и 

Владимир Владимирович сказали что-

нибудь по поводу Лукашенко? (та же) 

А он что сказал? (тактика 

удивления, цель – поддержание 

контакта) 

О-о-о-о… (тактика замечания, 

цель – демонстрация негативного 

отношения к словам собеседника) 

А что он сказал? (та же) Я думаю, что Вам 

повнимательнее надо, он у вас вообще 

любит (тактика упрека, цель – 

аргументация своей позиции). 

Это Кудрин позволяет себе 

провокационные заявления (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Нет, подождите. Простите, 

совершенно бестактный вопрос: а вот 

этот вот «ми-ни-ми», который все 

время идет с Лукашенко, идет 

Лукашенко такой, мистер Зло как бы, а 

рядом с ним такой же маленький 

Лукашенко. Он что, плохих фильмов 

насмотрелся? Зачем он мальчика 

одевает в такую же форму? Бесспорно, 

Президент, уважаемый государством, 

бесспорно это человек, за которого 

голосуют. Ну, зачем этот эпатаж? 

(тактика «этикетное клише», цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия; тактика 

провокационного вопроса, цель – 

актуализация необходимого знания; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти) 

Вот почему Вас это раздражает? 

Это такая мелочь (тактика запроса 

информации, цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Меня не раздражает. Это не 

мелочь, это неуважение к своему 

народу (тактика опровержения слов 

собеседника, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Да ничего подобного, для других 

людей это трогательная подробность 

Это трогательная подробность? 

(тактика запроса уточнения, цель – 
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(тактика несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

скомпрометировать собеседника) 

Конечно (тактика согласия, 

цель – настаивание на своей точке 

зрения). 

А Вы представляете, что было 

бы в России, какая критика? Если бы 

Дмитрий Анатольевич взял с собой на 

теракт и Владимир Владимирович 

детей бы взяли и говорили: во-о-от 

смотрите, смотрите, не отворачивайся! 

Смотри-и-и, видишь, голова оторвана? 

Смотри давай! (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Наш замечательный Владимир 

Владимирович взял с собой в 

политику как малого ребенка 

господина Медведева, это трогательно, 

нам всем это нравится (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Это красиво Вы сказали 

(тактика комплимента, цель – 

создание позитивной тональности 

общения). 

Красиво, конечно, мы рады (та 

же). 

Красиво, да (та же). 

Так почему Вы отказываете 

Лукашенко в этой маленькой 

слабости? (тактика уточнения, цель 

– призвать собеседника к 

аргументации своей позиции) 

По одной простой причине, я 

даже не беру разницу в возрасте и 

отсутствие родственных связей. Или 

Вы хотите сказать, что вот этот 

маленький Лукашенко является 

настолько значимым для белорусской 

политики, что между папой и им 

никого нет? Бедный белорусский 

народ не смог дать еще одного 

политика и управленца в этом 

разрыве? (тактика подачи 

информации, цель – аргументация 

своей позиции; тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти) 

Да не-е-ет, нет (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

Или мудрый Лукашенко всех 

остальных посадил в тюрьму? Что Вы 

превращаете замечательный братский 

народ в какого-то жалкого раба. В воле 
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пространству собеседника). одного человека, который, если 

вдуматься, столько лет призирает свой 

народ, что даже не доверяет ему. 

Поменять руководителя, как бы он не 

был популярен. Ну, приди и скажи: 

восемь лет, все хватит, пусть будет 

другой. Да, меня обожают, да, я самый 

уважаемый, но я понимаю, что тыть! я 

должен уйти, потому что закон даже 

превыше меня. А Лукашенко говорит: 

есть я, а потом все остальное (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Я убежден, что Лукашенко 

является одним из самых крупных 

политиков Европы (тактика 

положительной оценки образа 

«чужого», цель – противопоставить 

свое коммуникативное 

пространство пространству 

собеседника). 

Вы имеете в виду по размеру по 

любви к хоккею, по лыжным гонкам? 

(тактика шуточного вопроса, цель – 

скомпрометировать собеседника) 

Нет, среди тех карликов, 

которые захватили власть в Европе, 

Лукашенко является национальным 

лидером (та же). 

Ну конечно, карлик долгожитель, 

я согласен (тактика шутки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Лукашенко является самым 

крупным политиком Европы, и он, 

повторяю… (та же) 

Самый крупный из долгожителей 

карликов что ли? Я не пойму (та же). 

И он приготовил сюрпризы для 

таких оппонентов как Вы, господин 

Соловьев (тактика угрозы, цель – 

заставить собеседника сменить 

тональность общения). 

Он приготовил? Теперь за 

аплодисменты в кутузку! Это сюрприз. 

Сюрприз, это зачистить политическую 

поляну на столько, что белорусы уже 

выходят и думают, что это политика и 

они аплодируют.  А  мы в центре 

Европы сидим и смотрим на этот позор 

и говорим: да-а-а-а, а в Греции еще 

хуже! (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа современной власти) 

Осенью эти аплодисменты 

начнут взрываться, понимаете? (та же) 

А они не могут не взрываться 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация независимости своих 

суждений). 
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Потому что завозят динамит (та 

же). 

Да не поэтому. Потому что 

Лукашенко создает жуткую ситуацию. 

Он превращает любое политическое 

движение не просто в 

маргинализацию, он их превращает во 

врагов народа вместо того, чтобы 

говорить с людьми. Он самых 

талантливых и умных людей изводит 

до уровня лагерной пыли (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

современной власти). 

Ничего подобного (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

Мы это проходили уже в нашей 

стране к чему это приводит (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Это в нашей стране народ – 

перхоть. У нас олигархи, а народ – 

перхоть (тактика негативного 

моделирования «Мы-общности», 

цель – противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). 

ноль-тактика 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

22 

Карен Шахназаров Владимир Соловьев 

Нет, это… Я готов пригласить в 

следующую картину, нет вопросов. Но 

понятно, что тема-то на самом деле 

очень сложная, очень больная, очень 

важная, в ней так много нюансов и 

очень много из этих нюансов и из-за 

этой сложности она не раскрыта 

(тактика сочувствия, цель – 

демонстрация эмоционального 

единства с собеседниками с 

собеседниками). (…) Понимаете, я не 

Спасибо большое, это было 

мнение нашего эксперта, третейского 

судьи. Карена Шахназарова. Осталось 

узнать, как проголосовал народ. Я уже 

прощаюсь не только с уважаемыми 

участниками, но и с телезрителями до 

сентября и мы обязательно встретимся 

в новом сезоне (тактика «этикетное 

клише», цель – передача слова 

собеседнику и завершение 

контакта). 
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большой я специалист-политик 

(тактика самоуничижения, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера), но 

все-таки, прожив долгую довольно-

таки жизнь, вот у меня ощущение, 

если удастся Белоруссию отринуть от 

России, Россия уйдет глубоко в Азию. 

При чем не в ту тихоокеанскую Азию, 

которая становится центром мира 

(Китай, Япония, Корея, Малазия), а, к 

сожалению, в степную Азию. И там 

она, в общем-то наша страна обречена 

стать сырьевым придатком всех этих 

мировых центров, которые сегодня 

бурно развиваются. Вот на мой взгляд, 

это гибельно для России и ни в коем 

случае мы не должны мы не должны 

допустить, чтобы Белоруссия была 

оторвана, отринута от нашей страны. 

Вот с этим убеждением я, так сказать, 

жду результатов вашего голосования, 

телезрители (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Владимир Жириновский  

Вы похожи на диктатора, на 

палача (тактика шутки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Следующий год – прекрасный 

год. Смотрите и думайте: не дай бог в 

стране победит диктатор. Встретимся в 

новом телесезоне (тактика шутки, 

цель – подыграть собеседнику; 

тактика «этикетное клише», цель – 

завершение контакта). 

 

«Поединок» (5.12.13) 

 

23 

Владимир Соловьев Вероника Крашенинникова 

(российский историк-

исследователь, политолог и 

общественный деятель, член 

Общественной палаты 

Российской Федерации, 



179 

 

генеральный директор 

ИНВИССИН) 

Уже несколько дней центр Киева 

находится во власти стихии (тактика 

метафоры, цель – создание 

определенной картины мира в 

сознании адресата). Акции, 

начинавшиеся как мирные выступления 

граждан за евроинтеграцию, 

постепенно переросли в политическое 

противостояние, захват 

административных зданий под 

скандирование революции (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения). Почему 

свой европейский выбор 

евромайданщики проводят таким не 

европейским способом (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

формирование противоречивого 

образа власти)? Что происходит 

сейчас: борьба за демократию или 

смута, на волне которой украинские 

оппозиционеры хотят прийти к власти? 

Кто реально стоит за протестными 

акциями, и почему все «революции 

грез» заканчиваются одинаково плохо 

для народа (тактика запроса 

информации, цель – регулирование 

процесса взаимодействия)? 

Кампания «за» подписание 

Украиной договора об ассоциации 

с Европейским Союзом была 

основана на лжи. Если прочитать 

текст самого договора, станет 

понятно, что речь идет о военно-

политическом альянсе. Это 

попытка официальным образом 

зафиксировать Украину как часть 

Запада. Это было частью задачи 

«Оранжевой революции». Сегодня, 

как и девять лет назад, эту цель 

реализуют либералы и фашисты, 

оранжевые и коричневые (тактика 

обвинения, цель – формирование 

образа врага).  

Ирина Хакамада (российский 

политический и государственный 

деятель, кандидат экономических 

наук, писатель, радиоведущая, 

телеведущая) 

 

На всем постсоветском пространстве, 

как мы видим на примере Украины, 

продолжаются революции. Кажется, что 

путь в никуда. Одни считают, что это 

связано с политикой Запада, нацелено 

на порабощение этих стран и давление 

на Россию, а я считаю, что и в Украине, 

и в Грузии, и в Молдовии, и в других 

странах народ ищет собственную 
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модель развития, и тернистым путем 

обязательно придет к ней (тактика 

оправдания, цель – 

противопоставить свою позицию 

позиции коммуникативного 

партнера).  

Владимир Соловьев  

Уважаемые телезрители, 

присоединяйтесь к нашей дискуссии, 

звоните, присылайте сообщения на 

номер того из оппонентов, позицию 

которого поддерживаете. Итак, 

прекрасные дамы, ваш поединок 

начинается. Прошу Вас (тактика 

призыва, цель – регулирование 

процесса взаимодействия). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

24 

Ирина Хакамада Вероника Крашенинникова 

Если бы Соединенные Штаты Америки, 

а они явно во всем участвуют, и мы 

участвуем (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения).  

Мы не участвуем (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свою позицию 

позиции коммуникативного 

партнера). 

Участвуем! Одни поддерживают одних, 

другие поддерживают других. 

Советский Союз держал целые режимы. 

Это глобализация (тактика подачи 

информации, цель – отстоять свою 

коммуникативную позицию). 

 

Владимир Соловьев Ирина Хакамада 

Ну, нет, мы сейчас точно участвуем. 

Там «Эхо Москвы» в полном составе, 

там Джигурда спел на Майдане 

(тактика шутки, цель – 

гармонизация взаимодействия).  

Глобализация. В глобальном мире 

все борются за влияние (тактика 

подачи информации, цель – 

отстоять свою 

коммуникативную позицию).  

Вероника Крашенинникова  

Масштаб разный (тактика уточнения, 

цель – расширение информационного 

поля). 

Масштаб разный. Зависит от 

масштаба экономики. У Америки 

посильнее. Но, если внутри нет 

конфликта, если экономика не 

коррумпирована, если экономика 
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работает эффективно, даже не 

важно, он демократический или не 

демократический. У него иммунная 

система и ничего сделать 

невозможно. В Украине, не смотря 

на то, что там были оранжевые или 

синие (тактика подачи 

информации, цель – отстоять 

свою коммуникативную 

позицию).  

Владимир Соловьев  

Может все-таки по привычке «на 

Украине»? (тактика замечания, цель – 

скорректировать поведение 

коммуникативного партнера) 

В Украине (тактика утверждения, 

цель – отстаивания своей 

коммуникативной позиции)! 

Для меня «на Украине» (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своей позиции). 

А я уважаю (та же)! 

А я по-русски. А я русский язык 

уважаю (тактика утверждения, цель – 

отстаивания своей коммуникативной 

позиции)! 

А я уважаю (та же)! 

У нас на русском языке было «на 

Украине» (тактика оспаривания, цель 

– абсолютизировать свою позицию). 

А я уважаю суверенитет страны, 

уважаю их язык, как и требую от 

других стран, уважать наши 

русские традиции (тактика 

утверждения, цель – отстаивания 

своей коммуникативной 

позиции).   

Вероника Крашенинникова  

Украина менее суверенной не 

становится от того, как мы сказали 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения).  

Принято говорить «в Украине» 

(тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего 

мнения).  

Владимир Соловьев  

Ну, мы же не там, мы же здесь 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения).  

Ребята, ну не надо. Каждый сам 

имеет право на свою степень 

уважения (тактика подачи 

информации, цель – 

демонстрация своего мнения). 

Конечно. Абсолютно верно (тактика 

согласия, цель – солидаризация с 

коммуникативным партнером).  

Правда? Зависит от уровня 

культуры. 

Мой позволяет говорить «на» (тактика Вот. Ты можешь, ты вообще все 
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самооправдания, цель – повышение 

своего коммуникативного статуса). 

можешь, Володя (тактика шутки, 

цель – сменить вектор 

дискуссии). 

Почти-почти (тактика 

самооправдания, цель – повышение 

своего коммуникативного статуса). 

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

25 

Алексей Малашенко (Московский 

Центр Карнеги) 

Владимир Жарихин (заместитель 

директора Института стран 

СНГ) 

Владимир, Владимир, вот я не могу 

понять, значит, это я уже говорю, как 

американский шпион. Мы их кормили, 

американцы их подкармливали, а кто 

подкармливал наш российский 

политический непрофессионализм, 

глупость?  

Русские кормили весь украинский 

народ, а американцы кормили 

узкую политическую элиту, 

которая сейчас… 

Володя, ты сузил глаза, потому что ты 

все время глядишь на Китай. 

Да, я гляжу на Китай и смотрю, как 

он независимо и бурно 

развивается.  

Владимир Соловьев  

Друзья, не ссорьтесь. Понятно. У меня 

ощущение, что сейчас подерутся 

полковники ЦРУ и полковники КГБ 

(тактика шутки, цель – 

гармонизировать процесс 

взаимодействия).  

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

26 

Владимир Соловьев 

Вот я во много согласен с тем, что говорили Вы, очень во многом согласен с 

тем, что говорила Ирина (тактика согласия, цель – поддержать 

собеседника). Особенно в той части, когда мы говорили о народе и об 

элитах. Потому что то, что сейчас происходит на Украине, что меня очень 

огорчает, это на самом деле с первого «Майдана» и да него, элита, которая 

распоряжается всеми деньгами, которая принимает все решения, которая де-

факто управляет всеми СМИ, которая интегрировалась в политическую 

власть – не сменилась. Народ недовольный с первого «Майдана», пришел на 

второй, недоволен и запад, и восток. И элита им манипулирует, элита 
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управляет движением, элита навязывает свое мнение (тактика подведения 

итогов дискуссии, цель – завершить дискуссию). И тот уровень 

расслоения, который между богатыми и бедными, который на Украине, 

пугающ. И очень тревожно (тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа власти). И мне просто хочется, чтоб в 

очередной раз украинский народ не обманулся (тактика выражения 

надежды, цель – гармонизация общения). Программа наша завершилась, и 

осталось узнать, кого поддержали зрители (тактика подачи информации, 

цель – завершение дискуссии) (эфир 5.12.13). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

 

«Поединок» (23.01.14) 

 

27 

Владимир Соловьев Дмитрий Киселёв (генеральный 

директор ВГТРК) 

Последнее время информация из Киева 

похожа на сводки боевых действий. 

Мирные манифестации переросли в 

массовые манифестации и кровавые 

столкновения. Центр украинской 

столицы застилает черный дым. 

Строятся баррикады, в ход пошло 

огнестрельное оружие. Есть убитые и 

множество раненых. Ситуация вышла 

из-под контроля не только власти, но и 

оппозиции. Инициативу перехватили 

ультранационалистические 

радикальные силы, которые вожди 

протеста использовали в своих целях 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения). Какой 

может быть выход из создавшегося 

политического тупика на Украине? Кто 

несет ответственность за сложившуюся 

ситуацию? Допустимо ли говорить с 

властью на языке ультиматума? И 

могут ли противоборствующие стороны 

прийти к разумному компромиссу 

(тактика запроса информации, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия)?  

Украина для России – это старшая 

сестра. Сейчас она в очень трудном 

состоянии. Мы не можем не думать 

и не переживать о том, что сейчас 

происходит в Киеве. Обвинять 

только власть, это проще всего и 

это, наверно, не имеет смысла, это 

не является входом из ситуации. 

Наша зада – совместно подумать, 

что может быт решением (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения). 
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Геннадий Гудков (политик, 

общественный деятель) 

 

Трагические события, происходящие в 

братской Украине, безусловно, 

тревожны для каждого россиянина. Мы 

много веков жили в едином 

национальном государстве. То, что 

сегодня происходит на Майдане – это, 

конечно, трагедия украинского народа. 

Но вина за эти события лежит на 

власти. Власти, которая не смогла 

начать вести адекватный, эффективный 

диалог с обществом, власти, которая не 

сумела выполнить требования, дать 

ответы адекватные на возникшие 

вызовы.  В этом, безусловно, ее 

ответственность и политическая и 

историческая вина (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения).  

 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

28 

Владимир Соловьев Геннадий Гудков 

Геннадий, вы сказали одну очень 

интересную фразу, она меня, 

действительно, вот как-то зацепила. Вы 

говорили об опыте России и Европы, и 

том, что наша общая история, я 

согласен, у нас действительно общая 

история, культура. Вот только 

интересно, они к нам регулярно 

посылали миссионеров своей культуры. 

Я возьму относительно недавнее 

прошлое. Я про Наполеона Бонапарта, я 

уже не про Карла. Я сейчас не про 

Карла, а Наполеон Бонапарт, из 

прекрасной просвещенной Франции к 

нам пришел просветитель Бонапарт с 

огнем и мечом (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения). 

Ну не только к нам, он пол-Европы 

прошел. И Гитлер так же прошел 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного 

поля). 

Да-да, естественно, о чем и речь. Был период, когда при Екатерине  
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Двадцатый век подарил нам еще одного 

замечательного европейского политика, 

пришедшего к власти демократическим 

способом, Адольфа Гитлера. А мы к 

ним огнем и мечом – можно вот только 

вспомнить то, о чем говорила госпожа 

Лукьянова, 56-й год Венгрия, 68-й год 

Чехословакия и то, не сравнимы ни 

размеры (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения).  

Россия была признана «жандармом 

Европы», чтобы отправлять свои 

войска для подавления восстаний и 

национально-освободительных 

войн (тактика уточнения, цель – 

расширение информационного 

поля).  

Совершенно верно. Их, надо отметить, 

подавил тогда Александр Васильевич 

Суворов Польшу. Было. И надо 

отметить, потом его же войска задавили 

Пугачева. Но вот когда воевали в 

Пруссии и прочем, я сейчас объясню, то 

воевали так, что никогда не воевали с 

местным населением. А 

цивилизованная Европа, что Наполеон, 

что Гитлер, население-то не жалело, 

людей не жалело (тактика уточнения, 

цель – расширение информационного 

поля). Я поэтому хочу понять, вот 

когда Вы говорите об общей культуре, 

об общей истории, Вы говорите, что мы 

должны идти туда? Может быть, все-

таки не стоит так пренебрежительно о 

нашем историческом пути, о нашей 

самобытности и о нашей истории 

(тактика упрека, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)?   

Значит так, вопрос приблизительно 

такой: бросил ли я пить коньяк по 

утрам стаканами? (тактика 

сарказма, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера) Я никогда не 

пренебрегал ни нашей историей, ни 

нашей культурой, ни нашей 

самобытностью <…> (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения).  

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«60 минут» (9.12.16) 

1 

Ольга Скабеева (ведущая ток-шоу «60 минут») 
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Редактор немецкого «Бильда» (тактика апелляции к мнению авторитета, 

цель – подкрепить фактологически силу высказывания) сегодня назвал 

Лаврова военным преступником и попросил министра Штайнмайера с ним не 

общаться. Лавров журналисту, конечно, ответил. Сегодня же стало известно, 

что официальный представитель госдепа еще и врет (тактика обвинения, 

цель – формирование негативного образа власти). Только вчера Марк 

Тонер, мы с вами прекрасно слышали (тактика создания Мы-общности, цель 

– демонстрация единства с участниками дискуссии), заявил, что никаких 

ПЗРК у террористов, точнее тех, кого американцы называют оппозицией, точно 

не будет. А сегодня на сайте Белого дома совсем другой документ за подписью, 

пока еще, Президента Обамы (тактика уличения, цель – доказать 

виновность «чужого»). Документ разрешает предоставлять оружие цитата: 

«нерегулярным формированиям и сирийским вооруженным группам» 

(тактика цитирования, цель – подкрепить фактологически силу 

высказывания). Что за вооруженные группы, догадаться, естественно, 

несложно. Соединенные штаты Америки на встрече ОБСЕ в Гамбурге, где 

присутствовал министр Лавров, снова отбивали свою ан-Нусру, не желая 

террористов называть террористами. Все как всегда (тактика подачи 

информации, цель − демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой 

проблемы; тактика провокации, цель – заинтересовать участников, 

смотивировать их на агрессию по отношению к «чужому»).  

 

Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Евгений Попов (ведущий ток-шоу 

«60 минут») 

Ольга Скабеева  

Это Европа: Швеция и сирийские 

беженцы, которые сейчас, на радость 

Европе, возвращаются в Сирию к 

Хотя, остаются ли часы? (тактика 

риторического вопроса, цель – 

заинтересовать телезрителей) Вот 
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Асаду. К этой минуте самая свежая 

информация от российского 

минобороны: от террористов 

освобождены девяносто три процента 

восточной части Алеппо. Теперь уж 

точно остаются часы (тактика 

апелляции к мнению авторитета, 

цель – подкрепить фактологически 

силу высказывания; тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

здесь, возвращаясь к тем самым 

поставкам вооружения, к тем самым 

пресловутым ПЗРК – как уж 

подозрительно (тактика выражения 

подозрения, цель – выражения 

недоверия к «чужому»), сегодня нам 

показалось, быстро Соединенные 

штаты Америки согласовали поставки 

оружия в Сирию. В понедельник, мы с 

вами помним (тактика создания Мы-

общности, цель – демонстрация 

единства с участниками дискуссии), 

в газете «Вашингтон пост» появились 

первые утечки (тактика ссылки на 

авторитетный источник, цель – 

подкрепление своей позиции), а 

сегодня под документом уже подпись 

Барака Обамы. Давайте посмотрим 

сейчас на этот документ, есть у нас 

выдержка из него (тактика указания, 

цель – регуляция коммуникативного 

процесса). Давайте процитируем 

(тактика цитирования, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания). Вот здесь, Сергей 

Владимирович, давайте обратим 

внимание на «интересов национальной 

безопасности Соединенных Штатов 

Америки». То есть речь, по версии 
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американцев, идет о, немного не мало, 

национальной безопасности  

Соединенных штатов Америки. И вот 

здесь, возвращаясь опять-таки и 

цитируя этот самый документ, мы же 

сами понимаем, где окажутся военные 

изделия США, так здесь написано, и 

военные услуги США, понимаем мы, 

кому это все уйдет (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

формирование негативного образа 

«чужого»)? 

Сергей Железняк (член Комитета 

ГД РФ по международным делам, 

фракция «Единая Россия») 

 

Кроме очевидного капкана, который 

уходящая американская 

администрация выставляет Трампу, 

вот эта срочность с принятием 

разрешения на поставку любых, 

подчеркиваю, любых систем 

вооружения и оказания поддержки со 

стороны американских разведслужб 

возникла сейчас именно потому, что 

до освобождения Алеппо остались 

ну, если не часы, то дни. И тот 

массовый выход не только мирных 

граждан, но и боевиков, который 

происходил в эти дни на наших 
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глазах, свидетельствует о том, что все 

скоро завершится. И будут, очевидно, 

вскрыты факты наличия 

американских систем вооружения в 

Алеппо. Вот это оружие нужно было 

легализовать. Сами ПЗРК боевикам в 

Алеппо уже точно не нужны, потому 

что в основном идет работа 

спецподразделений сирийской армии 

(тактика негативной оценки, цель 

– формирование образа врага; 

тактика подачи информации, цель 

− демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой).   

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Давайте посмотрим на карту 

(тактика указания, цель – 

регулирование коммуникативного 

процесса). Мы актуализируем ее и 

меняем ее каждый день в 

зависимости от того, как 

продвигается сирийская армия. При 

поддержке российского минобороны 

мы видим, да, что уже на 

сегодняшний день, это самые свежие 

данные российского минобороны мы 

привели (ссылка на авторитетный 

Наверно, девяносто девять (тактика 

выражения сомнения, цель – снизить 

категоричность суждения 

собеседника). 
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источник, цель – подкрепить 

фактологически силу 

высказывания), девяносто три 

процента восточной части Алеппо. 

Вот интересно, да, если цифру 

спроецировать на весь город, то 

получится, наверно… (тактика 

подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Да, наверно, девяносто девять 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах).  

 

Потому что девяносто пять процентов, 

если весь Алеппо брать, было два дня 

назад (тактика уточнения, цель – 

расширение информационного поля). 

 

Да (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). 

А теперь мы мыслим категориями 

только восточного Алеппо. То есть сам 

город Алеппо практически взят 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного поля). 

Тогда где здесь национальная 

безопасность США может 

пострадать, вот при взятии Алеппо, и 

зачем эти ПЗРК? Почему эти 

решения приняты именно сейчас 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? То есть смотрите, 
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девяносто семь процентов 

освобождено, девяносто три 

восточного Алеппо, и тут же Обама 

скоро, быстро подписывает такой 

противоречивый документ (тактика 

контраста, цель – создать 

противоречивый образ «чужого»).      

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Ну пока мы (тактика создания Мы-

общности, цель – демонстрация 

единства с участниками дискуссии) 

видим, как в тот же Алеппо 

возвращаются те же жители 

тысячами, которые там и жили 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Вот-вот-вот (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). Давайте вот в этом смысле 

(тактика предложения темы, цель – 

регуляция процесса дискуссии), 

прежде чем Сергей Сергеевич нам 

объяснит с американской точки зрения 

(тактика предупреждения, цель – 

регуляция процесса дискуссии), Илья 

Георгиевич, помните, Вы у нас где-то с 

месяц назад говорили про кровавую 

кашу (тактика метафоризации, цель 

– формирование негативного образа 

«чужого»), в которую втягивают 

Россию или Россия втягивает в 

Ближний Восток. Давайте мы сейчас 

посмотрим кадры: мирные жители 

возвращаются в западный Алеппо, из 

восточного Алеппо они возвращаются в 
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западный Алеппо. То есть они не бегут 

к Александру Рару в Европу, они 

возвращаются к себе домой (тактика 

подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Вчера министр иностранных дел 

Лавров сказал (тактика апелляции к 

мнению авторитета, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания), что вот эта вот 

очередь людей, который возвращаются 

домой, опять-таки важно, 

принципиально важный момент 

(тактика акцентирования, цель – 

регулирование процесса дискуссии), 

растянулась на порядка 5 километров. 

Есть также данные, что только за 

минувшие сутки от боевиков из 

восточного Алеппо спаслись 

одиннадцать тысяч мирных жителей, и 

за минувшие сутки шестьдесят 

боевиков же покинули, были 

амнистированы, без оружия покинули 

восточное Алеппо. Возвращаясь к 

Вашему тезису, вот видите сейчас это 

последняя сводка министерства 

обороны (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 
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своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). В 16:00 

Рудской предоставил эту информацию 

журналистам (тактика апелляции к 

мнению авторитета, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания). Возвращаясь к 

Вашему термину про кашу кровавую, 

что теперь Вы скажете (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)?  

 

Илья Шаблинский (профессор 

НИУ ВШЭ член Совета при 

Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам 

человека) 

Ольга Скабеева 

Я, прежде всего, имел в виду, что 

есть большой риск гибели наших 

людей, и этот риск сохраняется 

(тактика оправдания, цель – 

защитить свою коммуникативную 

позицию). Я не знаю тут в чем я, я 

рад был бы ошибиться, но, по-моему, 

все постепенно так и идет (тактика 

сомнения, цель – снизить 

категоричность суждений). Это 

конечно, вот сейчас, это большой 

Если Вы про тех мирных жителей, 

которые ушли в [нрзб.], мы специально 

выяснили – это семьи террористов, 

семьи террористов, жены и дети 

(тактика уточнения, цель – 

реабилитировать авторитет 

информационного источника).  
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успех армии Асада, это успех 

(тактика положительной оценки, 

цель – формирование 

положительного образа союзника), 

это так, но, все-таки, но только что с 

этим успехом делать (тактика 

риторического вопроса, цель – 

смена вектора дискуссии)? Это 

действительно, вот сейчас 

освобождено, армия Асада 

контролирует примерно двадцать 

процентов территории Сирии. 

Девяносто четыре, Вы сказали, это 

Алеппо, но для Сирии – это около 

двадцати процентов. Я согласен вот с 

тем, кое с чем из того, что было 

сказано здесь (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах). Война меняет характер. 

Начинается такая вязкая, тяжелая, 

такая длинная стадия (тактика 

негативной оценки, цель – создание 

негативного образа власти). Ведь 

смотрите, из Алеппо ушла 

значительная часть вот этих 

повстанцев, и часть жителей города 

их поддерживала. На самом деле, 

Алеппо был оплотом вот такой вот 

антиасадовской армии, наверное 
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(тактика опровержения, цель – 

скомпрометировать источник 

информации). 

Просто я обращаю внимание на то, 

что, да, мы втягиваемся или нас 

втягивают вот в такую долгую, вязку, 

в общем, в почти безнадежную 

войну, которая, да, мне по-прежнему 

кажется, что она совершенна 

невыгодна (тактика оправдания, 

цель – защитить свою 

коммуникативную позицию,). 

Никаких там нет, ничего не сулит 

нам. Ее, вот эту оппозицию, 

антиасадовскую, поддерживает 

большинство государств исламского 

мира: от Азербайджана до 

Индонезии. А мы выступаем на 

стороне меньшинства (тактика 

негативной оценки, цель – создание 

негативного образа власти, 

тактика создания Мы-общности, 

цель – демонстрация единства с 

участниками дискуссии).  

 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Давайте, Сергей Сергеевич, он как 

американист (тактика 

Партийные границы еще стерлись, да: 

Президент-демократ и 
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представления коммуникативного 

партнера, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера). Мы обратили внимание, 

что за неделю было решительно 

быстро подписано вот эта вот, 

принято решение о поставке ПЗРК 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Если Трамп придет двадцатого 

января, он как быстро сможет 

переписать, сможет ли (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

республиканский конгресс, как будто 

они все обнялись и подписали 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного поля). 

Сергей Судаков (политолог, 

американист) 

Евгений Попов 

Да, совершенно верно (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности во взглядах). Почему 

здесь идет специальная 

формулировка: «национальные 

интересы, национальная 

безопасность Соединенных штатов 

Америки». Создается специальная 

комиссия, создается комиссия с 

главами спецслужб в том числе. И эта 

специальная комиссия принимает 

Ольга, уйдите с лапки орла (тактика 

шутки, цель – гармонизация 

общения). 
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решения, есть ли у нас национальные 

интересы Соединенных штатов 

Америки в данном регионе. Главный 

критерий национальных интересов 

Соединенных штатов Америки – это 

потраченный хотя бы один доллар 

(тактика подачи информации, цель 

–  демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Это программа «60 минут», мы 

работаем в прямом эфире (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). Как и 

обещали перед рекламой, давайте мы 

покажем нашим зрителям это свежее 

видео, которое распространил 

генштаб российского министерства 

обороны (тактика выполнения 

обещания, цель – формирование 

положительного имиджа 

говорящего). Посмотрите, это кадры, 

которые предоставили мирные 

жители, которые покидают восточное 

Алеппо (тактика акцентирования, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии; тактика апелляции к 

Смотреть тяжело на них. Правда 

(тактика выражения сочувствия, 

цель – формирование 

положительного имиджа 

говорящего). 
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мнению авторитета, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания). По их информации 

вот так ведет себя та самая 

«умеренная оппозиция» (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование образа врага). 

Представители ан-Нусры, которые 

вчера Соединенные штаты в ОБСЕ, 

по словам министра иностранных дел 

Лаврова, отказывались признавать 

террористами. Кадры пыток 

(тактика обвинения, цель – 

формирование образа врага; 

тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Да (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). 

Но вот такая ситуация, и опять же…( 

тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

 

Сергей Железняк Никита Исаев (директор Института 

актуальной экономики) 

 

Очень важно, что это видео взято не у 

беженцев, а у погибшего боевика, 

потому что сами боевики отнимали 

Со страничек, наверно, взяли, со 

страничек (тактика сарказма, цель – 

понижение статуса 
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все средства связи (тактика 

акцентирования, цель – 

регулирование процесса 

дискуссии).  

коммуникативного партнера)? 

Нет, это у погибшего боевика взят 

телефон. Это сам палач снимал на 

телефон казнь своей жертвы 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы ).  

А вы уверены, что это оттуда (тактика 

уточнения, цель – регуляция 

коммуникативного процесса)? 

 

Ольга Скабеева  

Нет, это просто информация 

российского министерства обороны 

(тактика уточнения с ссылкой на 

авторитетный источник, цель – 

регуляция коммуникативного 

процесса). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

7 

Евгений Попов Сергей Железняк 

 

Сколько еще таких видео вынесут 

мирные жители, которые покидают 

Алеппо, покидают зону боев 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). И 

при этом мы понимаем, что с точки 

зрения переговорной ситуация никак 

Не согласен, Жень (тактика 

несогласия, цель – демонстрация 

своей точки зрения). Дело в том, что 

после завершения освобождения 

Алеппо переговорная позиция у России 

и у всех, кто добивается политического 

урегулирования в Сирии, серьезно 

усиливается. Почему? Потому что 
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не продвигается (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

«чужого»). То есть как бы… 

действительно это, все-таки, не 

Алеппо. Эль-Баб – это не Алеппо. Это 

уже другой уровень противостояния, 

гораздо меньше. И у той оппозиции, 

которая пока не замарана в крови, 

действительно будет вынужденная 

позиция идти на переговоры. И, 

возможно, женевский формат 

возобновится. К чему призывал Лавров, 

это то, что может способствовать 

прекращению кровопролития (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика выражения надежды, цель – 

формирование положительного 

имиджа говорящего). 

Никита Исаев Ольга Скабеева 

Вы же сами задавали вопрос: а с кем 

вести переговоры (тактика 

уличения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)? 

Не-не-не (тактика несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника), здесь 

любопытно еще знаете, что (тактика 

смены вектора беседы, цель – 

регулирование процесса дискуссии). 

Это как Лавров, он и вчера, и сегодня 

говорил (тактика апелляции к 

мнению авторитета, цель – 

подкрепить фактологически силу 
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высказывания), у него было две 

пресс-конференции. Американцы пока 

хотят вести переговоры, а потом, 

помните, как в прошлый раз позвонил 

Керри и сказал, вот этот документ, 

который мы обсуждали с вами в 

прошлый раз, он плохой, мы сейчас 

другой подготовим (тактика подачи 

информации, цель –  демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Поэтому 

совершенно не понятно, как будут 

складываться и развиваться [нрзб.] с 

западом. Но все-таки не 

понятно…(тактика выражения 

непонимания, цель – формирование 

негативного образа «чужого») 

Сергей Железняк  

Лавров на самом деле потребовал от 

[нрзб.] исполнять свои обязанности, 

как координатора этой работы 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Во-вторых, я извиняюсь, после 

освобождения Алеппо, на самом 

деле, Россия вправе любой формат 

переговоров в процессе запускать, и 

никто не посмеет возразить (тактика 

Давайте, чтобы не трактовать слова 

Лаврова, послушаем самого Лаврова. 

Вот, что он заявил (тактика 

предложения смены вектора 

дискуссии, цель – регулирование 

процесса дискуссии). 
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положительной оценки, цель – 

формирование сильного образа 

«своей» власти). 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Ольга Скабеева Олег Морозов (член Комитета СФ 

РФ по международным делам) 

Давайте, Олег Викторович, да, про 

Лаврова (тактика подачи слова, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии).   

Ну, ведь Лавров совершенно понятно 

говорит об одной вещи, я продолжаю 

вот эту мысль. Конечно, есть разные 

силы в американской политической 

элите, которые по-разному понимаю 

сирийский кризис. Вопрос в другом: с 

кем сейчас можно вести стратегические 

переговоры? (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) Совершенно 

понятно, что с Керри вести переговоры 

по стратегическим вопросам 

урегулирования сирийского кризиса 

бесполезно (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа «чужого»). И об 

этом говорит Лавров. Что просит 

Керри? Керри просит простую 

маленькую вещь, мы об этом косвенно 

сказали в самом начале. Он спасает 

лицо Соединенных штатов Америки по 
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поводу вот этих вот тысячей, или 

сколько там, американских советников, 

которые находятся прямо внутри 

террористов. Сегодня вопрос: либо 

этих террористов, вернее советников 

накроют регулярные силы Асада, либо 

они могут стать заложниками вот этих 

боевиков (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Сергей Железняк  

Они уже заложники (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля). 

Уже заложники (тактика согласия, 

цель – солидаризации с мнением 

коммуникативного партнера). Либо 

их покажут миру. И Керри говорит, 

дайте им последнюю возможность уйти 

из Алеппо (тактика подачи 

информации, цель  – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

Ну, давайте предположим, они ушли, 

они ушли. И мы открываем газету 

«Вашингтон пост» (тактика 

предположения, цель – поставить 

под сомнение высказывание 

коммуникативного партнера). 

А дальше переговоры будут вести не с 

Керри. Дальше нужно будет вести 

переговоры с новой администрацией 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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Вот, и действительно (тактика 

согласия, цель – солидаризации с 

мнением коммуникативного 

партнера).  

 

 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Или с Линдси Грэмом или с Джоном 

Маккейном (тактика уточнения, 

цель – расширение 

информационного поля). 

 

Они уходят, и вот приходят следующие 

товарищи, словно вы читали 

«Вашингтон пост» (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Посмотрите, 

какая любопытная статья: 

«Республиканцы готовы к запуску 

широкомасштабного расследования 

против России» (тактика 

цитирования, цель – подкрепить 

фактологически силу 

высказывания). Речь идет о двух 

республиканцах, республиканцах. 

Трамп – республиканец. И вот они из 

чего исходят: это действительно, 

Линдси Грэм и всем известный, 

наверно, в России Маккейн, которые 

вчера, к слову, встречались с 

украинским послом, послом Украины в 

Соединенных Штатах (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 
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обсуждаемой проблемы).    

Надеюсь, не Сирию обсуждали 

(тактика насмешки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

Нет, они обсуждали не Сирию 

(тактика подтверждения, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах), они договорились, что 

обязательно и Украину посетят до 

конца года и обязательно выделят 

дополнительное финансирование на 

вооружение украинской армии. Но дело 

не в этом (тактика смены вектора 

темы, цель – регуляция процесса 

дискуссии). Вот, что они здесь говорят, 

что первым делом, как только Трамп 

приступит к выполнению своих 

полномочий, Американский Конгресс 

займется расследованием дел в 

отношении России. Вот-вот-вот с чем 

придется работать Трампу (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы).  

Владимир Ахмедов (старший 

научный сотрудник Центра общих 

проблем современного Востока 

Института востоковедения РАН) 

 

В этой связи хотелось бы сделать 

одно замечание. Ну, если американцы 

не могут разобраться, давайте 

отдадим этих шпионов (тактика 

Это советники называются, да 

(тактика иронии, цель – поддержка 

коммуникативного партнера)? 
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негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти), пусть они, как говорится, с 

миром будут живы и здоровы 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ну, советники, да (тактика 

согласия, цель – демонстрация 

общности во взглядах). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

9 

Ольга Скабеева Никита Исаев 

Давайте к вопросу о том, что не надо 

относится серьезно к американским 

конгрессменам. Есть одно 

любопытное высказывание, давайте 

на него обратим внимание (тактика 

смены темы, цель – регуляция 

процесса дискуссии). Это 

эксклюзивное интервью, давайте  

посмотрим (тактика 

положительной оценки 

информации, цель – повышение 

своего коммуникативного статуса).   

 

Болтун и все! (тактика осуждения, 

цель – формирование негативного 

образа власти) 

И все-таки, Сергей Сергеевич 

(тактика удержания темы, цель – 

регуляция процесса дискуссии). 
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Сергей Судаков Евгений Попов 

Посмотрите, я все-таки хотел бы 

пояснить на счет Маккейна и Грэма, 

зачем они делают эти заявления. 

Дело в том, что сейчас идет большой 

политический торг на счет, какие 

отношения Соединенные штаты 

Америки будут выстраивать с 

Россией (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

С этими ребятами все понятно 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

Конец коммуникативного фрагмента 

10 

Александр Рар (политолог 

(Германия)) 

Ольга Скабеева 

Если вы сейчас меня спрашиваете о 

внутреннем положении Германии, то 

сейчас все поменялось на сто 

восемьдесят градусов, госпожа 

Меркель хочет выиграть выборы. 

Поэтому она выступила перед 

партией и сказала, что политика с 

беженцами было, ну не сказала 

ошибкой, но намекнула на то, что она 

это делать больше не будет (тактика 

подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

То есть ей не нужны сирийские 

беженцы (тактика провокационного 

вопроса, цель – ввести 

коммуникативного партнера в 

замешательство)? 
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поводу обсуждаемой проблемы).  

Не нужны… она говорит, что больше 

никто не попадает в Германию, никто 

не попадает в Европу, слава богу, 

есть Эрдоган (тактика 

положительной оценки, цель – 

формирование положительного 

образа власти), который держит 

границы с Европой, слава богу, есть 

натовские корабли, которые сейчас 

охраняют границу между Европой и 

остальными (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вы говорите, что, слава богу, есть 

Эрдоган. Посмотрите, у нас есть 

любопытный график (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

 

Госпожа Меркель получает опять же 

поддержку тех слоев населения, 

которые вот-вот хотели от нее отойти 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Александр Глебыч, обратите внимание, 

вот мы специально сегодня выясняли, 

аккурат после тридцатого сентября 

прошлого года, а это, если кто-то 

помнит, как раз дата начала операции 

российской операции в Сирии, запросы 

на вот этот статус беженца снизился 

(тактика провокативного заявления, 

цель – ввести коммуникативного 

партнера в замешательство). 

А что вы хотите этим сказать 

(тактика выражения непонимания, 

цель – скомпрометировать 

собеседника)? 

Как что хотим сказать (тактика 

выражения непонимания, цель – 

ответно скомпрометировать 

собеседника)? 
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Никита Исаев  

Что русские повлияли (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля)? 

Что беженцы перестали так 

массировано … 

Евгений Попов  

Атаковать (тактика поддержки, 

цель – защитить 

коммуникативного партнера). 

… поступать, в том числе, и в 

Европейский союз, конечно. А мы 

видим по этим кадрам: сейчас они 

точно возвращаются в Сирию (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика ссылки на авторитетный 

источник, цель – фактологическое 

подтверждение своих слов).  

Александр Рар  

Значит, эти люди, которые попали к 

нам в Германию, они попали не из 

Алеппо. Они попали из беженские 

лагерей, которые на границе с 

Турцией. Я считаю, там есть много 

очень фактов, но главный фактор, 

если взять, это договор с Эрдоганом 

(тактика защиты, цель – 

сохранение своего 

коммуникативного статуса 

эксперта). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

11 
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Никита Исаев Ольга Скабеева 

Европа на Россию почему давит 

(тактика противопоставления 

«свой-чужой», цель – 

формирование негативного образа 

«чужого»)? Я вам скажу. В Европе 

почти год нет террористических 

актов, почти год. Вот тех, которые 

были в Париже в прошлом году, в 

Брюсселе и так далее. Их 

практически нет (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Но это Вы тоже не связываете с 

операцией в России (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля)? 

Очевидно, Европа договорилась с 

террористами о том, что они давят на 

Россию, которая борется с 

террористами, и они вносят в Совет 

Безопасности ООН резолюции 

антироссийские вразмен на то, чтобы 

не было терактов в Европе (тактика 

обвинения, цель – формирование 

образа «врага»).  

Какая-то сложносочиненная схема, нет 

(тактика выражения сомнения, цель 

– скомпрометировать собеседника)? 

Ничего здесь сложносочиненного! 

Абсолютно точно, нет терроризма в 

Европе (тактика несогласия, цель – 

сохранение своего 

коммуникативного статуса 

эксперта). 
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Конец коммуникативного фрагмента 

 

«60 минут» (29.11.16) 

 

1 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Думал и нашел-таки возможность 

«отблагодарить» за успехи в Алеппо 

против России будут введены новые 

санкции (тактика сарказма, цель – 

формирование негативного образа 

«чужого»). 

Действительно, давно не вводили. И, в 

общем, отличный повод: спасение 

мирных жителей, девяносто тысяч 

спаслись, были освобождены, но 

только за сутки (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах).  

Плюс – освобождение сорока 

процентов территории города.  

Ночью Совбез ООН экстренную 

встречу по Сирии созывают 

французы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Штайнмайер меняет повестку 

нормандской четверки: Украину 

бесцеремонно отодвигают, обсуждать 

будут Сирию (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа современной 

власти). В Варшаве главы МИД 

Евросоюза –  тоже про Сирию. 

Звездный час Могерини. И вот 

И Евгений Попов (тактика 

презентации, цель – представление 

коммуникативного партнера), 

здравствуйте (тактика приветствия, 

цель – вступление в коммуникацию). 

Британский министр обороны после 

успехов в Алеппо выступил с 

программным заявлением, призвав, 

вслушайтесь только, весь мир 

прекратить разговор с Россией на 

равных. После успехов в Алеппо 

(тактика «контраста», цель – 

формирование образа «врага»). С 

одной стороны, такая беспомощность в 

некоторой степени, наверное даже, 

Владимир Вольфович, что Вы скажете, 

вызывает улыбку, ну это же 
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интересно, что вот сейчас скажет: 

кровавый Асад при поддержке 

кровавого Путина освобождает от 

террористов Алеппо (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). И спасает людей. 

И с вами – Ольга Скабеева (тактика 

презентации, цель – представление 

коммуникативного партнера). 

беспомощность. А с другой стороны, 

ну это же – хамство (тактика 

негативной оценки и упрека, цель – 

формирование негативного образа 

«чужого»).  

Владимир Жириновский (лидер 

ЛДПР, руководитель фракции 

ЛДПР в ГД РФ) 

 

Это и хамство и наглость, и они себя 

полностью разоблачили (тактика 

согласия с негативной оценкой, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах). Алеппо – это Сталинград. 

Вот Сирия выиграла свой 

Сталинград. Мосул – это будет 

Курская битва. И возьмут Ракку – это 

взятие Берлина. И вот Запад, вы 

представляете, мы помогаем спасти 

жителей и нанести сокрушительный 

удар по боевикам, и в этом смысле 

мы плохие еще (тактика обвинения, 

цель – формирование негативного 

образа власти).  
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Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Ольга Скабеева Майкл Бом (журналист (США)) 

То есть Алеппо, надо констатировать, 

взят на половину практически, сорок 

процентов. Из подконтрольных 

территорий спаслись десять тысяч 

мирных жителей, были выведены по 

мирным коридорам. Четыре тысячи 

детей были выведены по мирным 

коридорам (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Вот за это 

нас сегодня ругает господин Кирби 

(тактика упрека, цель – 

формирование образа врага). И это 

еще не все. Шестьсот боевиков 

прекратили сопротивление, сложили 

оружие и по собственному желанию 

покинули Алеппо (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). То есть, 

Майкл, давайте, секундочку, давайте 

вместе с Вами …(тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия) 

Сколько человек погибло, Вы знаете 

(тактика опрокидывания 

собеседника, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)? 
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Давайте вместе с Вами, секунду, мы 

сейчас все обсудим (тактика 

успокаивания собеседника, цель – 

регуляция процесса дискуссии). 

Вы знаете эту цифру или лучше об 

этом не говорить (тактика 

опрокидывания собеседника, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)? 

Можно мы сейчас вместе с Вами все 

обсудим, вместе. Шестьсот 

боевиков…(тактика создания Мы-

общности, цель – контролировать 

речевые действия 

коммуникативного партнера) 

Вы знаете эту статистику (тактика 

опрокидывания собеседника, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)? 

… покинули Алеппо, и господин 

Кирби, Майкл, осуждает, Майкл, 

Майкл, господин Кирби осуждает тот 

факт, что Алеппо покидает шестьсот 

боевиков (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). То есть, 

называя вещи своими именами, 

господин Кирби, он же только что 

сказал, раздосадован тем фактом, что 

у сирийцев с помощью России 

успешно получается бороться с 

террористами (тактика обвинения, 

цель – скомпрометировать 

собеседника). Это как же так? Это же 

чистосердечное признание. 

 

Владимир Жириновский  
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Нет, ну война же закончится, где 

американцам зарабатывать! Это 

страна, которая зарабатывает на всех 

войнах (тактика обвинения, цель – 

скомпрометировать собеседника). 

А тут война может закончится, что 

делать? И тишина будет, и 

демократия их американская не 

нужна (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Стыдно 

Вам должно быть, Майкл (тактика 

пристыжения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)! 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Ольга Скабеева Майкл Бом 

Давайте, американская логика: десять 

тысяч мирных жителей спасены, 

четыре тысячи детей (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). Вы 

ругаете (тактика упрека, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). В 

чем дело, объясняйте (тактика 

Я по поводу шампанского, 

Жириновского и Алеппо (тактика 

подачи информации, цель  – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Было уже шампанское, было, это 

программа была (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Допустим, что Алеппо будет взят. Это 

не конец войны, Вы это знаете 

(тактика предположения, цель – 

аргументация своей позиции). 

Да (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). 

Знаете? Оппозиции не исчезли. Даже 

при великом друге Трампе, которым 

обещает ни поставлять оружие 

оппозиции, есть другие силы, есть 

другие страны, которые будут 

поставлять оружие для оппозиции. 

Война не закончится с взятием Алеппо 

(тактика угрозы, цель – сменить 

вектор темы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Давайте еще, знаете на что, обратим 

внимание, многие люди, те самые, 

которые сегодня выходят, пытаются 

выйти успешно из Алеппо (тактика 

подачи темы, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы), они с 

ранениями многие выходят, но вот в 

прямом смысле на костылях, многие 

Флаги сирийской свободной армии, 

наверно (тактика подыгрывания, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах)? 
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измученные, многие 

перебинтованные, то есть это люди, 

которые рассказывают про зверства 

(тактика негативной оценки, цель 

–  формирования образа врага). 

При этом мы помним, что те 

террористы, которыми мы называем 

террористами, а Вы называете 

умеренной оппозицией, они этих 

людей не угнетали, они этих людей 

не использовали как живой щит, ну 

вы нам так всегда, вы – американцы 

рассказывали, а сейчас вот она 

впервые открылась, ну, по сути, 

правда, в некоторой степени 

(тактика противопоставления 

«свой-чужой», цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). И еще, Майкл, очень 

примечательно, там есть один кадр 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы), 

когда видно на той самой 

территории, которую освободили от 

умеренной оппозиции, черные флаги. 

То есть это вот о чем говорит 

(тактика уличения, цель – 

понижение статуса 
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коммуникативного партнера)? 

Черные флаги (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

 

Владимир Жириновский Майкл Бом 

Вот американцы защищают черные 

флаги (тактика обвинения, цель –  

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

 

Очень примечательно, Оля, очень 

примечательно, что Вы не ответили на 

мой вопрос (тактика опрокидывания 

собеседника, цель – реабилитировать 

свой авторитет). Да, десять ушли. 

Сколько убитых людей по 

освобождению Алеппо, Вы можете 

сказать? Эта цифра Вас не интересует 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера)? 

Ольга Скабеева  

Секундочку, у Вас есть эта цифра, у 

Вас есть эта цифра? У Вас она есть, 

Вы скажите (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Тысячи и тысячи (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Франц Адамович (тактика подачи 

слова, цель – регуляция процесса 

дискуссии). 

 

Франц Клинцевич (первый  
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заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации РФ по 

обороне и безопасности) 

Значит погибло и это посчитали… Один или два человека (тактика 

сарказма, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

… пятьдесят шесть тысяч. При том о 

том, что погибли те, кто представляет 

ИГИЛ, двадцать шесть тысяч. 

Остальные относятся, мы говорим в 

целом по ситуации, в Алеппо никто 

сегодня не может посчитать 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Франц Клинцевич Ольга Скабеева 

Вы сегодня – убийцы и формируете 

эту идеологию! Вы – убийцы 

(тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)! 

Давайте сейчас обратим внимание на 

то, чем занимается Майкл, такое 

ощущение, что он пытается, как будто 

бы пытается вывести из себя, словно 

бы забывая, мы же … (тактика смены 

темы, цель – регуляция 

коммуникативного процесса, 

тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Майкл Бом  
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Я задал простой вопрос (тактика 

оправдания, цель – реабилитация 

своего имиджа)! 

Майкл, зачем Вы меня перебиваете 

(тактика упрека, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)? Майкл! Майкл! Давайте 

вспомним хотя бы Масул. Почему же 

вы в Масуле, занимаясь тем же самым, 

и вроде бы там есть Б-52, и вроде бы 

там тоже беспорядочно что-то 

происходит в смысле бомбежек 

(тактика предложения темы, цель – 

регуляция процесса дискуссии). А в 

Алеппо такого нет, а вы теперь вдруг с 

праведным таким гневом выясняете 

количество погибших (тактика 

сарказма, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера).  

[нрзб.] Я задал вопрос про Алеппо? 

Вы можете отвечать на вопрос, не 

переведя стрелки? Просто ответить 

на вопрос? Я – про Алеппо, он – про 

Афганистан, Вы – про Масул 

(тактика упрека, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

 

Франц Клинцевич  

Что за вопрос был? Вопрос задай 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 
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взаимодействия)! 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 

Владимир Жириновский Ольга Скабеева 

Армию террористов создали они 

(тактика обвинения, цель – 

формирование образа врага)! Если 

бы они не взяли Ирак, то никакого бы 

ИГИЛ не было. Давайте валерьянку 

для Майкла и валидол для Борис 

Борисовича (тактика шутки, цель – 

гармонизация общения ). 

 

Давайте валерьянку и валидол 

(тактика поддержки, цель – 

гармонизация общения), а вот тут 

тоже любопытно. На трех площадках 

прямо сейчас, одновременно решается 

вопрос, ведется разговор по поводу 

того, что бы в отношении России, в 

отношении России именно и только 

России ввести санкции в результате 

того, что произошло в Алеппо 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). А в 

Алеппо, ну вот как ни крути, Майкл, 

как ни крути, триста тысяч человек, 

они освобождены, а санкции 

обязательно надо ввести в отношении 

России (тактика подачи 

противоречивых фактов, цель – 

ввести в замешательство 

коммуникативного партнера). 

Запад сходит с ума (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование образа врага). 

Запад сходит с ума (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах). Давайте в лицах: Запад 

сходит с ума. Господин Эрро, ну тут 
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все понятно, нам тут скажут, что скоро 

выборы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Евгений Попов Борис Надеждин (политический 

деятель, депутат Государственной 

думы) 

Штайнмайер, ну тут список тех, кто 

больше возмущается тем, что Алеппо 

скоро будет освобожден и успехами 

сирийской армии. Кирби – мы 

слышали, Трюдо – понятно, 

канадский премьер, который пошел 

дальше всех (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Любопытно, что грустное лицо только 

у Кирби, остальные очень довольны 

(тактика шутки, цель – 

подыгрывание собеседнику). 

 

Ольга Скабеева  

Не-не-не (тактика прерывания 

темы, цель – регуляция процесса 

дискуссии), это вообще, наверно, 

можно назвать дипломатическим 

прецедентом. Господин Джастин 

Трюдо, Борис Борисович, тут дело не 

в грустных лицах, Джастин Трюдо 

из-за Алеппо сегодня предложил 

ужесточить и расширить санкции в 

отношении России по Украине, из-за 
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Алеппо по Украине (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Такого 

вообще, наверно, никогда еще не 

было (тактика выражения 

удивления, цель – формирование 

негативного образа «чужого»).  

Конец коммуникативного фрагмента 

7 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

В эфире программа «60 минут», мы 

работаем в прямом эфире (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). 

Важная срочная новость поступила к 

нам: Президент России проучил 

министерству обороны МЧС 

направить в район сирийского города 

Алеппо мобильные госпитали для 

оказания медицинской помощи для 

жителей города и близлежащих 

населенных пунктов. Это будет 

порядка, это будет госпиталь 

специального назначения с 

многофункциональными лечебными 

комплексами на сто мест со 

специальным детским 

травматическим отделением 

В общем, да (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах), тут даже не утрируем, это 

не похоже на шутку, потому что то, что 

происходит в последние сутки походит 

на какой-то сюрреализм или уже даже 

на какой-то авангард (тактика 

негодования, цель – формирование 

негативного образ «чужого»). Но 

сейчас действительно уникальная 

возможность и мы сейчас переносимся 

в Алеппо, с нами на прямой связи 

впервые для телеканала «Россия» и 

программы «60 минут» ситуацию в 

городе комментирует российский 

полковник, заместитель начальника 

центра по примирению сторон в 

Алеппо, Александр Девяткин (тактика 
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(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Вероятно, дождемся мы того 

момента, когда Совбез будут 

собирать и по этому поводу, осуждая 

и эти действия, в том числе – 

российские (тактика сарказма, цель 

– формирование негативного образ 

«чужого»).    

представления собеседника, цель – 

регулирование процесса дискуссии). 

Александр Михайлович, мы рады Вас 

приветствовать, здравствуйте, что 

происходит сейчас в городе (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Владимир Жириновский Евгений Попов 

Эти ваши американцы, братья 

Хаммер ведь еще до последнего 

времени сколько вывезли? Братья 

Хаммеры только за семнадцатый год! 

[нрзб.] банкир, сколько денег он 

вложил в разрушение России, 

сколько он вложил (тактика 

обвинения, цель – формирование 

образа врага)? Если мы все 

посчитаем, Вы без штанов останетесь 

(тактика угрозы, цель – заставить 

собеседника сменить тональность 

общения)! 

Не будем оставлять Майкла без штанов 

и считать не будем (тактика шутки, 

цель – гармонизация 

взаимодействия). Давайте вернемся к 

теме нашей программы (тактика 

удержания темы, цель – 

регулирование процесса 

коммуникации). 

Ольга Скабеева  

На самом деле, конечно, 

складывается ложное впечатление, 

Теперь мы наем, что их десятки тысяч 

(тактика уточнения, цель – 
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будто бы Майкл проводит допрос, а 

тут перед ним кто-то оправдывается. 

Вот это, Майкл прямо-таки 

профессионально выворачивает и 

верх-дном все (тактика уличения, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Давайте, Владимир Вольфович, мы 

сейчас Вас попросим 

прокомментировать кадры (тактика 

просьбы, цель – регулирование 

процесса коммуникации). Это – 

российский центр по примирение 

раздает гуманитарную помощь 

сирийцам, которые смогли покинуть 

Алеппо (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы,  

информирование аудитории). 

информирование аудитории). 

Да, знаем, что их десятки тысяч 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). Видите, как это выглядит. 

Цивилизованно, в порядке очереди 

(тактика положительной оценки, 

цель – формирование 

положительного образа «своего»). 

Это правда (тактика подтверждения, 

цель – демонстрация общности во 

взглядах). 

Владимир Жириновский  
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Ни одного пакета ни из одной страны 

Запада. Помогите им, они голодные 

(тактика негативной оценки, цель 

– формирование негативного 

образа «чужого; тактика 

побуждения, цель – 

скомпрометивать 

коммуникативного партнера)! 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

9  

Ольга Скабеева Евгений Поддубный (военный 

корреспондент телеканала «Россия») 

Жень, спасибо большое (тактика 

благодарности, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера), еще у нас есть один 

вопрос. Не знаю, слышали Вы или 

нет, вот у нас здесь Майкл Бом 

произнес слово «дешевка», мы очень 

надеемся, что не в рамках 

собственного какого-то хамства и 

дурного воспитания (тактика 

осуждения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера), а просто потому что 

русский язык ему неродной (тактика 

оправдания, цель – повышения 

статуса коммуникативного 

партнера). И назвал он «дешевкой» 

Один немаловажный момент. Мы 

начали выводить людей, мы – это 

русская гуманитарная миссия, такая 

гуманитарная организация, которая 

действует в Сирии, совместно с 

офицерами центра примирения 

враждующих сторон, совместно с 

сирийскими военными. Сначала это 

были, что называется, капля в море: по 

десять, по пять человек. И 

свидетельства этих людей, они 

идентичны. Люди, мирные жители, они 

находились под давлением, они 

говорили об одном, что боевики 

буквально запрещали им уходить из 

зоны боевых действий. Боевики 

буквально заставляли мужчин воевать 
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те кадры, которые и Вы снимали, и 

российское министерство обороны 

продемонстрировало нам эти кадры, 

которые смонтированы-

несмонтированы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Вот Вы, 

БЮЖень, что скажете (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? Десять тысяч 

человек смогли покинуть Алеппо, в 

том числе четыре тысячи детей. Это 

вот же настоящие люди, они же, 

наверно, не кремлевские агенты, 

наверняка, они смогут 

свидетельствовать в том числе 

против тех самых оппозиционеров, 

которые располагаются на 

территории Алеппо (тактика 

предположения, цель – 

направление вектора 

размышлений собеседника). Ну, то 

есть прямым текстом сказать, да 

террористы это, террористы. Это те 

люди, которых поддерживают 

Соединенные штаты Америки. Так 

это (тактика запроса информации, 

за еду. <…> Здесь еще одна 

немаловажная деталь. Вчера мы 

показывали в эфире флаг, который 

развивался там, где воевала якобы 

умеренная оппозиция, на флаге белым 

по черному написано – фронт ан-

Нусры, и внизу небольшой надписью та 

группировка, которая входила в эту 

террористическую организацию 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Этого всего просто такие люди, как 

господин Бом, не замечают (тактика 

упрека, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера).   
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цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Спасибо большое, спасибо. Евгений 

Поддубный (тактика 

благодарности, цель – выражение 

уважения к коммуникативному 

партнеру). 

Спасибо огромное, Жень (тактика 

благодарности, цель – выражение 

уважения к коммуникативному 

партнеру). Принципиально важные 

слова только что прозвучали, Майкл, 

очень надеюсь, что Вы их, наконец-то, 

услышали (тактика выражения 

надежды, цель – понижение статуса 

коммуникативного парнера).   

Конец коммуникативного фрагмента 

10 

Ольга Скабеева Владимир Жириновский 

В эфире программа «60 минут» мы 

работаем в прямом эфире (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). Но 

традиционно кое-что любопытное 

происходит во время рекламной 

паузы. Сейчас Владимир Вольфович 

Жириновский, он уже говорил, что 

Майклу пора на пенсию, предложил 

ему новое место работы, и сказал, что 

возьмет его к себе на какое-нибудь 

заводик (тактика шутки, цель – 

понижение статуса 

Редактором стен-газеты (тактика 

шутки, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 
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коммуникативного партнера). 

Редактором стен-газеты (тактика 

подыгрывания, цель – создание 

позитивной тональности общения). 

 

 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Майкл размышляет, Майкл пока 

размышляет (тактика 

подыгрывания, цель – создание 

позитивной тональности общения). 

Ну а мы вернемся к теме нашей 

программы (тактика удержания 

темы, цель – регулирование 

процесса дискуссии). Портфель 

заказов Рособоронэкспо превысил 

сорок пять миллиардов долларов, мы 

это объясним, почему это говорим. 

По итогам прошлого года компания 

стала крупнейшим в мире продавцом 

оружия. Сейчас буквально очередь 

выстроилась за калибрами и 

кораблями, на которые их можно 

поставить (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы), заявил 

глава департамента ВМФ, Олег 

Азизов (тактика апелляции к 

мнению авторитета, цель – 

Кроме калибров заключаются 

контракты на продажу новейших 

истребителей, боевых вертолетов, а 

также систем ПВО. В числе 

крупнейших покупателей – Китай, 

Индия и страны Африки. Заметьте, 

новые заказы Рособоронэкспорта стали 

массово появляться, массово 

появляться после начала нашей 

операции в Сирии по совпадению 

(тактика подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы), при 

чем особых демонстраций по понятным 

опять-таки причинам не надо было 

проводить, не нужно было их делать, 

что, конечно же, говорит само за себя 

(тактика положительной оценки, 

цель – формирование 

положительного образа «своего»). 
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подкрепить фактологически силу 

высказывания). 

Да. Техника сама за себя говорит на 

поле боя. Давайте посмотрим эти 

кадры (тактика положительной 

оценки, цель – формирование 

положительного образа «своего»). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

«60 минут» (20.03.2017) 

 

1 

Ольга Скабеева 

«60 минут» о главном (тактика самопрезентации, цель – информирование 

аудитории). Сегодня Украина в лице Порошенко отказалась от большей части 

Донбасса, а в МВФ отказались от всей Украины. Международный валютный 

фонд исключил из повестки без объяснения причин пункта о выделении 

миллиарда долларов официальному Киеву (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы). А 

Порошенко перешел на язык медицины и заявил, что украинская экономика 

почти умерла, столкнулась даже, если цитировать Порошенко, с 

потусторонними мирами, вовремя оказалась в реанимации. И чтобы не 

сглазить, помните времена, когда Порошенко молился за получение нового 

транша, в этот раз он решил найти дерево, чтобы по нему постучать. 

Необычная украинская логика (тактика сарказма, цель – формирование 

негативного образа «чужого»). 

Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Ольга Скабеева Владимир Жириновский (лидер 

ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР 
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в ГД РФ) 

Обратите внимание (тактика 

акцентирования, цель – 

регулирование процесса 

коммуникации), сердобольные 

жители пригласили журналистов 

вместе укрыться в подвале, ну а сам 

Президент Порошенко, как известно, 

тоже своего рода принимал огонь на 

себя (тактика сарказма, цель – 

формирование негативного образа 

власти). На заседании Совета по 

региональным вопросам ему 

пришлось объяснять, в конечном 

итоге, не смотря на то, что МВФ еще 

так до сих пор и не сказали, 

Порошенко сегодня пришлось 

объяснять, почему Украине не дают 

очередной транш в размере 

миллиарда долларов. Опять 

получилось как-то путанно (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти): с одной стороны, 

украинская экономика как бы, как 

сказал Порошенко, сильна как 

никогда, с другой стороны, 

Международный валютный фонд 

отказывается от транша. У 

Я хочу сказать и про Украину, и про 

всех людей. Никогда не берите в долг, 

не унижайтесь, а те, кто берут, и им 

дают – да над вами издеваются, Это 

страшно, что Украина, как иждивенка. 

Как на хлеб просит и ждет деньги 

(тактика осуждения и негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа власти).   
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Порошенко сегодня ничего не 

получилось. Владимир Вольфович, 

скажите, пожалуйста, мы ведь знаем 

с Вами одну страну, и многие, вот 

сколько, наверно, человек пять в этой 

студии из шести жили в этой стране, 

которая была, ну, наверно, в свое 

время на сто процентов была 

зависима  от траншей МВФ, от 

Международного валютного фонда 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Объясните, какого это быть в такой 

стране, какого это жить в такой 

стране? Почему Украине критически 

важно именно в назначенный день 

получить этот миллиард? Что будет, 

если его не дадут (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Ольга Скабеева Вадим Карасёв (политолог 

(Украина)) 

Вот очень важно понимать, что 

Вадим Юрьевич, когда говорит о том, 

что МВФ даст Украине очередной 

Можно ответить (тактика просьбы, 

цель – вступить в дискуссию)? 
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транш в размере, пока мы говорим, 

миллиарда долларов (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Вадим Юрьевич предполагает, 

потому что Международный 

валютный фонд к этой минуте пока 

не дал никаких официальных 

разъяснений (тактика выражения 

сомнения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). Все, что нам известно, 

что пункты об Украине убрали, 

убрали из повестки, и все (тактика 

подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Жириновский  

Пенсионерам не платить, сокращать, 

уничтожать! Отменить мораторий на 

продажу земли! Это что Вам не 

понятно (тактика призыва, цель – 

навязывание модели правления)? 

А Вы видели? Вы видели этот 

меморандум (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия; 

скомпрометивать собеседника)? 

А это не по-русски? Вы же вроде 

русский язык знаете (тактика 

сарказма, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Вы его не видели! Не цитируйте то, что 

Вам еще не известно (тактика 

уличения, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнёра). 
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Евгений Попов  

В смысле? Это требования МВФ 

(тактика уточнения, цель – 

реабилитировать авторитет 

информационного источника). 

 

Владимир Жириновский Евгений Попов 

Вот точный перевод требований 

(тактика подачи информации, цель 

–  демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Вольфович, давайте 

послушаем (тактика удержания 

собеседника, цель – регулирование 

процесса дискуссии). 

Вадим Карасёв Ольга Скабеева 

Международный валютный фонд 

заинтересован в том, чтобы Украина 

была платёжеспособна. Если Украина 

не будет платежеспособна, то значит 

надо объявлять дефолт, так, и 

Украина не будет платить по долгам. 

Поэтому Международный валютный 

фонд заинтересован в том, чтобы, 

заинтересован, чтобы дать этот 

миллиард (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Чтобы вы отдали предыдущий долг 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного поля). 

 

Совершенно верно. И дальше, да-да-

да (тактика согласия, цель – 

поддержка коммуникативного 

партнера). 

Знаете, как это называется (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Как это называется (тактика запроса Финансовая пирамида (тактика 
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информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

негативной оценки, цель – 

скомпрометировать собеседника). 

Нет, это называется, дайте кредит, 

отдайте…(тактика оправдания, 

цель – защита своей 

коммуникативной позиции) 

 

Владимир Жириновский Вадим Карасёв 

Это называется так: [нрзб.] страну, 

которой МВФ помог, она стала 

хорошей (тактика упрека, цель – 

формирование негативного образа 

власти).  

 

Взяли кредит – отдайте долг. Поэтому 

будет экономика поднимать, будет 

экономика подниматься, будет 

отдавать. К сожалению, к сожалению 

(тактика оправдания, цель – 

реабилитация образа власти). 

Вот сожалеть вам придется (тактика 

предупреждения, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Владимир Жириновский Вадим Карасёв 

Деньги русские и швейцарские, а у 

вас что? Галушки варите? (тактика 

сарказма, цель – формирование 

негативного образа власти). 

 

А у вас нефть (тактика обвинения, 

цель – формирование негативного 

образа власти)! 

У вас ниче нет, голытьба, рвань, 

чернь! В театр по паркету! С 

калашным рядом… со свиным рылом 
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да в калашный ряд! (тактика 

обвинения, оскорбления, цель – 

формирование негативного образа 

власти) 

 

Евгений Попов Владимир Жириновский 

Ой-ой-ой-ой, Владимир Вольфович 

(тактика упрека, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Позор Вам. Арестовать прям здесь в 

студии, в студии арестовать (тактика 

осуждения и призыва, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)! 

За что (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия; защита 

собеседника)? 

Чтоб неповадно было Порошенко 

уводить последние деньги (тактика 

объяснения, цель – оправдание 

категоричности заявлений). 

Ольга Скабеева Татьяна Жданок (депутат 

Европарламента от Латвии) 

Татьяна Аркадьевна Жданок, пока у 

нас еще не арестовали Карасёва 

(тактика шутки, цель – 

гармонизация взаимодействия), 

чтобы он знал, чтобы он знал. Мы 

часто говорим о том, как нам кажется 

(тактика предположения, цель – 

смягчение категоричности 

заявления), надоела Украина и 

Европейскому союзу и в Вашингтоне. 

Пока, мы тоже сейчас прекрасно 

Конечно политика (тактика согласия, 

цель – демонстрации общности во 

взглядах), только не такая упрощенная 

политика. Сначала все-таки очень 

коротко по поводу украинской земли. Я 

вот по привычке поехала в магазин, 

чтобы купить весной упаковку 

латвийского торфа, у нас возле моря 

там песочек. Так вот мне предлагает 

продавец, ну зачем Вам торф, давайте 

купите другой пакетик тут – подешевле 
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слышали, по результатам встречи 

Меркель и Трампа, надоела 

Вашингтону и Украина (тактика 

подачи информации, цель –  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Так вот этот вот акт с невыдачей 

миллиарда, который по 

политическим мотивам в прошлом 

году было принято решение 

выдавать, это тоже всего лишь 

политика? Или это результат блокады 

Донбасса (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? Вот есть там 

какое-то сформировавшееся 

отношение в Европейском союзе ко 

всему тому, что сегодня творит 

Порошенко (тактика осуждения, 

цель – формирование негативного 

образа власти). Я сознательно 

использую слово «творит», потому 

что он с интервалом в день-два 

меняет свои решения и показания. 

и получше (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Украинский (тактика уточнения, 

цель – расширение 

информационного поля)? 

Смотрю марка – что такое – 

украинский чернозем (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 
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обсуждаемой проблемы).  

Владимир Жириновский  

Что, Карасюк [нрзб.]? Вы куда 

завезли (тактика уличения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного парнера)? 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Ольга Скабеева Владимир Жириновский 

Василь, прокомментируйте нам, 

пожалуйста (тактика просьбы, цель 

– регулирование 

коммуникативного процесса). 

Давайте попытаемся поговорить в 

конечном итоге конструктивно 

(тактика призыва, цель – 

регулирование коммуникативного 

процесса). Вот с точки зрения 

российского уголовного кодекса то, 

что сегодня делает МВФ в 

отношении Украины называется 

оставление в заведомо опасной 

ситуации (тактика метафоры, цель 

– формирование негативного 

образа власти). Объясните, 

пожалуйста, чем Украине грозит, что 

вам не дали этот миллиард? Это же 

кровь. Должны были в принципе дать 

семнадцать и семь миллиардов за 

Половину дали уже (тактика 

уточнения, цель – демонстрации 

общности во взглядах). 
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четыре года. Семь и семь дали… 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия) 

… миллиарда не дали.   

Василь Вакаров (политолог 

(Украина)) 

Евгений Попов 

Отвечая на вопрос конкретно, но 

перед тем скажу вам: власть в 

Украине есть (тактика смены темы, 

цель – реабилитация образа 

власти). 

Ну конечно (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). 

 

Какая? Вы видите: никто не прячется, 

Порошенко выходит, премьер-

министр сидит (тактика 

оправдания, цель – реабилитация 

образа власти). Теперь что касается 

по сути (тактика смены темы, цель 

– смена вектора дискуссии). 

Действительно в пятнадцатом году 

была принята программа, было 

заключено соглашение между 

Украиной и Международным 

валютным фондом. Кредит, сумма 

была 17 миллиардов гривен, ой, 

долларов. Три транша мы получили. 

Сейчас уже больше года мы не 

получаем транш. Вот должны были 
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получить миллиард долларов 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы).  

Ольга Скабеева  

Но он нужен Украине сейчас? 

Жизненно необходим? как воздух 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного 

поля)? 

 

Василь Вакаров  

Безусловно. По одной простой 

причине: поскольку Международный 

валютный фонд – это одна из 

институций, а есть еще, как 

минимум, три – Всемирный банк, 

Европейский банк реконструкции и 

развития, Европейский 

инвестиционный банк и Европейская 

комиссия, которая так же кредитует 

или помогает Украине в ее развитии. 

Поэтому естественно, от того, что мы 

получим кредит МВФ, он пойдет в 

стабилизационный фонд (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 
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Владимир Жириновский Николай Левченко (директор 

международного фонда «Донбасс без 

оружия») 

А вывод-то какой (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Вывод: без смены власти в Украине 

мира не будет и экономического роста 

не будет (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы, 

формирование негативного образа 

власти). 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Не понятно только на кого менять 

Порошенко. И у нас в студии 

сегодня, кстати, есть один 

уникальный эксперт – Вадим Карасёв 

(тактика презентации собеседника, 

цель – регулирование процесса 

коммуникации). Мы же знаем, что 

Порошенко сегодня  фактически 

отказался от Донбасса, сказал, что 

Украина не контролирует Донбасс. 

Сегодня это произошло, двадцатого 

числа (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Потеряли рычаги давления (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля).  

 

Вадим Карасёв заявил об этом днем 

раньше. Для того, чтобы наша 
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обстановка в студии стала более 

миролюбивой (тактика смены 

темы, цель – гармонизация 

взаимодействия), во-первых, все 

вместе поздравляем Вадима Карасёва 

с премьерой: он теперь не только 

украинский политолог, но и наш 

конкурент, украинский журналист 

(тактика похвалы, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). У 

него выходит на одном известном 

украинском телеканале программа 

которая называется … как? «Дикий 

Карасёв» называется программа. А 

ситуацию, которая сегодня 

происходит на Украине, по мнению 

Вадима совершенно справедливо 

описал еще Шекспир, давайте 

послушаем (тактика презентации, 

цель – расширение 

информационного поля). 

Владимир Жириновский Ольга Скабеева 

А может быть не дикий, а хищный 

Карасёв (тактика шутки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)? 

Послушаем. 

Конец коммуникативного фрагмента 

7 
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Ольга Скабеева Евгений Попов 

Интересно, что в той самой 

программе, которую мы сегодня даже 

рекламировали, можно сказать, 

называется она «Дикий Карасёв» 

(тактика отсылки, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания), проводили опрос 

людей, звонивших в студию к 

Вадиму Карасёву. И 82 человека, 

процента позвонивших поддержали 

мысль о том, что официально Киев 

Донбасс поддержал. Вот (тактика 

подачи информации, цель –   

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Сдал (тактика уточнения, цель – 

скорректировать смысл 

высказывания собеседника). 

 

Сдал, да, потерял (тактика согласия, 

цель – демонстрация общности 

взглядов).  

Давайте мы сейчас прервемся на 

рекламу, немножко придем в себя, 

охладим атмосферу (тактика 

прерывания дискуссии, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). Может быть 

похолоднее здесь сделать в студии, 

действительно, градус напряжения в 

студии надо немножко снять, потому 

что  вот когда вот такое происходит за 

нашими спинами, конечно, главного 

мы понять не можем (тактика упрека, 

цель – организация 
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коммуникативного взаимодействия). 

У нас все-таки хочется разобраться, что 

же происходит, что вот с этим 

миллиардом, да, сколько там наших 

денег, куда он должен был пойти 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия). Давайте это все-таки 

выясним, нам поможет еще один 

человек, с которым мы свяжемся, он в 

одной европейской стране находится 

(тактика представления собеседника, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии). 

Это программа «60 минут», мы 

работаем в прямом эфире (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). В тот 

самый момент, пока мы работаем в 

прямом эфире, украинские радикалы 

блокируют очередной украинский 

банк, как говорит Вадим Карасёв. Ну 

и мы прекрасно понимаем, что это 

банк российский, точнее говоря, 

украинские отделения российских 

банков (тактика подачи 

информации, цель –  демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Дочь (тактика уточнения, цель – 

скорректировать смысл 

высказывания собеседника). 
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Давайте мы сегодня, давайте мы 

сейчас послушаем (тактика 

призыва, цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия), кого в конечном 

итоге Порошенко обвинил в том, что 

МВФ отказались отдавать Украине 

миллиард, а это уже официальная их 

позиция, он в очередной раз свалил 

все на Парасюка, Семенченко, [нрзб.] 

(тактика обвинения, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Давайте послушаем. При 

этом он сам эту блокаду возглавил. 

 

Владимир Жириновский  

Это где происходит (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)?  

Это в Киеве (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

Это в Киеве (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Вадим Карасёв  

Это Киевский дом, Украинский дом 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Это в самом центре (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 
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Не-не, она в европейском (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Владимир Жириновский Вадим Карасёв 

А кто сидит-то там (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Губернаторы, вся элита (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Владимир Левченко Владимир Жириновский 

При этом Президент, который не 

может восстановить порядок в 

стране, вообще-то должен подать в 

отставку (тактика обвинения, цель 

– формирование негативного 

образа власти). 

 

Он не присутствует там (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Ольга Скабеева  

Ну как не присутствует, он 

присутствует (тактика несогласия, 

цель – противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). Это 

собрание по региональным вопросам. 

Если быть точнее, обратите внимание 

на то, что он сказал: отправить 

Парасюка и Семенченко в 

Вашингтон, чтобы они просили 

деньги. И, надо отдать должное 
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Семенченко, он ответил, ответил 

неплохо. Давайте послушаем. Как 

разговаривают с украинским 

Президентом (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Владимир Левченко Владимир Жириновский 

Вот такой Карасёв, которого 

воспринимают как представителя 

Украины, хотя он никакого 

отношения не имеет к власти, вот 

такого, как Владимир Вольфович, 

который говорит Украину будем 

бомбить, никогда порядка не было 

(тактика негативной оценки, цель 

– понижение статуса 

коммуникативного партнера). А в 

итоге унижают миллион простых 

украинцев, которые здесь работают, 

не нарушают закон (тактика 

выражения обиды, цель – 

защитить свою коммуникативную 

позицию). Поэтому, Владимир 

Вольфович, разница: эта преступная 

власть в Украине – это одно, а народ 

– это другое, и Вадим – не 

Царь – одно, народ – другое! 

Коммунисты – одно, народ – другое! 

Не надо делать народ таким вот 

счастливым (тактика упрека, цель – 

скомпрометировать собеседника). 

Власть формируется народом. Вот 

Карасёв – он бывший депутат, мы 

отдадим все, что надо Карасёву 

(тактика насмешки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). А вы 

все хотите нахаляву опять 

восстановить, все вам дать, все 

отремонтировать, за вас заплатить. 

Никогда этого больше не будет! 

Никогда (тактика обвинения, цель – 

формирование негативного образа 

власти)! 
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представитель народа (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Хотя справедливости ради, если кто-

то и унижает украинский народ, 

Николай, то это делают не Владимир 

Жириновский, а Ваш Президент, 

Петр Алексеевич Порошенко 

(тактика защиты собеседника, цель 

– повышение коммуникативного 

статуса собеседника). 

Давайте продолжать передачу 

(тактика смены темы, цель – 

регулирование процесса 

коммуникации). 

Конец коммуникативного фрагмента 

9 

Ольга Скабеева Владимир Жириновский 

А мы переносимся в одну из 

украинских столиц, Владимир 

Вольфович, обратите 

внимание…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

О, что это? Чудовище… (тактика 

шутки, цель – гармонизация 

взаимодействия) 

Это не чудовище (тактика 

несогласия, цель – поддержка 

коммуникативного партнера). 

 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Владимир Вольфович, прекратите 

(тактика упрека, цель – поддержка 

На прямой связи не чудище и не 

чудовище, один из самых известных 
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коммуникативного партнера). украинских журналистов, Анатолий 

Шарий, прекрасный человек (тактика 

презентации, цель – организация 

коммуникативного взаимодействия), 

сразу Вам говорю, Владимир 

Вольфович (тактика предупреждения, 

цель – сдержать потенциальную 

агрессивную реакцию собеседника). 

Анатолий, помогите нам разобраться, 

коль скоро Вы – украинский 

журналист, Вы, наверно, способны 

проанализировать ситуацию, в том 

числе, которая сложилась в украинской 

журналистике (тактика просьбы, цель 

– организация коммуникативного 

взаимодействия). Возможно, 

неожиданным Вам покажется вопрос, 

но что мы имеем в виду. На фоне того, 

что Порошенко изо дня в день, 

фактически, меняет свои решения: 

сначала он блокаду осуждал, потом он 

ее поддержал, сначала он осуждал 

радикалов, которые заблокировали, 

говорят, что даже – людей внутри 

банков, потом он возглавил эту блокаду 

(тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Что сейчас происходит в умах 

среднестатистического украинца, 
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который смотрит среднестатистическое 

украинское телевидение, которое ему 

все вот эти решения Порошенко 

преподносит. Людям там объясняют 

хоть что-то? Вообще как это все 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Анатолий Шарий (журналист 

(Украина)) 

Евгений Попов 

Ну, смотрите, украинских СМИ уже 

нет, не существует. И это не вопрос 

там вчерашнего дня, недели 

последней, это вопрос пары лет. <…> 

Украинские СМИ умерли, их нет 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Анатолий Шарий (тактика 

презентации, цель – 

информирование аудитории). 

Владимир Жириновский Анатоли Шарий 

Чем Вам помочь? Лекарства, деньги, 

оружие, наркотики? Что надо Вам? 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия) 

Владимир Вольфович, мне уже ничего 

не надо, я живу в свободном мире. 

Слава богу, в свободном мире не мочат 

за мнение (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вадим Карасёв Евгений Попов 

Он не знает украинской ситуации Секунду, секунду (тактика удержания 
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(тактика осуждения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

собеседника, цель – регулирование 

процесса дискуссии)! 

Ольга Скабеева Анатолий Шарий 

Ну дайте договорить человеку 

(тактика удержания собеседника, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии)! 

Тут начали говорить про проблемы 

Закарпатья, все такое. Не долее, чем 

полтора часа назад был 

арестован…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Анатолий договорить что-то 

пытается, но его все перебивают 

(тактика упрека, цель – 

регулирование коммуникативного 

процесса)! Анатолий, договорите 

(тактика передачи слова, цель – 

регулирование процесса 

дискуссии). 

Я договорю, я договорю. Не долее, чем 

полтора часа назад был арестован Олег 

Харич. Этот человек хотел провести 

круглый стол в Закарпатье по поводу 

национальных меньшинств. Не было 

там отделения, еще что-то. Я видел, я 

знаю этого человека. Этот человек – 

участник Революции на граните в свое 

время был, но тогда его так не мочили 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Сейчас его активисты выволокли на 

улицу, надавали ему по голове, пришла 

полиция, заковала его в наручники, не 

активистов, и увезла в неизвестном 

направлении. Вот это по поводу 

свободы слова (тактика негативной 
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оценки, цель – формирование 

негативного образа власти). <…>.    

Спасибо огромное, Анатолий Шарий 

(тактика благодарности, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). 

Справедливости ради, мы тоже 

обратили внимание (тактика 

уточнения, цель – защита своей 

коммуникативной позиции), что 

огромное количество украинцев 

посмотрели ту самую нашу 

пятничную программу, где выступал 

Советник министра дел Кива. 

Огромное количество отзывов. И, 

конечно, нельзя себе представить, как 

Анатолий сказал, Платницкого, 

Захарченко или Советника 

внутренних дел России в эфире 

украинского телеканала – это 

невозможно. А Кива – у нас 

выступал, сказал все, что хотел. На 

Украине скандал (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти).  

 

Конец коммуникативного фрагмента 
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«60 минут» (14.09.16) 

 1 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

«60 минут» о главном (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). Как 

больная гимнастка из США выиграла 

4 олимпийских золота (тактика 

выражения недоумения, цель – 

формирования негативного образа 

спортсменки)? Спорт высоких 

достижений, коррупция или даже 

наркоторговля (тактика обвинения, 

цель – формирование образа 

врага). Группа хакеров, которые 

называют себя  «fancy bears», 

переведем это как причудливый 

медведь…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Очень причудливый (тактика иронии, 

цель – поддержка собеседника). 

Да, медведь из России, как говорят 

(тактика ссылки на 

неавторитетный источник, цель – 

защита статуса своей страны), 

взломала ВАДА и раскрыла секрет 

невероятного успеха американской 

сборной в Бразилии. Это рекорд: сто 

двадцать одна медаль, 46 из этих 

Невероятный просто результат 

(тактика удивления, цель – 

заставить аудиторию сомневаться в 

истинности успехов «чужих»), и 4 из 

них приносит легендарная Симона 

Байлз. Американские спортсмены во 

время олимпиады, как выяснилось, 

принимали препараты, содержащие и 
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медалей высшего достоинства 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

опиаты, и амфетамины (тактика 

разоблачения, цель – формирование 

образа врага).  

Принимали наркотики (тактика 

уточнения, цель – поддержать 

собеседника). 

Называя вещи своими именами – да 

(тактика согласия, цель – 

демонстрация солидаризации во 

взглядах). При этом наших зарубили в 

свое время из-за безобидного 

мельдония (тактика обвинения, цель 

– формирование образа врага). Самое 

удивительное, что и Байлз, и мощные 

сестры Вильямс фатов употребления 

запрещенных всем остальным 

препаратов не отрицают. Ну, а ВАДА и 

МОК вообще считают это нормальным 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). Мы 

работаем с вами в прямом эфире. С 

вами Ольга Скабеева (тактика 

презентации, цель – 

информирование аудитории). 

И Евгений Попов. Здравствуйте 

(тактика представления и 

приветствия, цель – регулирование 

процесса дискуссии). В нашей 

студии серебряная призёрка, 

двукратная серебряная призёрка 
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Олимпийских игр в Бразилии, Мария 

Пасека. Я прошу всех 

поаплодировать. Вас же все 

прекрасно знают, все болели за 

Машу. И здесь тоже сразу очень 

важно понимать: Маша завоевала 

свое первое серебро в командном 

первенстве (тактика представления 

собеседника, цель – организация 

процесса дискуссии, повышение 

статуса коммуникативного 

партнера), проиграв, увы (тактика 

выражения сожаления, цель – 

поддержка собеседника), команде 

Соединенных штатов Америки, где 

лидирует та самая Симона Байлз, а 

второе серебро Маша завоевала в 

опорном прыжке, снова опять-таки, 

нужно констатировать, проиграв 

Симоне Байлз. У Симоны 4 золота в 

Бразилии (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Маш, 

скажите, пожалуйста, вот Вы, когда 

выходя, выступая в Бразилии, мы 

ведь все знаем, что Симона 

действительно великолепная, 

легендарная гимнастка, машиной ее 
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называют в Соединенных штатах 

(тактика положительной оценки, 

цель – «подначить» собеседника). 

Вы догадывались, что она 

употребляет (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Мария Пасека (двукратный 

серебряный призер Олимпийских 

игр в Рио-де-Жанейро по 

спортивной гимнастике (2016 г.)) 

Евгений Попов 

Ну, в принципе нет, она на 

соревнованиях была очень 

спокойная. Ну и как бы…  

Ну, вообще нет. Ну, я просто беру 

себя в пример, если я на Чемпионате 

России выступаю, то я очень 

спокойная, а она была спокойная на 

Олимпийских играх. Ну, я как бы не 

знала на самом деле, что она 

принимает, ну там, принимает 

допинг, да, потому что, я думала, что 

для нее Олимпийские игры, ну она 

старалась не нервничать, как бы это 

говорят –  стальные нервы такие, вот 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Подозрительно спокойна (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

«подначить» собеседника)? 
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Ольга Скабеева Лидия Иванова (двукратная 

олимпийская чемпионка по 

спортивной гимнастике, 

заслуженный тренер РФ) 

Да, мы теперь понимаем, с чем 

связано было то самое спокойствие 

(тактика разоблачения, цель – 

формирование образа врага). И вот 

тоже я бы хотела, чтобы мы 

посмотрели на прыжок Симоны 

Байлз, который она опубликовала в 

своем «Инстраграме», спустя два дня 

после олимпиады, и это тот прыжок, 

который в мире никто никогда не 

выполнял (тактика положительной 

оценки, цель – «подначить» 

собеседника). Давайте посмотрим и 

прокомментируем. Ну, вот 

невероятно, невероятно. 

Прокомментируйте, пожалуйста 

(тактика просьбы, цель – 

организация коммуникативного 

процесса). 

Ну, это она сделала уже довольно 

стандартную акробатику. Безусловно, 

она не подлежит никакому измерению, 

вот (тактика неоднозначной оценки, 

цель – демонстрация единства 

мнения). Я уже не одну олимпиаду 

наблюдаю, и у меня сегодня невольно 

счастье какое-то. Знаете, счастье от 

чего я испытываю? Что хотя бы вслух 

сказали о том, что эти спортсмены, 

принадлежащие стране Америка, пьют-

пьют, глотают все то, чего нельзя, и им 

разрешается (тактика обвинения, 

формирование образа врага). 

Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Лидия Иванова Ольга Скабеева 

[в роли комментатора соревнований; 

видеоролик] Видите, куда взвилась! 

Лидия Гавриловна Иванова, 

аплодисменты, подбирала слова 
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Это просто в небо 145 сантиметров, а 

вылетела на 2 метра и еще 2 бланжа и 

с пируэтом (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Прям не 

могу, мне так хочется развернуть ее 

ступни такие косолапые (тактика 

сарказма, цель – понижение 

статуса спортсменки). И еще! Вы 

видите: 2 бланжа и во втором 

поворот, ну это чудо (тактика 

удивления, цель – смягчение 

категоричности своего замечания)! 

(тактика похвалы, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера). Ну, вот еще раз, опишите 

нам (тактика запроса информации, 

цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Евгений Ачкасов (член 

наблюдательного совета РУСАДА, 

профессор, доктор медицинских 

наук): 

Евгений Попов 

<…>. Конечно, вот Вы задали 

вопрос, вот те препараты, как они 

влияют на результат? они влияют так: 

глюкокортикоидные, они могут 

повышать, увеличивать мышечную 

массу (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Это у кого такие были (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 
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Ну, я знаю у сестер Вильямс 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Лидия Иванова Евгений Ачкасов 

И у Байлз (тактика уточнения, цель 

– расширение информационного 

поля). 

Они увеличивают мышечную массу, 

они могут увеличивать физическую 

работоспособность (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Это не называется допингом, да 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Вторая группа препаратов агонистов, 

которые применяются, формотерол, он 

увеличивает ресурсы дыхательной 

системы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

Евгений Попов  

То есть набрал воздуха и в полете 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Да. Третья группа препаратов – это 

психостимуляторы, амфетамин – 

серьезнейший стимулятор психо 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

Ну, разве Вам не кажется 

подозрительным хотя бы то, как 

выглядят и сама Байлз, и сестры 

Нет, давайте не как я называю, а как с 

точки зрения закона (тактика 

уточнения, цель – снятие с себя  
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Вильямс (тактика выражения 

подозрения, цель – понижение 

статуса спортсменки)? Я предлагаю 

посмотреть. Ну, это вот, это 

стандартные женщины, которые не 

употребляют допинг, а просто 

нормально слажены и хорошо 

тренируются (тактика насмешки, 

цель – понижение статуса 

спортсменки). 

ответственности). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Ольга Скабеева Ольга Муллина (бронзовый призер 

чемпионатов России по прыжкам с 

шестом, отстранена от участия в 

Олимпиаде в 2016 году): 

А вот пока Вы не презентовали, я бы 

хотела (тактика удержания 

собеседника, цель – регулирование 

процесса дискуссии), чтобы свое 

мнение эмоционально высказала 

Ольга Муллина, она у нас в студии 

(тактика представления 

собеседника, цель – регулирование 

коммуникативного процесса). Это 

та самая спортсменка, которая, Вы 

употребляли допинг (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

Нет (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы). 
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взаимодействия)?   

Которая допинг не употребляла. Та 

самая спортсменка, которая входит в 

легкоатлетическую сборную России, 

входила (тактика представления 

собеседника, цель – регулирование 

коммуникативного процесса), и Вы 

в Бразилию не поехали (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Нас не пустили (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Вот Вы, Вас не пустили, вот Вы, 

когда читаете список препаратов 

наркотических, да, как нам только 

что объяснил господин Дурманов, 

которые употребляла Бейлз, сестры 

Вильямс, вот что Вы чувствуете? 

Просто по-человечески (тактика 

«подначивания» собеседника, цель 

– спровоцировать собеседника на 

агрессию). 

 

Евгений Попов  

Вас устраивает, что это допингом не 

называют (тактика подначивания 

собеседника, цель – 

спровоцировать собеседника на 

агрессию)? 

На самом деле я не удивилась, когда 

узнала, потому что это именно 

американские спортсменки, а 

американцам у нас очень много чего 

разрешено, как вы понимаете, ну, как 

мы все знаем, будем говорить прямо 

(тактика осуждения, цель – 
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формирования образа врага). 

Посмотрите на Машу Шарапову: 

худенькая, красивая девушка (тактика 

комплимента, цель – формирование 

положительного образа «своего»), 

которую дисквалифицировали за 

допинг. Вот посмотрите, сравните 

Машу и Сирену. На Марии клеймо 

человека, который употреблял допинг, 

на Сирене нет этого клейма (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование образа врага). Хотя 

теперь мы знаем, что она официально 

принимала запрещенные препараты 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Евгений Ачкасов Евгений Попов 

Если кто-нибудь из российских 

спортсменов занеможет и ему 

понадобятся вещества, которые 

запрещены для всех остальных, он 

должен обратиться к своему врачу. 

Врач напишет диагноз и 

предписания. Эти документы 

попадают в Национальное 

антидопинговое агентство, которое 

А давайте после перерыва мы это 

сделаем (тактика прерывания темы, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии). 
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смотрит и понимает, диагноз 

правильный, предписания 

адекватные. И отсылает эти данные 

во всемирное антидопинговое 

агентство (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). А теперь 

давайте быстренько пройдемся по 

всей цепочке сейчас (тактика 

предложения темы, цель – смена 

вектора дискуссии).  

Ольга Скабеева  

Сделаем, действительно, после 

перерыва (тактика прерывания 

темы, цель – регулирование  

процесса дискуссии). Но вот здесь 

вот очень важное уточнение 

(тактика уточнения, цель – цель – 

регулирование  процесса 

дискуссии). Прекрасно зная, что 

даже «аскорбинку» страшно покупать 

в аптеке, потому что потом вдруг 

что-нибудь найдут и в чем-нибудь 

обвинят (тактика гиперболизации, 

цель – формирование негативного 

образа власти). Итак, в Москве 

сейчас 19:09. Кто выписывает 

победные рецепты на тяжелые 

Ответим на эти вопросы сразу после 

перерыва, и узнаем, что же все-таки 

произошло (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Это 

программа «60 минут», оставайтесь с 

нами (тактика самопрезентации, цель 

– информирование аудитории).  
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препараты, и почему большинству 

спортсменов спортивные чиновники 

запрещают принимать даже 

необходимые лекарства под угрозой 

дисквалификации (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

формирование негативного образа 

власти)? 

Это программа «60 минут», мы 

работаем в прямом эфире (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). В 

Москве сейчас 19 часов 17 минут. 

Анонимная хакерская группа «fancy 

bears» в переводе это, как мы уже 

говорили, причудливые медведи 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы), по 

версии многих американских газет, 

водятся только в России, исходят из 

того, что сайт ВАДА был взломан 

именно россиянами (тактика 

противопоставления «свой-чужой», 

цель – формирования образа 

врага). Важно это или нет, но 

главное, что это тот самый сайт, с 

подачи которого это самое агентство, 

с подачи которого, российские 

Да, и не только легкоатлеты. Очень 

многие наши спортсмены (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля). Вот сейчас, 

после реакции спортсменов, 

включенных в употребление 

наркотических препаратов, наконец-то 

пришла, кстати, реакция от 

Международной федерации 

гимнастики только что на кибератаку 

на ВАДА. И Международная 

федерация гимнастики осудила 

кибератаку Всемирного 

антидопингового агентства (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Цитата: … 
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легкоатлеты, увы, остались дома 

(тактика выражения сожаления, 

цель – оправдать неудачи «своих»).  

Важно понимать, перед тем, как мы 

процитируем, важно понимать, что 

Международная федерация осудила 

не факт употребления допинга и 

наркотиков, а факт атаки на сайт 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного 

поля). 

Да, «это удивительно видеть, что 

неприкосновенность частной жизни 

была нарушена распространением 

информации частной жизни» (тактика 

цитирования, цель – подкрепить 

фактологически силу 

высказывания). Вот так. Частная 

жизнь была нарушена. Вот такая 

реакция (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа власти). 

Немыслимо (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа власти). В 

нашей студии появилась Александра 

Пацкевич. Может быть, не все ее так 

сразу узнают, мы ее сейчас 

обязательно представим, сразу 

аплодируем. Это та самая Александра 

Пацкевич, золотая олимпийская 

чемпионка по синхронному 

плаванию (тактика представления 

собеседника, цель – регулирование 

процесса взаимодействия). Все мы 

смотрели, все удивлялись (тактика 

создания Мы-общности, цель – 
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демонстрация единства с 

участниками дискуссии), не 

понимали, как они это делают. А 

делают они все это честно (тактика 

положительной оценки, цель – 

формирование положительного 

образа коммуникативного 

партнера). Вот, Саш, скажите 

пожалуйста, Вы сейчас, наверное, 

уже прочитали про Симону и про 

сестер. Можете провести какие-то 

аналогии со своим, понятным Вам 

видом спорта (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Александра Поцкевич 

(олимпийская чемпионка по 

синхронному плаванию (2012 и 

2016 гг.)) 

 

Ну, во-первых, хотелось бы сказать, 

что вот это вот применение 

препаратов в терапевтических целях 

уже на протяжении многих лет 

присутствует, и присутствует не в 

наших федерациях, не в наших видах 

спорта, не в нашей стране, в других 

странах (тактика осуждения, цель – 

формирования образа врага). И тут 
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ставится вопросом такие, как могут 

люди, которые болеют, 

действительно болеют такими 

заболеваниями, как бронхиальная 

астма, да, как они могут бегать 

(тактика выражения негодования, 

цель – спровоцировать сомнения у 

собеседника)? Я просто знаю, что это 

такое. Я имела возможность, у моей 

мамы была бронхиальная астма, я 

знаю, что это такое. Это человек, 

который с трудом поднимается по 

лестницы без ингалятора. Это 

невозможно (тактика обвинения, 

цель – формирования образа 

врага). 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 

Ольга Скабеева 

Честность и скромность (тактика сарказма, цель – формирование образа 

врага). А вот мы бы сейчас хотели показать нашим зрителям материал, 

который мы подготовили с описанием препаратов, которые, как сегодня 

выяснилось, в результате хакерской атаки выяснилось, принимала Симона 

Байлз, принимали сестры Вильямс и принимала еще одна американская 

баскетболистка. Смотрим наш материал (тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы). [дальше 

комментирует видеоряд]. Оксикодон, гидроморфон, преднизон, 

триамцинолон и формотерол – это неполный список запрещенных веществ, 

которые ВАДА, если верить украденным хакерами документам, помогал 
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сестрам Вильямс на двоих завоевать 8 золотых олимпийских медалей (тактика 

разоблачения, цель – формирование образа врага). Что стоит за сильнейшей 

в истории тенниса 208 киллометров в час подачей Винус Вильямс (тактика 

провокационного вопроса, цель – понижение статуса спортсменки)? 

Например, гидроморфон – сильный опиат, почти идентичный морфину. 

Наркотик неизбежно вызывает привыкание, попытка слезть грозит 

недомоганием с тошнотой, паническим страхом, ознобом. Оксикодон – еще 

более мощный препарат, в три раза сильнее кодеина, который иногда 

назначают для снятия опиатной ломки. А также гормоны, бронхолитики и еще 

много чего (тактика запроса информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия). Сестры Вильямс, если верить 

украденным документам ВАДА, либо тяжело больны, либо все-таки не совсем 

честны (тактика обвинения, цель – понижение статуса спортсменок). Винус 

Вильямс уже заявила, что всегда соблюдала правила ВАДА. Непонятно, 

впрочем, кто под кого подстраивался: Винус под правила, или правила под 

американскую теннисистку. Кадры из Рио-де-Жанейро: две ошибки 

российской гимнастки Седы Тутхалян выбивают ее из борьбы в произвольной 

программе и на бревне. Хрупкая семнадцатилетняя спортсменка весом всего 35 

килограммов не справилась с нервами (тактика выражения сожаления, цель 

– оправдать неудачи «своих»). А вот ее соперница, американка Симона Байлз 

демонстрирует просто невероятные возможности (тактика положительной 

оценки, цель – повышение статуса спортсменки). Её именем уже назван ряд 

элементов, которые кроме нее никто не исполняет. Симона не волнуется, 

сконцентрироваться ей, как выясняется, помогает декстроамфетамин и 

метилфенидат (тактика разоблачения, цель – понижение статуса 

спортсменки). Она принимает их с детства из-за, так называемого, синдрома 

дефицита внимания, болезни, в существование которой врачи до сих пор 

сомневаются (тактика уличения, цель – понижение статуса спортсменки). 

Декстроамфетами, как и любой амфетамин, это синтетический наркотик, 
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стимулирующий центральную нервную систему, повышает реакцию, 

выносливость, физическую силу (тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы). О 

свойствах амфетамина известно давно: его выдавали летчикам люфтваффе, 

чтобы повысить их боевые качества. Асы Третьего Рейха были по сути 

наркоманами. Обратная сторона – побочные эффекты в виде параноидальных 

психозов, которые как раз снимает метилфенидат – второй препарат, 

прописанный Симоне Байлз. Именно он был обнаружен в пробах гимнастки во 

время Олимпийских игр 2016 года (тактика невыгодного сравнения, цель – 

понижение статуса спортсменки). Спустя всего два дня после тяжелейшей 

олимпиады, демонстрирует в своем «Инстаграме» фантастически до сих пор 

невиданный в гимнастике элемент (тактика удивления, цель – 

спровоцировать недоверие у собеседника). Кстати, тот же наркотик, 

амфетамин принимала нападающая американской сборной по баскетболу, тоже 

чемпионка Рио, Елена Делле Донн. Но она тоже не считает, что делает что-то 

неправильное, ВАДА ведь разрешает. Американцы в деле легализации допинга 

далеко не пионеры. Достаточно вспомнить эпидемию астмы, которая постигла 

норвежских лыжников и биатлонистов (тактика сарказма, цель – 

формирование негативного образа спортсменов). Заболевание позволило 

спортсменам принимать бронхолитики, которые значительно повышают 

производительность легких (тактика обвинения, цель – формирование 

негативного образа спортсменов). Известный казус: Марит Бьёрген, лыжница 

сумела завоевать золото олимпиады только после того, как заболела астмой и 

получила официальное разрешение на использование препарата сальбутамола, 

того самого, что употребляют ее коллеги по сборной Пергер Хавсес и 

легендарный Бьерндален. Польская лыжница, Юстина Ковальчик, проиграв 

одну из гонок Марит Бьерген, сказала, что в эпоху астматиков, это серебро 

равноценно золоту [конец видеофрагмента] (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения по поводу обсуждаемой проблемы). Да, 
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правильно она сказала (тактика согласия с негативной оценкой, цель – 

понижение статуса спортсменов). Что скажете, Лидия Гавриловна (тактика 

запроса информации, цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Лидия Иванова Ольга Скабеева 

Сейчас посмотрела еще раз: ну как 

же возможно с таким безобразием 

бороться (тактика выражения 

сожаления, цель – формирование 

негативного образа «чужого»). 

Понимаете, даже мне вот эту 

польскую лыжницу искренне жаль. 

Она ведь точно так же тренировалась, 

как ее норвежская конкурентка, 

только эта вот честно идет 

соревноваться, а та вот вовремя 

заболевшая астмой (тактика 

обвинения, цель – формирование 

негативного образа спортсменки). 

А мне вот жалко Седу Тутхалян, 

которая честно призналась, честно 

призналась, я с ней беседовала сразу 

после того, когда вышла в так 

называемую микзону к журналистам 

(тактика выражения сочувствия, 

цель – демонстрация 

эмоционального единства с 

собеседниками). 

 

И что она сказала (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Она же дважды упала. Она сказала – не 

справилась, просто не справилась с 

нервами и эмоциями (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

7 

Андрей Звонков (врач сборной РФ 

по прыжкам на лыжах с 

Евгений Попов 
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трамплина 2011-2013 гг.) 

Значит, ситуация здесь в общем 

двоякая: с одной стороны, это 

подготовленная махинация, очевидно 

в принципе, но она очень хорошо 

подготовлена была с момента 

создания ВАДА (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти) <…>. Нас инструктировали 

и говорили, ребята, если ваши хотя 

бы где-нибудь эфедрином 

попользуются, просто вот в нос 

закапают…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

А он какую реакцию вызывает 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

А вот он как раз относится  категории 

метамфеаминов, он дает ту самую 

реакцию (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

То есть наркотик (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия)? 

Да (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Ольга Скабеева Андрей Звонков 

Ну, секундочку (тактика удержания 

собеседника, цель – регулирование 

Это врач должен был оформить 

(тактика подачи информации, цель – 
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процесса дискуссии), вот Вы 

утверждаете, что есть схема, но 

Бьерндален, известно, болен астмой, 

совершенно немыслимой высоты 

чемпион и спортсмен (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). А 

когда наши биатлонисты Наталья 

Гусева и Алексей Волков, у них тоже 

доказанный диагноз астма, 

обратились за препаратами, им 

ничего не выписали (тактика 

противопоставления «свой-

чужой»). Ну что? Ну как (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)?  

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Двойные стандарты, ну давайте 

называть вещи своими именами 

(тактика уличения, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Это программа «60 минут», мы 

работаем в прямом эфире. Мы 

продолжаем (тактика 

Никто и не сомневался, что Россию в 

этом обвинят, конечно. Намек 

единственный на российское 
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самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). В 

Москве 19 часов сорок минут, уже 

скоро начнется главный 

информационный выпуск страны 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Итак, во взломе личных данных 

американских атлетов, предсказуемо, 

обвинили Россию, хотя ни одного 

доказательства не представил, не 

пытался представлять, в прочем, это 

предсказуемо на самом деле 

(тактика упрека, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

происхождение хакерской группы, по 

всему, посчитали ее название (тактика 

сарказма, цель – формирование 

негативного образа власти). 

Называется она «fancy bears», то есть 

причудливые, так бы мы перевели, 

причудливый медведь. И в нашей 

студии советник Президента по 

интернету, Герман Клименко, 

здравствуйте (тактика представления 

собеседника и приветствия, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). Получается, если 

верить американским газетам, 

британским телеканалам, то 

получается, Вы лично поучаствовали 

во взломе базы ВАДА. Ведь говорят, 

что это на государственном уровне 

утверждают вовсю (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Проведена 

операция, я помню даже цитату из 

«Блумберг», они сегодня написали, что 

легко себе представить, как ФСБ отдает 

приказ взломать ВАДА. Это прямая 

цитата из сегодняшнего сообщения 

«Блумебрг» (тактика цитирования, 

цель – подкрепить фактологически 
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силу высказывания). Расскажите, 

пожалуйста (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия). 

Как это было (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Герман Клименко (советник 

Президента РФ по вопросам 

развития интернета) 

 

 

Ну, я перед эфиром опросил 

интернет, не признаются (тактика 

шутки, цель – смягчить тон 

обвинения). 

Не признаются (тактика шутки, цель 

– подыгрывание собеседнику)? 

Да. На самом деле вопрос 

заключается вот в чем. Если ВАДА 

это серьезная была история, серьезно 

защищена, потому что медицинские 

данные – это всегда очень серьезная 

защита данных, это от нас, от них к 

нам пришла защита персональных 

данных. И закон о персональных 

данных, который у нас действует, это 

по сути, ну, не калька американская, 

но они начали с этим давно 

заниматься (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 
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своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

9 

Якуб Корейба (политолог, 

кандидат политических наук 

(Польша)) 

Ольга Скабеева 

Да извините, есть такой опыт, есть 

предыстория, все знают, что Россия 

кибертерроризмом занимается. И в 

Эстонии это знают, и в Америке 

(тактика обвинения, цель – 

сформировать негативный образ 

России). 

Якуб, давайте, чтобы это было более 

артикулированым, я Вам еще раз 

объясню, перед кем Вы стоите 

(тактика угрозы, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Я прекрасно знаю, перед кем я стою 

(тактика демонстрации 

уверенности, цель – сохранить свой 

статус эксперта). 

Это – Герман Клименко, советник 

Президента России по развитию 

интернета (тактика представления 

собеседника, цель – смоделировать 

чувство ответственности у 

собеседника). Вот какие есть 

доказательства, что это сделала Россия, 

кроме названия «причудливый 

медведь»? Медведи же только в 

России, да (тактика требования 

доказательств, цель – заставить 

собеседника аргументировать свою 

позицию)? 

Во-первых, в правительстве – да. Во-

первых (тактика сарказма, цель – 

Ой-ой-ой (тактика осуждения, цель – 

понижение статуса 
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формирование негативного образа 

России). 

коммуникативного пантера). 

Не знаю как Вас, но меня мама с 

папой учили ворованным не 

пользоваться (тактика осуждения, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Поэтому ссылаться на данные, 

украденные какими-то непонятными 

людьми, не очень хорошо, не очень 

корректно, не очень 

профессионально. Во-вторых, есть 

очень много примеров того, что 

Россия ведет, ведет войну (тактика 

обвинения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Конечно, да, ах-ох (тактика 

осуждения, цель – понижение статуса 

коммуникативного пантера). 

Кибервойну. Пользуется 

кибертерроризмом (тактика 

обвинения, цель – формирование 

негативного образа России). И, к 

сожалению, когда мы имеем дело с 

такой страной, когда возникает 

вопрос, кто мог это сделать (тактика 

выражения сожаления, цель – 

формирование негативного образа 

России)? Естественно тот, кто этим 

занимался раньше. А то, что касается 

спортсменов, вы знаете, Маша, Саша, 

Какой-то косноязычный комплимент 

(тактика негативной оценки речевой 

партии собеседника, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 
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Оля, и любая русская женщина, 

конечно, смотрится лучше, чем 

любая американская женщина 

(тактика положительной оценки, 

цель – смягчение категоричности 

своих суждений). Но не то, что 

сейчас происходит в сборной США, 

это хуже … 

Это хуже, чем сборная ГДР. Это 

вообще. Сестры Вильямс, 18+ 

должно быть, чтобы их показывать 

по телевизору (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа спортсменок). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

10 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Анатолий Григорьевич, а Вы вот со 

своим знакомым Сноуденом уже 

обсуждали этот вопрос? Вчера, я 

знаю, вышел фильм (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия). 

Мы Вас поздравляем с премьерой 

(тактика поздравления, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). 

Да, мы Вас поздравляем (тактика 

поздравления, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера). Эдвард Сноуден что 

считает на это счет (тактика запроса 

 



278 

 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Анатолий Кучерена (адвокат, член 

Общественной палаты РФ, доктор 

юридических наук) 

Якуб Корейба 

Честно говоря, вчера была такая 

непростая ситуация премьеры, много 

людей, мы это, честно говоря, не 

обсуждали этот вопрос (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

<…> Я хочу спасти лицо Якоба. 

Поскольку он все-таки 

бездоказательно стал обвинять 

Россию в этом, но чтоб сохранить 

Ваше лицо, я Вам все-таки 

предлагаю, если у Вас что-то есть, 

дайте доказательства прям в этой 

студии, а мы отдадим в 

правоохранительные органы. 

Правильно (тактика защиты, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера)? 

Про этот случай, я не могу. Но, 

поскольку есть практика. Но все-таки 

логично, что если Россия занималась 

этим в прошлом, то может заниматься 

этим и в настоящем (тактика 

оправдания, цель – реабилитация 

своего имиджа). 

Да, реабилитируйтесь сейчас. Вы 

предполагаете (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

А Сноуден, извините. Вы понимаете, 

что бы со Сноуденом сделали в России 

(тактика смены темы, цель – 

реабилитация своего имиджа)? 
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взаимодействия)? 

Евгений Попов  

В этом и проблема (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Если бы русский предатель? Его бы 

живой бы сожгли в печи. За то, что он 

сделал (тактика негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа власти). 

Анатолий Кучерена  

Да что Вы! О чем Вы говорите 

(тактика упрека, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)! 

Это предатель Родины (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Вашей (тактика уточнения, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия)? 

Своей родины, своей (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

Но ведь закономерно и вполне 

логично предложил Вам господин 

Кучерена предложить доказательства. 

Доказательств нет (тактика 

уличения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Я говорю, что с мой точки зрения 

Россия – подозреваемый номер один 

(тактика оправдания, цель – 

реабилитация своего имиджа).  

 

Давайте, когда у Якоба будут 

доказательства, тогда он и продолжит 

высказываться, да, на этот счет 

(тактика удержания собеседника, 

цель – понижение статуса 
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коммуникативного партнера).  

Конец коммуникативного фрагмента 

 

«60 минут» (30.11.16)  

 1 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

«60 минут» о главном (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). 

Российскому пресс-секретарю 

Пескову сегодня был, наверное, задан 

самый провокационный вопрос: 

допускают ли в Москве нанесение 

ракетного удара по Украине, именно 

так было сформулировано, в случае 

пуска Украиной ракет в воздушное 

пространство над Крымом (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Речь идет об очередной, увы, 

крупномасштабной провокации 

официального Киева. Мы это 

констатируем, естественно (тактика 

обвинения, цель – формирование 

негативного образа власти). На 

завтра, как было сказано опять-таки 

тем самым официальным Киевом 

(тактика ссылки на авторитетный 

Да, это какая-то картина Малевича 

получается (тактика шутки, цель – 

понижение статуса власти). Называя 

вещи своими именами, Украина 

угрожает России и при этом угрожает 

своими в действительности 

несуществующими в районе Черного 

Моря ракетами. Фух (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Предлагают отменить 

порядка двух десятков регулярных 

авиарейсов из Краснодара, 

Екатеринбурга, Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова-на-Дону, Сочи, 

ну, или Украина за себя не ручается, по 

крайней мере, так пишут в 

официальных украинских газетах 

(тактика подачи информации со 

ссылкой на авторитетные источник, 

цель – подкрепить фактологически 

силу высказывания). 



281 

 

источник, цель – подкрепить 

фактологически силу 

высказывания), завтра на 9 утра 

будто бы запланировано начало 

украинских ракетных стрельб в 

российском воздушном пространстве, 

в районе Черного моря, и это, 

конечно, немного смешно (тактика 

насмешки, цель – понижение 

статуса власти). 

  

Совершенно точно (тактика 

подтверждения слов собеседника, 

цель – демонстрация поддержки 

собеседника). Вот Борис Борисович 

будто бы не поверил. То есть Киев 

мечтает, а это уже серьезный 

разговор, о жестком московском 

ответе, а ждут они даже не действий, 

действий они не дождались, а ждут 

они хотя бы агрессивной риторики 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

Ну, хоть бы словечко вытянуть из 

российского минобороны (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). Но 

понятно, что мифы и комплексы 

Украины – это не профиль Шойгу 

(тактика противопоставления «свой-

чужой», цель – формирование 

негативного образа власти). 

Нам с одной стороны, конечно, очень 

смешно, потому что посмотрите на 

Грозно (тактика негативной оценки, 

цель – высмеять образ власти). 
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заголовки: «Ракетный кол в сердце 

России». Ракетный кол, еще раз, в 

сердце России (тактика создания 

«Мы-общности», цель – 

демонстрация единства с 

участниками дискуссии; тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

«На что способен украинский 

«Гром»», на что способен украинский 

«Коршун», «Ольха», «Нептун» 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ну, наверное, украинские 

журналисты таки образом сами себя 

накручивают, и официальный Киев, 

складывается впечатление, 

отчаянный геополитический игрок. И 

в общем, рисковый, порой кажется, 

какой-то странно-неадекватный 

(тактика негативной оценки, цель 

– формирование негативного 

образа власти). Михаил Исламович, 

у нас в студии посмотрите какой 

человек: один из самых известных 

российских журналистов-

международников. Я не буду 

Один из [указывает на экран] (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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перечислять с кем Вы за свою работу 

поговорили, записали интервью, все 

знают (тактика представления 

собеседника, цель – организация 

процесса коммуникативного 

взаимодействия). 

Его список … Кто это рядом с 

Гусманом? А там будет еще один – 

Обама. Вы, мне кажется, такие вот 

штуки считываете, что называется, на 

лету. Вот зачем все это Украина 

затеяла, задумала, вымучила? Что это 

такое (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Михаил Гусман (первый 

заместитель генерального 

директора ТАСС) 

Ольга Скабеева 

Знаете, на Руси в старину, в 

провинциальных театрах, когда шли 

такие [нрзб.] представления, зал 

иногда кричали автора. Мне, честно 

говоря, хотелось бы узнать автора 

этой идеи, вот конкретно фамилию 

этого героя воинского ли звания или 

гражданского, кто придумал, на мой 

взгляд, эту очевидную провокацию, 

просто очевидную. При этом, вот Вы 

Это правда (тактика согласия, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах). 
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сказали смешно, а честно, мне не 

смешно, потому что вот если на 

секундочку себе представить, с чем 

эти люди играют…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

А это уже выходит за рамки смеха 

(тактика негативной оценки, цель 

– формирование негативного 

образа власти). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Да проблема-то в этом, Михаил 

Соломонович, в том, что она не 

пролетит (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). Объясните 

нам, пожалуйста, Сергей 

Владимирович Извольский сегодня у 

нас в студии, советник руководителя 

Росавиации (тактика представления 

собеседника и просьбы, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия).  

 

Специально позвали, чтобы понимали 

люди, что ничего не случится, и 

Украина, увы, провоцирует (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). А провоцирует для того, 

чтобы усугубить итак не самые лучшие 

российско-украинские отношения. Но 

вот с точки зрения полетов, с точки 

зрения Росавиации объясните нам, что 

произошло, чем вообще обернется 

дело (тактика запроса информации, 

цель – регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Сергей Извольский (советник Евгений Попов 
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руководителя федерального 

агенства воздушного транспорта) 

Итак, в конце прошлой недели 

Украина издала так называемые 

нотамы (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Объясняйте (тактика просьбы, цель – 

организация коммуникативного 

взаимодействия). 

Нотамы – это специальные 

авиационные уведомления, такая 

бумага, на которой есть координаты, 

указаны географические координаты, 

где действуют опасные зоны, то есть 

это зоны опасные для полетов, 

залетать туда нельзя. И объяснено, 

почему эти зоны опасны. На западе 

полуострова Крым введены две зоны, 

они захватывают территориальные 

воды Украины, нейтральные воды и 

частично территориальные воды 

Российской федерации. Эти две зоны 

объявлены опасными в конце 

прошлой недели были, потому что 

там будут проводиться ракетные 

стрельбы. <…> В этой части 

полуострова Крым российские 

авиационные компании не летают, 

перевозки там не осуществляются, 

поэтому ракетные стрельбы 
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полуострову Крым и воздушным 

судам Российской Федерации не 

угрожают (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Ольга Скабеева Зигмунт Дзенчаловски (журналист 

(Польша)) 

Вот у меня складывается 

впечатление, я не знаю, поддержите 

ли Вы меня, Борис Борисович, вот и 

Зигмунт тоже может согласится, 

такое чувство, что об Украине словно 

бы подзабыли. И поэтому Украина 

все выдумала, сочинила просто для 

того …(тактика предположения, 

цель – смягчить категоричность 

высказывания) 

Ну, еще про Трампа Вы скажите, про 

Трампа (тактика нападки, цель – 

провокация собеседника на 

агрессию). 

 

Я скажу то, что должна сказать 

всенепременно (тактика 

«опрокидывания» собеседника, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии). Такое чувство, что 

Украина пытается о себе напомнить. 

Это раз. Ну, первая возможна цель 

этой провокации. А вторая еще 

интересней, ведь мы когда говорим, 
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что Украина здесь выступила в 

качестве агрессора, а нет, это в 

пятницу они считали себя 

агрессорами и говорили, вот учения 

ракетные, мы сейчас над Крымом, 

над Черным морем (тактика 

осуждения, цель – формирование 

негативного образа власти)! 

Евгений Попов  

Кол в сердце России (тактика 

подыгрывания, цель – 

демонстрация общности во 

взглядах)! 

 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Кол в сердце Руси – это в пятницу, а 

сегодня украинская правда каким-то 

способом все это превосходным 

образом переосмыслила, 

трансформировала и выходит с 

совершенно иным заголовком. И там, 

я не знаю, увидим мы этот заголовок 

или нет (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы), уже 

говорят, что это не Украина своим 

колом в сердце России, угрожает 

России, а там говорят о том, что 

Москва угрожает Киеву ракетным 

Борис Борисович, Вы прежде, чем 

ответить, посмотрите: «Россия грозить 

Киеву ракетным ударом!» (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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ударом в ответ на проведение 

Украиной учений (тактика 

противопоставлений «свой-чужой», 

цель – формирование негативного 

образа власти). И вот это 

агрессивный посыл, он 

трансформировался, и вот здесь, 

Зигмунт, все как Вам привычно 

(тактика сарказма, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). То 

есть Путин, это Путин агрессор. То 

есть это возможность снова 

заговорить о Путине как об 

агрессоре. Все складывается. 

Борис Надеждин (президент 

института региональных проектов 

и законодательства) 

 

О господи, вот как можно из 

совершенно технической истории 

сделать целую большую политику 

(тактика выражения негодования, 

цель – демонстрация мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы, 

формирование негативного образа 

власти). Во-первых, я хочу сказать, 

что Украина, как любое суверенное 

государство, имеет право там какие-

то ракеты запускать, да. Она 
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уведомила в условленном порядке. 

Дальше. Я бы не рассматривал это 

как такую провокацию «ха-ха, хи-хи, 

ниче не выйдет». Во-первых, там 

реально летают самолеты. <…> 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Ольга Скабеева Борис Надеждин 

Тут еще очень важно, что касается 

суверенного государства, которое в 

соответствии с правилами выполнила 

все указания и вот всех уведомило, в 

общем, ничего не нарушило. Это не 

так вообще. Ничего не сделали, 

кроме какой-то там странной 

бумажки (тактика обвинения, цель 

– создание негативного образа 

власти). 

Они официальный документ 

направили (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

 

Давайте послушаем, вот 

представитель Росавиации вам 

объяснит (тактика подачи слова, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии). 

 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Там же кроме вот этого нотама, ну 

Вы представляете, перекрыть небо 

Там с огромным количеством 

организаций надо согласовать 
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над черным морем, там ведь весь 

Совбез ООН нужно собрать (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

(тактика уточнения, цель – 

информирование аудитории). 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Тимофей Сергейцев (политолог, 

член Зиновьевского клуба МИА 

«Россия сегодня») 

Ольга Скабеева 

<…> Это техника провокации очень 

простая, известная. Украина 

совершила международное 

правонарушение и смотрит (тактика 

обвинения, цель – формирование 

негативного образа власти), примем 

мы все, не только Россия, а все 

международное сообщество, примем 

это правонарушение, или нет. <…> 

Это товары для внутреннего 

потребления, ведь это наше небо, 

значит мы введем там запретную 

зону.<…> (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) Если там 

хотя бы мысль возникнет у кого-то 

что-то запустить, в то время как летят 

самолеты, я боюсь что членства в 

Но вот здесь достаточно спорное 

заявление о том, что, как Вы сказали, 

лабуда для внутреннего все-таки 

потребления. Вот мне кажется, что для 

внешнего (тактика оспаривания, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы). 

Вот они хотят, правильно нам 

Владимир Владимирович говорит 

(тактика ссылки на авторитет, цель 

–  подкрепить фактологически силу 

высказывания), нету Украине места 

на первых полосах западных газет, а 

после такого, наверняка, место 

появится (тактика высмеивания, 

цель – формирование негативного 

образа власти). 



291 

 

[нрзб.] точно лишится, после чего 

пускай летают куда хотят, я 

посмотрю, куда они долетят 

(тактика угрозы, цель – заставить 

власть сменить агрессивную 

риторику).   

Евгений Попов  

Покупатели появились, покупатели 

появились (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Может быть так (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

Все услышат, все смотрят программу 

«60 минут» (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). А мы 

сейчас прервемся на небольшую 

рекламу (тактика прерывания 

дискуссии, цель – организация 

коммуникативного 

взаимодействия). 

«Информационный фугас», ну, 

любопытный термин. Так зачем всем 

этим занимается Украина, а уж тем 

более именно сейчас, когда обещал 

Порошенко без виз, обещали, будут 

А покупатели, о тех самых, о которых 

говорил Михаил Соломонович [нрзб.] 

обсуждают уже даже в рекламе. Что, 

узнаем сразу после перерыва (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). Это 

«60 минут», мы работаем в прямом 

эфире. 

Продолжаем программу «60 минут». 

«Украинская мечта» (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории, 

тактика иронии, цель – 
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голосовать встречаться теперь 

двадцать седьмого декабря, и этого 

не случилось (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Привлекают внимание (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

высмеивание власти). 

 

Наконец-то (тактика иронии, цель – 

высмеивание власти). 

Люди наконец-то будут голосовать по 

представлению безвизового режима в 

третью годовщину первого разгона 

Майдана, этот вопрос будет включен в 

заседание Европарламента. Вот правда 

в списке кандидатов Украина 

отсутствует (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Кошмар (тактика осуждения, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Вместо нее 5 

микрогосударств, которые находятся 

в Тихом океане, достаточно далеко от 

Украины, внимание! Кирибати, 

Тувалу, Соломоновы и Маршалловы 

Острова, а так же Микронезия, 

условия те же, что предлагали для 

Даже на нашем огромном экране, это 

что здесь, что здесь – это просто точки 

в мировом океане (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

 



293 

 

Украины, не более 90 дней, в 

полгода, ну в общем то, о чем 

мечтает Украина. Посмотрите, где 

находятся эти чудесные государства 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

То есть должны были голосовать по 

Украине, Петр Алексеевич обещал, 

не голосует, а голосует по пять 

карликовым государствам. Такое 

чувство, что европейский союз уже 

готов безвизовый режим, ему не 

жалко, вот Зигмунт  подтвердит 

(тактика предвосхищения реакции 

собеседника, цель – гармонизация 

взаимодействия), не жалко ему 

предоставить безвиз кому угодно, 

лишь бы только не Украине (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Зигмунт Дзенчаловски Сергей Судаков (политолог, 

профессор Академии военных наук 

РФ) 

Я за безвизовый режим (тактика 

согласия, цель – солидаризация с 

мнением собеседника). 

С Маршалловых островов слишком 

далеко будет приезжать в Европу, это 

будет слишком накладно (тактика 

подачи информации, цель – 
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демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Евгений Попов  

На заработки (тактика иронии, цель 

– высмеивание власти). 

На заработки они точно не поедут. А 

вот украинские товарищи им близко, 

они с удовольствием бы туда поехали, 

но не свезло, Маршалловы острова все-

таки победили и выиграли. Проблема 

стоит в другом, она перестала быть 

цельной, и Европейский союз, он стал 

многоголосым. Прежде всего это 

произошло после того, как Трамп 

одержал победу на выборах. Стало 

страшно, стола страшно говорить 

чьим-то чужим голосом, голосом 

Америки. И получилось две 

независимые Европы: одна Европа, это 

соответственно большая Европа, а есть 

малая Европа. Вот малой Европой, я 

бы условно ее назвал, это наши 

прибалтийские страны, это Польша и 

Великобритания. А вся большая – это 

вся остальная Европа (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Зигмунта что же обидели прямо на 

ровном месте (тактика шутки, цель 

– гармонизация общения). 
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Ольга Скабеева  

В самое сердце Зигмунт (тактика 

шутки, цель – гармонизация 

общения). 

И вот эта большая Европа, она входит 

в определенный конфликт с малой 

Европой. <…> Вопрос: Россия 

раскалывает Европу или европейцы 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Сергей Сергеевич, Вы вот вообще 

действительно про что говорите? 

Помните, Вы на прошлой неделе, 

когда голосовали по резолюции, 

прямо нам сказали, и Зигмунт тоже 

говорил, что Россия раскалывает 

Европейский союз, а теперь говорите 

нам, что Европы уже две, малая, 

большая. Мы раскололи Евросоюз за 

неделю (тактика запроса информации 

с иронией, цель – )? 

Получается так, что за неделю, нам 

было достаточно, чтоб европейцы сами 

начали проводить политику раскола 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

  

 

Зигмунт, смотрите, какие мы 

коварные (тактика шутки, цель – 

гармонизация общения). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

7 

Ольга Скабеева Михаил Гусман 

Обратите, пожалуйста, внимание, у 

нас карта есть, Вы сказали про 

Францию, у нас Франция и Германия 

– это желтый цвет, что называется, 

В этих странах, ну вот, например, в 

Чехии, вот здесь она у Вас зеленым 

цветом, там [нрзб.] проходят даже 

внутри страны. Президент Зенон, 
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сомневающиеся в отношении 

антироссийских санкций. Санкции, 

мы напоминаем, опять-таки про 

Украину. Украина сходит с первых 

полос западных изданий. Потом, 

обратите внимание, красные это 

Великобритания, Литва, Латвия, 

Эстония, знакомое государство для 

Зигмунта, Польша однозначно: 

санкции, санкции, санкции! И вот 

зеленый цвет уже приятный нашему 

глазу: Чехия, Австрия, Италия, 

Венгрия, Греция – государства, 

которые в принципе готовы … 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

кстати, общенародно выбранный 

Президент, давно выступает за отмену 

санкций, правительство Чехии – 

«против». Конечно, санкции могут 

отменить только после 

консолидированного решения в той 

или иной стране. Не может это решить 

один Президент Чехии, как не может 

это сделать один Президент Франции. 

Но то, что есть определенный тренд в 

этом плане, он очевиден (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Но и вообще санкции могут ввести 

или отменить большинством в 

Европарламенте, это тоже 

принципиально важно. Вот если, 

например, где-то уже не будет 

большинства. Нет, если вводят 

санкции, то тогда должны 

проголосовать все члены, конечно. 

Да, но они же голосуют, принимая 

решение заранее, конечно (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 
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поводу обсуждаемой проблемы). 

Борис Надеждин  

Можно несколько слов в защиту 

Европы все-таки сказать (тактика 

просьбы, цель – высказать свою 

позицию). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Ольга Скабеева Татьяна Жданок (депутат 

Европарламента от Латвии) 

Секундочку (тактика удержания 

коммуникативного партнера, цель 

– регулирование 

коммуникативного 

взаимодействия), у нас телемост, на 

прямой связи Татьяна Аркадьевна 

Жданок (тактика представления 

коммуникативного партнера, цель 

– регулирование процесса 

дискуссии). Татьяна Аркадьевна, мы 

знаем, что пятнадцатого, 

пятнадцатого, да? декабря будет 

следующий саммит Евросоюза. Что 

обсуждать там будут известно, 

анонсировали заранее: продление 

санкций антироссийских, из-за 

Крыма, по Украине. Правильно ли 

мы поняли, мы вот здесь уже 

разделили Европу на малую, 

Конечно, единодушия нет, здесь надо 

очень четко понимать, как 

принимаются решения. В данном 

случае санкции в России 

заканчиваются 31 января семнадцатого 

года, то есть через 2 месяца. Саммит 

Евросоюза в декабре будет принимать 

решение о продлении. То есть вот тут 

нуден консенсус для того, чтобы было 

принято решение по этому вопросу, 

должны быть все 28 государств «за». 

Очевидно, я думаю, такого консенсуса 

не будет. <…> (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 
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большую, правильно ли мы поняли, 

что единодушия уже в этом случае не 

случится, раскололась Европа, правда 

это? Или мы что-то сочиняем здесь 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Спасибо большое, с нами на прямой 

связи был действующий евродепутат, 

Татьяна Жданок (тактика 

благодарности, цель – повышение 

статуса коммуникативного 

партнера). Тимофей Николаевич, мы 

же сказали же, что раньше мы 

надеялись и ждали какой-то реакции 

и поддержки от Италии и от Греции. 

Может быть, им было страшно, а 

теперь их больше. Может быть, они 

решатся сказать свое «нет» (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Тимофей Сергейцев Ольга Скабеева 

Вы знаете, очень важную вещь 

сказала госпожа европарламентарий, 

то есть это авторизованное 

утверждение. Смотрите, 

непрозрачное голосование, 

То есть Вы думаете там подтасовки 

(тактика провокационного вопроса, 

цель – формирование негативного 

образа власти)?  

 



299 

 

нетранспарентное, вот какая это 

демократия? А касается этот вопрос 

жизни приблизительно одного 

миллиарда людей, ну вместе с нами, с 

ними и еще там (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Нет-нет-нет, дело не в этом. Давайте 

зададим себе простой вопрос, что это 

означает, что  некая страна или некий 

субъект, вот она имеет право 

возможности голосовать, и вообще-то 

она хочет голосовать против санкций, 

но она голосует «за» (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Это свидетельствует об одной 

простой вещи, да она, это просто 

означает, находится под 

принуждением (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа власти).   

 

Конец коммуникативного фрагмента 

 

 

«60 минут» (27.01.2017) 

1 
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Евгений Попов Ольга Скабеева 

«60 минут» о главном (тактика 

самопрезентации, цель – 

информирование аудитории). 

Депутаты разрешили бить своих 

близких без страха получить 

уголовный срок (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Давайте просто посмотрим, 

как люди трактуют этот закон. Вот 

одна из самых популярных сегодня 

карикатур – Иван Грозный убивает 

своего сына: «теперь можно!» 

(тактика сарказма, цель – 

формирование негативного образа 

власти). Согласно закону побои в 

отношении близких лиц исключаются 

из числа преступлений и переводятся 

в категорию административных 

правонарушений. Если уж совсем 

упростить, то, вместо тюремного 

срока за синяк под глазом у жены 

муж-тиран просто заплатит штраф 

или будет привлечен к 

принудительным работам. При 

повторном уже нарушении, если 

синяк у жены появится вновь, ой, 

будет наступать уже уголовная 

Сейчас вы видите акцию протеста, 

которая прошла в Петербурге. 

Фотографии сейчас на ваших экранах. 

У законопроекта, теперь закона, 

действительно, немало противников. 

Нужно понимать. Но, депутаты, 

понятно, здесь у них существует 

логика и она разумная в этом смысле, 

что законодательная коллизия 

существовала (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) и 

заключалась эта законодательная 

коллизия в том, что разовое нанесение 

легкого физического ущерба, ну, 

предположим, на улице, считалось 

административным правонарушением, 

а в семье – уголовным (тактика 

предположения, цель – смягчить 

категоричность речи). И вот сегодня 

депутаты как могли, в количестве трех 

сот восьмидесяти проголосовавших 

«за» этот «законодательный брак», как 

классифицировали произошедшее, 

«брак» этот устранили. Торжество 

демократии по-российски (тактика 

метафоры, цель – смягчить 
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ответственность. И люди тут же 

сделали вывод: бить действительно 

можно, но только вот в особенных 

случаях; один раз в год, год – это 

срок давности по административным 

правонарушениям (тактика подачи 

информации и негативной оценки, 

цель – формирование негативного 

образа власти). 

категоричность оценок): тут же 

отозвались те, кто против этого закона. 

Вместо того, чтобы, я продолжаю 

цитировать (тактика цитирования, 

цель – подкрепить фактологически 

силу высказывания), ужесточить 

наказания за драки на улице, 

Государственная Дума Российской 

Федерации разрешили побои в семье, 

так, во всяком случае, трактуют 

многие противники этого 

законопроекта (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Надо разбираться (тактика 

указания, цель – регулирование 

процесса дискуссии). 

И если бы вы только знали, 

обязательно мы сегодня покажем, 

какая акция развернулась в западных 

средствах массовой информации, в 

газетах, на телевидении, если верить 

этим акциям, этим протестам, то 

складывается впечатление (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы), что 

какой-то невероятный десант 

правозащитников вот прямо в эти 

минуты направляется на спасение 

несчастных, побитых российских 
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женщин к нам в страну (тактика 

иронии, цель – гармонизации 

общения). 

В этом смысле меня даже удивило, 

что заинтересовалось даже деловое 

издание вот, Никите Кричевскому это 

будет очень интересно и любопытно, 

«Блумберг» пишет о нашем законе и 

о побоях. Экономическое издание, 

которое нам котировки обычно 

сообщает (тактика выражения 

удивления, цель – провокация 

аудитории). 

 

Никита Кричевский (профессор, 

доктор экономических наук) 

Евгений Попов 

Не сколько экономическое, сколько 

провокативное издание (тактика 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса издания). 

А-а-а, даже так (тактика удивления, 

цель – понижение статуса издания). 

 

Оно же любит заниматься 

провокацией (тактика негативной 

оценки, цель – понижение статуса 

издания). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

2 

Мария Арбатская (писательница, 

общественный деятель) 

Евгений Попов 

Смотрите, он будет безнаказанно 

избивать ее раз в год, платить 

А раньше она в полицию звонила 

постоянно, и его сажали? Или как 
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тридцать тысяч, которые для него не 

деньги, и она будет весь год жить в 

страхе. Я уже не говорю о детях. 

Потому что ведь сама попытка… 

(тактика негативной оценки, цель 

– формирование негативного 

образа власти) 

В полицию она не звонила 

постоянно, потому что уголовное 

наказание, работающий на 

нормальной работе мужчина 

уголовного наказания боится, 

уголовного дела он боится (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

(тактика запроса информации, цель 

– регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

 

Ольга Скабеева Мария Арбатская 

Мария Ивановна, Вы знаете, в чем 

тут не правы, Вы говорите, что будет 

ее избивать раз в год… (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника) 

Да и платить раз в год (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Но речь ведь идет об определенного 

рода синяках. Ведь если это 

откровенные побои, если там, не дай 

бог, кровоподтеки, если это 

подпадает по сто семнадцатую 

Побои – это синяки, ссадины, это не 

однократный удар (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). И вообще 
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статью уголовного кодекса, то все-

таки прямо-таки с первого раза он 

отправится [нрзб.]… (тактика 

уточнения, цель – расширение 

информационного поля) 

говорить о декриминализации 

нарушения человеческой 

неприкосновенности абсолютно 

аморально. Вот эту сторону я вижу, 

как совершенно, представителей 

совершенно аморального направления 

в российской политике (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). 

Нет-нет-нет, давайте между женщин 

сначала разбираться (тактика 

несогласия, цель – 

противопоставить свое 

коммуникативное пространство 

пространству собеседника). Мария 

Ивановна что сказала – все женщины 

в шоке. Вот у нас есть Елена 

Васильевна Мизулина. Вы, 

наверняка, не в шоке, ну а, в общем-

то говоря, автор данного 

законопроекта (тактика подачи 

слова и представления 

собеседника, цель – регулирование 

процесса коммуникации). Что Вы 

скажете в защиту (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 
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Елена Мизулина (заместитель 

председателя Комитета СФ РФ по 

конституционному 

законодательству и 

государственному строительству) 

 

Значит, а мне не надо защищаться, я 

просто скажу, что то, что сейчас 

прозвучало – это откровенная ложь 

(тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). И я в 

очередной раз сожалею, что люди, 

такие образованные и 

интеллигентные как Вы, 

разбрасываются словами «фашизм» 

(тактика выражения сожаления, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Фашизм как акт ненависти как раз и 

являлся закон о шлепках.  Потому что 

я элементарный даже приведу 

пример. Скажите пожалуйста, вы 

создаете семью, чтобы потом 

избивать друг друга? А рожаете 

детей, чтобы избивать детей? Вы 

создаете семью и уверены, что у вас 

не будет внутрисемейных споров? И, 

если у вас есть внутрисемейные 

споры, вы исключаете возможность 

Нормальные люди исключают 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 
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договориться и простить друг друга? 

Внутрисемейная спора 

отличается…(тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Конец коммуникативного фрагмента 

3 

Елена Мизулина Ольга Скабеева 

Если только есть ссадины, есть 

какие-то внешние повреждения, 

нужна медицинская справка, 

медицинское заключение. И это уже 

совершенно другие статьи. Может на 

основании медицинского заключения 

потом, быть вывод потом, что здесь 

не поднаступило вреда здоровью и по 

статье сто шестнадцатой. Но статья, 

которая предусматривает уголовную 

ответственность за шлепки, она еще 

пока не отменена. На протяжении 

многих лет у нас уголовная 

ответственность действовала и 

действует в том виде, в каком она 

есть. Мы еще не знаем что такое, 

когда внутри семейных отношениях, 

в таких спорах, где нет причинения 

вреда здоровью, где есть обида, где 

есть понимание того, что а я испытал 

Елена Борисовна, Вы имеете в виду, 

что в июле шестнадцатого года 

Государственная дума 

декриминализировала побои, условно 

говоря, на улице и оставила уголовную 

ответственность за побои в семье 

(тактика уточнения, цель – 

расширение информационного 

поля)? 
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боль, а мне обидно, то применялась 

бы административная 

ответственность, у нас такое 

практики пока не было (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). Но 

я сегодня хотела бы обратить 

внимание на два момента очень 

важных. И их важно проговорить 

сейчас. Во-первых, я всю страну хочу 

поздравить с тем, что впервые в 

истории новейшей России 

Государственная Дума признала 

ошибку (тактика поздравления, 

цель – формирование 

положительного образа власти). 

Это впервые. И признала она не 

потому, что она собирается ее снова 

совершать, а наоборот, это, 

фактически, молчаливый обет, что 

они будут очень серьезно относиться 

к законам, к общественному мнению, 

которое затрагивает семью и 

допускает возможность 

бесцеремонного вмешательства в 

семью (тактика положительной 

оценки, цель – формирование 

положительного образа власти). 
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В июле шестнадцатого года не 

декриминализировала 

Государственная Дума статью о 

побоях. Она наоборот 

декриминализировала все: 

хулиганство, соседей, кроме близких 

лиц. То есть получалось более того, в 

июне прошлого года, и вот у нас так 

действует пока закон, 

Государственная Дума прировняла 

внутрисемейные споры, обращаю 

внимание, которые могут быть 

вообще без ссадит, безо всего, если 

малейший легкий вред – это уже 

другие статьи уголовного кодекса, и 

прировняла их к преступлениям, 

внутрисемейную спору, споры, 

подумайте только, к преступлениям 

на почве ненависти и вражды по 

признаку расовой, национальной, 

религиозной или социальной 

ненависти или вражды (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ой, ниче не понятно (тактика упрека, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

4 

Олег Нилов (депутат ГД РФ, 

фракция «Справедливая Россия») 

Евгений Попов 
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Давайте я напомню, что произошло 

двадцать первого июня 

шестнадцатого года (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы).  

Далеко (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Двадцать первого июня 

шестнадцатого года именно был 

продавлен закон о декриминализации 

насильственных действий … 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

 

Елена Мизулина Олег Нилов 

Кроме семей (тактика уточнения, 

цель – расширение 

информационного поля) ! 

… как говорят, на улице. Вот, «Единая 

Россия», при чем, что я говорю 

«Единая Россия», двести тридцать три 

голоса только было «Единая Россия», 

все остальные фракции либо не 

голосовали, либо как «Справедливая 

Россия» голосовали «против» 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

То есть это о чем говорит: в сенях, на 

улице – можно (тактика 

гиперболизации, цель – 

формирование негативного образа 

Да. Вот был принят этот закон, да. А 

теперь якобы создался ну вот такой, 

такая коллизия, как Вы сказали. Что 

теперь, приняв ошибочно (тактика 
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власти). негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти), я утверждаю, что ошибочно 

был принят тот закон о 

декриминализации, но получилась 

действительно несуразица, что если 

можно быть, извините, в лицо на 

улице, и за это административная 

ответственность (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Евгений Попов  

Ярко показали (тактика иронии, 

цель – смягчить категоричность 

заявлений собеседника).  

Угрозу убийством тоже сделали 

административным правонарушением, 

да, вот тем законом. Ну, конечно, не 

логично оставлять ответственность 

уголовную вот здесь, внутри семьи, 

поэтому получилось, что исправляли 

ошибку, но благодаря той ошибке, 

которую допустили в июле (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Ольга Скабеева  

Сделали еще больше (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)?  

Конечно! 
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Евгений Попов  

Олег Анатольевич, кто сейчас кого по 

новым законам может бить? Вот мне 

не ясно (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Теперь здесь смешалось все. И мед и 

дёготь, и уж и ёж (тактика 

негативной оценки, цель – 

формирование негативного образа 

власти). И,  действительно, 

справедливо то возмущение, 

негодование людей. Дайте разобраться. 

Что я предлагал? Я поддерживал Елену 

Борисовну и говорил, Вы называете 

«закон о шлепках», давайте сделаем 

«закон о шлепках», дайте определение, 

что такое шлепки, подзатыльник, 

затрещина, щелбан. В воспитательных 

целях родителям сделайте отдельный 

закон и вот его обсудим (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Елена Мизулина Ольга Скабеева 

Это не я, это назвали родители, народ 

(тактика отказа от 

ответственности, цель – 

формирование положительного 

образа говорящего). 

Давайте по очереди говорить, 

пожалуйста (тактика удержания 

собеседника, цель – регулирование 

процесса взаимодействия). 

Олег Нилов  

Но если смешивать воспитание отца 

своего сына, а потом смешивать 

воспитание отца в нетрезвом виде 

Олег Анатольевич, как Вы сегодня 

голосовали? Мы знаем, что триста 

восемьдесят три депутата 
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своей жены, не знаю там, бабушки, 

матери, то это невозможно в одном 

законопроекте, извините, соединить. 

Вот какая претензия есть у 

большинства людей, от чьего 

непонимания, потому что там 

действительно вещи несовместимые 

(тактика подачи информации и 

негативной оценки, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

проголосовали «за», три депутата 

проголосовали «против» и Вас там нет 

в этом числе (тактика 

провокационного вопроса, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)? 

Я не голосовал за этот законопроект, 

не голосовал (тактика защиты, цель 

– формирование положительного 

образа говорящего). Я голосовал 

«против» за тот закон,  о котором 

рассказал, принятый двадцать 

первого июня. И я считаю, что любое 

физическое насилие, да, ни в коем 

случает нельзя, знаете, вот как-то так, 

знаете, снимать нагрузку (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Это самое страшное вид 

преступления (тактика негативной 

оценки, цель – формирование 

негативного образа власти). И, 

когда мы говорим, кто такой 
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«уголовник», мы сразу понимаем, что 

этот тот человек, который может 

пойти на физическое насилие. А 

вопрос декриминализации, это 

совсем тоже другая история, лукавая 

история. Я против того, чтобы за, 

даже, может быть, зубатычину сразу 

сажать в тюрьму. Я против (тактика 

выражения несогласия, цель – 

демонстрация своего мнения). 

Евгений Попов Елена Мизулина 

Это что такое, зубатычина (тактика 

запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

[нрзб.] «зубатычина»! Ну ничего себе! 

Вот посмотрите, вот это депутат 

(тактика осуждения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)! 

Олег Нилов Ольга Скабеева 

Он не боксер или борец, он должен 

работать, работать, а не сидеть в 

тюрьме. Но это совсем другая 

история, вот таким образом, надо нам 

декриминализовать историю, но он – 

уголовник, и это главное, что 

различает наши позиции (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Елена Борисовна, скажите, Вы из 

партии «Справедливая Россия» решили 

выйти не по результатам вот этого 

спора? Потому что видите, Олег Нилов 

..? (тактика провокационного 

вопроса, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

Елена Мизулина Ольга Скабеева 

Я не комментирую партию Разные на сколько точки зрения просто 
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«Справедливая Россия». Я эту 

позицию занимала не потому, что я в 

«Справедливой России» или против 

(тактика защиты, цель – 

формирование положительного 

образа говорящего). 

(тактика уязвления, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Конец коммуникативного фрагмента 

5 

Ольга Скабеева Никита Кричевский  

Есть еще одна статистика (тактика 

ссылки на авторитетный источник, 

цель – подкрепить фактологически 

силу высказывания): сорок 

процентов правонарушений, которые 

совершаются, совершаются в рамках 

семьи, а сорок процентов, Вы 

прекрасно понимаете, это достаточно 

много. Давайте, у нас есть…(тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Это ложь (тактика негативной 

оценки, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Ну ложь, не ложь, есть официальная 

статистика [нрзб.] Российской 

Федерации (тактика 

«опрокидывания» собеседника, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Елена Борисовна, ну позвольте кому- Анна Юрьевна Кузнецова у нас 
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то еще сказать, пожалуйста (тактика 

удержания собеседника, цель – 

регулирование процесса 

взаимодействия). 

присутствует в студии, 

уполномоченный при Президенте по 

правам ребенка (тактика 

представления собеседника, цель – 

регулирование процесса дискуссии). 

Анна Юрьевна, рассудите нас, 

пожалуйста, вот мы говорим, жены 

мужья, побои синяки, как угодно 

можно к этому относиться, как угодно 

можно это называть (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия). 

Никита Кричевский  

Прекрасно! Отличный слайд 

(тактика сарказма, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера)! 

Я очень рада, что Вы аплодируете 

(тактика сарказма, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). Анна 

Юрьевна, и, тем не менее, мы 

прекрасно понимаем, что, ведь 

спор…(тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного взаимодействия) 

Вот так вот распространяется ложь на 

всю страну (тактика сарказма, цель 

– понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

 

Евгений Попов  

Есть и другая статистика у нас … во многом касается и детей. Вы как 
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(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

омбудсмен, но и как мама… 

Елена Мизулина  

Это до девяноста девятого года 

[нрзб.] (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Елена Борисовна, давайте не будем 

говорить одновременно (тактика 

удержания собеседника, цель – 

регулирование коммуникативного 

процесса)! Но и как многодетная мама, 

мама шести детей, что скажете по 

этому поводу. Потому что у многих 

справедливо… может быть мы 

немного передергиваем, хотя не мы 

передергиваем, мы цитируем (тактика 

оправдания, цель – формирование 

положительного образа говорящего). 

Многим показалось, что один раз 

ударить можно, второй раз – уже не 

стоит. Вот, что Вы скажете по этому 

поводу (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Анна Кузнецова (уполномоченный 

при Президенте РФ по правам 

ребенка) 

 

Мне кажется важным, отделить вот 

мухи от котлет. Мы понимаем, что 

мы можем защищать идею, или мы 
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защищаем на самом деле семью, 

маму, детей. Вот защищать идею 

можно словами «Все за нас; все 

бегут, все вперед». А защищать 

конкретную семью, и показать вот 

этих защищенных детей, которым мы 

смогли помочь, вот это важно, чтоб 

их было за нашими спинами чем 

можно больше. Ради этого можно 

многое сделать. <…> Разрушая 

семью, мы не сможем ее лечить. 

Поэтому те нормы, которые про 

шлепки, не про шлепки, про что-то 

иное они будут, но если они 

сформулированы с дискриминацией и 

с нормами, которые разрушают те 

или иные принципы построения 

целостности семьи, неприемлемы, 

про что бы они ни были.  Поэтому 

очень важно, чтобы, очень важно, во-

первых, что законодательно так чутко 

это почувствовали и исправили этот 

момент, поправили, убрали именно 

близких лиц. Мы знаем, что здесь 

принципиальное значение. Мы знаем, 

что вчера открылись 

«Рождественские чтения», на самом 

деле много было сказано. Во главе 

угла как раз стояла семейная 
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политика, это очень важно. Важно с 

одной стороны, что это слышно, 

важно, что наше общество уже умеет 

отделять зерна от плевел и не вестись 

на некие манипулятивные 

технологии. Поэтому самое главное, 

что сейчас понимание того, что 

принцип построения, которые лежит, 

разрушающий семью, недопустим, 

про что бы он ни был. Поэтому 

давайте работать над новыми 

нормами, которые на самом деле про 

семью и детей (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

6 

Мария Арбатская Анна Кузнецова  

У меня вопрос к Анне Юрьевне. 

Скажите пожалуйста, Вам известна 

статистико по Москве об избиениях, 

опрошенные родители, какой 

процент из них сказал? Это 

официальная статистика (тактика 

ссылки на авторитетный источник, 

цель – подкрепить фактологически 

силу высказывания), ее зачитывали 

на совете по правам человека 

По Москве конкретно не известно. 

Проблема, безусловно, она есть. Мы не 

говорим, что мы уходим опять в том 

момент… (тактика оправдания, цель 

– защитить свою коммуникативную 

позицию)   
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Москвы. Скажите пожалуйста, Вам 

известно это (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Какой процент признал, что он 

избивает детей? Вы не знаете. Вы 

знаете только то, что входит в Вашу 

ответственность (тактика 

обвинения, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера).  

 

Ольга Скабеева Мария Арбатская 

Ой, Мария Ивановна…(тактика 

упрека, цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера) 

А я знаю, и я Вам расскажу. Двадцать 

процентов родителей московских 

признали, что они избивают детей. 

Сколько не признали и сколько не 

понимают, что они избивают, они не 

знают (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы; 

тактика обвинения, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера).  

Анна Кузнецова Елена Мизулина 

[нрзб.] [нрзб.] 

Ольга Скабеева Мария Арбатская 

Говорим по очереди. Говорим по 

очереди, говорим по очереди 

Значит, я повторю статистику: 

двадцать процентов избивают в 
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(тактика удержания собеседника, 

цель – регулирование процесса 

дискуссии). Мария Ивановна, а 

потом, Елена Борисовна, обязательно 

продолжите. В этом шуме Вас в 

любое случае, Елена Борисовна, не 

слышно. Давайте, Мария Ивановна, 

Мария Ивановна, а потом – Вы 

(тактика подачи слова, цель – 

регулирование процесса 

дискуссии).  

Москве, сознаются в этом (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Евгений Попов Елена Мизулина 

Это они сами признались? Это что за 

данные (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Эти данные предоставляет сама Мария 

Арбатова. Очень много 

фальсификаций (тактика обвинения, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера).  

Мария Арбатская  

Сами признали. Уполномоченный по 

правам ребенка, Евгений Бунимович 

делал официальный доклад на совете 

по правам человека. Он 

компетентней вас вместе взятых 

(тактика ссылки на авторитет, 

цель – реабилитация своего 

имиджа, понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Елена Борисовна говорит 

фальсификация (тактика 

противопоставления точки зрения, 

цель – поставить под сомнение 

истинность высказывания 

собеседника).  

 

Повторяю. Повторяю. Значит, 

статистика выглядит еще сложнее. 
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Значит, позавчера или вчера было 

заседание общественной палаты, на 

котором руководительница центра 

кризисного рассказала, что из 

пятидесяти пяти жертв, которые 

прибежали к ней избитые, 

изломанные, измученные, после 

истязаний, дело удалось открыть 

только на двух (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

7 

Ольга Скабеева Евгений Попов 

В поддержку вот точки зрения Анны 

Юрьевны Кузнецовой, что имеет в 

виду детский омбудсмен (тактика 

поддержки собеседника, цель – 

повышение статуса 

коммуникативного партнера). Мы, 

когда говорим, что надо это все 

криминализировать, вот, по версии 

Марии Ивановной Арбатовой, мы, 

фактически, лишаем родителей 

права, ну так получается, 

воспитывать своих детей. Какой бы 

крамолой это сейчас не прозвучало, 

но все здесь родители. Я не говорю, я 

И даже не о шлепках (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 
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не говорю об истязании, о 

кровоподтеках, о переломанных 

детях и детских душах (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Я говорю о том, что, как бы мы не 

пришли к тому, что подзатыльник, а 

иной раз это бывает, все-таки, 

уместно, это бывает очень и очень 

уместно, а еще это бывает очень 

эффективно (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). И как бы 

этот подзатыльник не стал бы 

уголовным (тактика 

предположения, цель – 

аргументация своей позиции). 

 

Мария Арбатская Никита Кричевский 

А как вы подзатыльник у врачей 

зафиксируете (тактика запроса 

информации, цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия) ?  

Ну мы уходим от темы! Уходим от 

темы (тактика выражения 

негодования, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера)! 

Евгений Попов  

Секунду, Никита Александрович 

(тактика удержания собеседника, 

цель – регулирование процесса 

Забалтываете! Давайте ближе к 

сценарию (тактика упрека, цель – 

понижение статуса 
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дискуссии)! коммуникативного партнера). 

Секунду, разбалтывайте (тактика 

удержания собеседника, цель – 

регулирование процесса 

дискуссии)! 

 

 

Ольга Скабеева Елена Мизулина 

Сто шестнадцатая статья – это не про 

кровоподтеки, переломанные руки и 

ноги, это совершенно иная история 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Там не надо медицинской справки 

[нрзб.] Зависит от того, кто первый 

подал заявление (тактика уточнения, 

цель – реабилитировать авторитет 

информационного источника). 

Вот-вот-вот-вот (тактика согласия, 

цель – поддержка мнения 

собеседника). 

Если подал ребенок – сто процентов 

возбуждается уголовное дело (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Мария Арбатская Евгений Попов 

Это не правда (тактика обвинения, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера)! 

Уголовное дело. Все (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы)! 

Ольга Скабеева  

И чтобы все не побежали жаловаться 

на родителей, ну на самом деле, как 

бы дети не побежали все жаловаться 

на родителей на подзатыльники, 

может же быть такое (тактика 

Давайте всю правду говорить, а не 

одну вещь (тактика призыва, цель – 

регулирование коммуникативного 

процесса). 
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запроса информации, цель – 

регуляция коммуникативного 

взаимодействия)? 

Елена Мизулина  

У нас пока нет мягкой 

ответственности, у нас пока 

уголовная ответственность за 

подзатыльники, за шлепки не 

переведена в ранг административных. 

Полгода действует закон, который за 

то, что ребенок заявляет, что я 

испытал физическую боль, только за 

это с его показаний, потому родитель 

меня схватил, уголовная 

ответственность до двух лет 

(тактика подачи информации, цель 

– демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

 

Конец коммуникативного фрагмента 

8 

Евгений Попов Никита Кричевский 

Полчаса. Вот я честно вам 

признаюсь, кроме детского 

омбудсмена и господина Нилова, я 

ничего не понял (тактика 

выражения непонимания, цель – 

понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Объясните мне, что произошло и 

Я не знаю, с чего начинать (тактика 

подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы).  
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почему все так взбунтовались 

(тактика запроса информации, 

цель – регуляция 

коммуникативного 

взаимодействия)? 

Ольга Скабеева  

Хороший ответ (тактика насмешки, 

цель – понижение статуса 

коммуникативного партнера). 

Вопрос, на мой взгляд, выеденного 

яйца не стоит (тактика негативной 

оценки темы, цель – демонстрация 

своего мнения). 

Никита Александрович сорвал 

овации своим ответом (тактика 

насмешки, цель – понижение 

статуса коммуникативного 

партнера). 

Смотрите, что получилось. По 

прежнему Уголовному кодексу было… 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы) 

Елена Мизулина  

До июня (тактика уточнения, цель 

– расширение информационного 

поля). 

 

Штраф до сорока тысяч рублей был? 

был. Остался штраф до тридцати 

тысяч. Исправ работы были? исправ 

работы остались. Обязательные работы 

были? обязательные работы остались. 

Административный арест был? 

административный арест остался. Был 

до трех месяцев, остался до пятнадцати 

суток (тактика подачи информации, 

цель – демонстрация своего мнения 

по поводу обсуждаемой проблемы). 

Нет, остался до двух лет (тактика 

уточнения, цель – расширение 

Но самое главное, самое главное то, 

что административное дело позволяет 
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информационного поля). 

 

перевести вопрос ответственности за 

домашнее насилие из категории 

частного обвинения, когда вы должны 

принести заявление и вы должны 

довести дело до суда, доказать, что вас 

избивали. В обязательную плоскость, 

когда составляется протокол, когда 

этот протокол законным образом идет 

в суд, и суд уже выносит, 

соответственно, свое решение. Теперь, 

теперь. У меня очень большая просьба, 

та статистика, которая была на слайде, 

вывесите ее, пожалуйста, обратно 

(тактика подачи информации, цель – 

демонстрация своего мнения по 

поводу обсуждаемой проблемы). 

Евгений Попов Ольга Скабеева 

Давайте покажем, давайте покажем 

(тактика согласия, цель – 

поддержка собеседника). 

Это статистика МВД (тактика ссылки 

на авторитетный источник, цель – 

подкрепить фактологически силу 

высказывания). 

Никита Кричесвкий Евгений Попов 

Вот смотрите, тридцать шесть тысяч 

россиянок…(тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы) 

Да подойдите, подойдите, можете 

смело подойти (тактика подачи 

информации, цель – демонстрация 

своего мнения по поводу 

обсуждаемой проблемы). 

Конец коммуникативного фрагмента 

 


