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Так говори же,
чтобы я знал
Кто ты
Б. Грасиан
Границы моего языка
означают
границы моего мира
Л. Витгенштейн

Конец второго десятилетия 21-го века ознаменован беспрецедентно
интенсивным информационным противоборством медийно-дискурсивных
ресурсов между глобальными акторами или «игроками» геополитического
пространства в конкурирующей борьбе за доминирующее в нем влияние и
его бенефициарные ресурсы. В технологическом плане атакующие и
атакованные стороны использовали и используют поныне значительный
арсенал хорошо известных и апробированных в недавнем прошлом
концепций, средств, приёмов, стратегий, тактик и факторов информационно технологического

воздействия на консциентальную (от лат.: conscientia)

сферу друг друга, чтобы добиться бенефициарных преимуществ в
масштабном соперничестве за сферы влияния в мире (о разнообразии форм и
методов консциентального воздействия в информационном противостоянии
или «информационных войнах» см.: Романов, 2015; 2016; 2016а; 2017; 2018;
Романов, Романова, 2015; 2017; 2017а; 2017б; 2018; 2018в; Романов,
Морозова, 2015; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 2015б; 2017;
Romanov, Romanova, 2017).
В этом арсенале воздействующего технологического инструментария
наиболее продуктивным по значимости и эффективности влияния на
противника исследователи признают использование фактора «мягкой силы»
(ср.: Най, 2006; Алексеев, Алексеева, 2016; Паршин, 2014; Романов,
Романова, 2017; 2018; Харитонова, 2015; Юдин, 2015; Fan, 2008), который
трактуется как «функциональная модель использования доминирующей
стороной

противостояния

разностороннего

и

полифункционального

коммуникативного ресурса для бенефициарного порождения смыслов и
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последующего распространения, внедрения и закрепления этих смыслов в
ментальном

сознании

атакованной

стороны,

чтобы

трансляционно,

ретрансляционно, а также «факсимильно» и «телетайпно» прививать
посредством специально созданных дискурсивных практик позитивные
характеристики исходного имиджа как «персонифицированного образа»
страны, общества, корпорации, фирмы в качестве образца для подражания»
(Романов, Романова, 2016; 2017; 2018; также: Романов, Романова, 2017а;
2017б; 2017в; 2018б; 2018в).
Фактор «мягкой силы» (МС), реализуемый в виде комплексной
функциональной модели использования коммуникативного ресурса в
геополитическом пространстве для создания в нём привлекательного,
уникального

и

высокоэффективного

«персонифицированного

образа»

доминирующей стороны и распространения этого образа в геополитическом
конкурентном противостоянии, оказывается наиболее эффективным для
достижения основной цели: через привлекательный образ атакующей
стороны осуществлять посредством транслирующего ненасильственного
воздействия захват и подчинение ресурсов противостоящего соперника.
Особая роль в этом процессе отводится вербальной составляющей
(компоненте)

МС

–

коммуникативно-дискурсивным

(вербальным)

практикам, инструментально воздействующим на консциентальную сферу
противоборствующей

стороны

путем

переформатирования

и

перекодирования у неё национально-исторической памяти и культурносмыслового фонда (Романов, Романова, 2017; 2018; 2018а; также: Романов,
Романова, 2017; 2018б; 2018в; Romanov, Malysheva, 2016; Romanov,
Romanova, 2017).
Одним из эффективных приёмов применения коммуникативно-дискурсивных

практик

в

качестве

технологического

инструментария

воздействия «мягкой силы» в целях «привития» в массовом сознании
атакованного

соперника

противоборствующей

(атакующей)

«персонифицированного
стороны

является

образа»
политическое
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телеинтервью
политиками,

(или
лидерами

политическое

ТВ-интервью)

общественного

мнения

различных руководящих органов атакованной

или

с

популярными

представителями

страны, чтобы своим

непосредственным участием в медийном пространстве актуализировать и
активировать в глазах массового телезрителя стратегический потенциал
заинтересованной стороны (т.е. заказчика, бенефициара, интересанта,
«режиссера») по выработке симпатии либо антипатии и, что вполне
возможно, даже дискредитации конкретной приглашенной личности или
стоящего за этой личностью образа страны, нации-государства, социального
института, компании, фирмы (Романов, 1988; 1992; 1997; 1999; 1999а; 2002;
Романов, Морозова, 2015; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 2017;
Морозова, 2005: 179-189; Heinemann M., Heinemann W., 2002; Holly, Kűhn,
1986; Lucas, 1992; Schwitalla, 1979).
Политическое телеинтервью «как один из жанров телекоммуникаций»
(Lucas, 1992) характеризуется рядом отличительных конститутивных
признаков, которые коррелируют с рядом признаков типового жанра
интерактивного взаимодействия «диалога-интервью», а именно:
– а) агрессивной (наступательной, атакующей, требовательной, а в ряде
случаев – даже аррогантной) директивной интеррогативностью не только в
плане манифестационного оформления жанровой интеракции собственных
речевых действий интервьюирующего, но и «жёсткой» постановкой вопросов
относительно

актуальных

проблем

современного

политического

мироустройства и сложившегося в нем положения дел (о специфике
интеррогативной директивности см.: Романов, 1980; 1983; 1988; 2005; 2006;
Романов, Романова, Федосеева, 2013);
– б) сценарной константностью набора (репертуара, перечня) ролевых
позиций

интервьюера

(отправителя

/

продуцента,

вопрошающего,

модератора, «хозяина» в студии) и интервьюируемого во фреймовой
конфигурации реализации сценария «интервью» («гость», «приглашенный»,
«эксперт» / получатель / реципиент), обладающих «сценарным правом»
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жанрового общения на реализацию своих позиций, установок, мнений и
взглядов (Романов, 1988; 1991; 1991а; 1992);
– в) динамикой мены интерактивных, коммуникативных (инициатор,
спрашивающий / вопрошающий – отвечающий; говорящий – слушающий;
адресант – адресат; отправитель – получатель / реципиент) и социальностатусных или прагматических ролевых позиций («ведущий» – «ведомый»;
«хозяин в студии», «свой» – «гость» / «чужой» / другой / иной);
– г) реализацией по типовому образцу «Мой вопрос – Ваш ответ»
сценария политического ТВ-интервью с широким (неограниченным и даже
непредсказуемым) тематическим пространством и соперничеством за
стратегическую и – в меньшей степени – коммуникативную инициативу
(ведущий, «хозяин» / модератор, лидер – ведомый / «гость»; ведомый /
модератор –ведущий, лидер);
– д) стремлением каждой из сторон продемонстрировать благоприятное
впечатление от совместной коммуникативной деятельности фреймового
сценария,

чтобы

вызвать

(сформировать)

у

массового

потребителя

информации симпатию и в максимальной степени создать друг у друга и у
массового

зрителя

положительный

«персонифицированный

образ»

–

понятного, обаятельного, современного, прогрессивного, предсказуемого,
толерантного и компромиссного / некомпромиссного политика, деятеля,
руководителя и т.п. – не только самих участников и акторов ТВ-интервью,
но и стоящих за ними бенефициаров – стран, компаний, телепрограмм и
телестудий (подробнее: Романов, 1991; 1992; 1995; 2006; Романов, Романова,
2017; 2018; Романов, Романова, Морозова, 2017).
Очевидно, что жанровая специфика политического телеинтервью
накладывает определенные ограничения на реализацию ряда отмеченных
признаков как в формальном, так и в содержательно-тематическом аспектах.
Так, в частности, директивная агрессивность со стороны интервьюера не
должна касаться интерактивной стороны диалогического взаимодействия,
если

учитывать

статус

приглашенного

в

студию

гостя,

например,
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руководителя правительства или президента, министра какой-либо страны, а
также не должна затрагивать и нарушать факторы организационного
процесса очередности обмена вербальными действиями, построенного по
сценарной схеме фреймовой конфигурации «Мой вопрос – Ваш ответ»,
которая схематически развивается в виде пошаговой секвенции: П1 (Г1, С2) →
П2 (Г2, С1), где П1 – это первый партнер по взаимодействию или интервьюер,
модератор, а П2 представляет собой приглашенного гостя, политика или
руководителя страны, кампании, фирмы. В круглых скобках отмечена
интерактивная особенность коммуникативного обмена диалога-интервью,
которая фиксирует и отмечает последовательную смену коммуникативных
ролей участников интервью как говорящего (Г) и как слушающего (С).
Направленность

стрелки

символизирует

поочередную

направленность

процесса воздействия собеседников друг на друга и стремление оказать
влияние одного на другого в условиях совместной коммуникативной
деятельности.
Как

видим,

исходная

(каноническая)

сценарная

очередность

интерактивных и коммуникативных ролей не предполагает соперничества за
овладение стратегической инициативой между ведущим (интервьюером) и
гостем

студии,

коммуникативного

так

как

сценарная

взаимодействия

очередность
партнеров

по

и

направленность
диалогу-интервью

базируется на последовательной мене репликовыми шагами (действиями,
практиками), которая строится по принципу следующих импликативных пар:
1) если П1 начинает говорить, выполняя при этом коммуникативную
роль говорящего (А), то П2 выступает в роли слушающего и дает на этот шаг
партнера свое согласие, подтверждая такое согласие своим вербальным или
авербальным поведением (А1);
2) если П1 желает (продолжает) говорить дальше (Б), предполагая и
демонстрируя, что он не внес в полной мере своего вклада в развитие
диалогической инициативы по имеющемуся сценарию, то П2 не возражает
ему (Б1) и тем самым не препятствует реализации его намерения и цели;
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3) если П1 хочет прекратить (закончить) свое речевое выступление,
считая цель своего выступления достигнутой (В), то другой собеседник (П2)
понимает его намерения, принимает их и выражает (подтверждает) свою
готовность поменяться с ним коммуникативными ролями (В1), чтобы переадресовать направленность воздействия;
4) если П1 отказывается (не хочет или не считает необходимым) говорить, т.е. выступать в качестве говорящего или инициатора воздействия в
обозначенный им промежуток времени (Г), то собеседник (П2) принимает на
себя роль говорящего (иногда и роль инициатора, в случае угрозы коммуникативного рассогласования или разрыва) и продолжает интерактивный
обмен диалогическими шагами в обозначенном временном пространстве (Г1),
сигнализируя об этом своему собеседнику.
Важно понимать, что в период смены коммуникативных ролей
говорящего и слушающего возможно не только дальнейшее развитие
предложенной темы для обсуждения, но также возможна и смена ее. Однако
ролевые позиции сценарной интеракции фрейма интервью «Мой вопрос –
Ваш ответ» не меняются: модератор остается инициатором взаимодействия
(спрашивающим,

интервьюирующим),

активирующим,

побуждающим

адресата к ответным действиям, а гость студии остается отвечающим
собеседником, разъясняющим свою позицию, оценку, действия или
намерения. Следует также обратить внимание на тот факт, что сценарное
диалогическое

взаимодействие

представляет

собой

деятельность,

охватывающую

коммуникативно

-

комплексную
социальную,

коммуникативно - психологическую, коммуникативно - регулятивную и
интерактивную деятельности собеседников. В этом комплексе деятельностей
участники реализуют сложный характер ролевых позиций говорящего,
обладающего

целым

набором, репертуаром ролевых

исполнений,

и

слушающего. В частности, наряду с ролевыми проявлениями говорящего и
слушающего они реализуют роли интерактивного (т.е. сценарного) плана,
отражающие непосредственно сам характер взаимодействия (отношение друг
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к

другу,

доверие,

доброжелательность,

симпатия

vs

антипатия,

позитивный

vs

негативный

заинтересованность,
настрой

не

только

относительно друг друга, но и в отношении их стран и т.п.) и воздействия
(манера поведения, соблюдение статусности, такта, вежливости, учтивости,
«интенсивная глубина слов и выражений» и т.п.) партнеров друг на друга,
реализуя тем самым поочередно роль субъекта воздействия и роль объекта
воздействия.
прескриптивно

Именно

интерактивный

предопределяет,

что

характер
в

диалога-интервью

момент

одноактового

(однонаправленного, если судить по стрелке на схеме), воздействия
говорящий выступает и как субъект воздействия, а затем, пройдя цепочку
импликативных зависимостей в полном объеме, т.е. от А до Г1 или же на
уровне пар: [(А – А1) +(Б – Б1) + (В – В1) + (Г – Г1) и вновь в том же
порядке)], и как объект воздействия со стороны своего собеседника-партнера
по диалогу.
Помимо интерактивного обмена репликами в процессе взаимодействия
наблюдается и информационный обмен между собеседниками в пределах
предлагаемого и заданного инициатором тематического пространства
типового сценария ТВ-интервью, что позволяет рассматривать поочередно
каждого из них как отправителя (продуцента) и получателя (реципиента)
информации не только на уровне отдельного стыка репликовых шагов в
схеме «Мой вопрос – Ваш ответ», но и на уровне интерактивных ходов (или
блоков) в «прагматограмме» (протоколе) взаимных действий типового сценария.

Такая

сценарно-протокольная,

стратегически

нацеленная

и

обусловленная очередность в действиях собеседников (т.е. прагматограмма
их действий) отражает динамику синтагматико-парадигматического и
прагмацелевого (или коммуникативно - прагматического) профиля ТВинтервью как разновидности жанра и фиксирует информативно-смысловую
прогрессию (очередность) реализации ролевых проявлений в тематическом
пространстве типового сценария ТВ-интервью, раскрывая тем самым
сукцессивные процессы стыков (узлов) репликовых шагов и ходов в
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соответствии

с

реализацией

директивного

иллокутивного

показателя

типового диалога «Вопрос – интервью», чтобы они (репликовые шаги и
ходы)

не

казались

случайными,

неподготовленными

и

алогичными

(подробнее о вербальной репрезентации иллокутивных знаний и понятии
«прагматограмма» диалогического взаимодействия см.: Романов, 1989;
1989а; 1991: 39-40; 1991а: 82-100; 1992; 1995; 2006: 135, 158; ср. также:
Романов, 1988: 103-114).
Понятно, что результативное, согласованное взаимодействие между
отправителем информации и её получателем в рамках политического ТВинтервью является основой для коммуникативного акта «интервью» в целом
и его интерактивной сущности, в частности, когда роль отправителя
информации в указанном взаимодействии сводится к тому, чтобы
реализовать свое сообщение (т.е. быть автором, продуцентом, отправителем)
и доставить его получателю (адресату, реципиенту), а получатель, в свою
очередь, обязан обработать (получить – понять – принять) его в
соответствии

с

проспекцией

сценарного

плана

и

его

протоколом

(прагматограммой) обмена вербальными действиями и затем отреагировать
отправителю соответствующим образом, т.е. в соответствующей вербальной
форме, конструкции, подтверждающей данный прием информации (см. в
этой

связи

«архив»

специальных

речевых

действий

в

диалоге,

предназначенных подтверждать прием информации от собеседника в:
Романов, 1988; 1991). В процессе доставки информации отправитель как
модератор должен дать описание (дескрипцию) желаемого результата, а
также указать средства достижения такого результата, пригодность этих
средств для решения поставленных задач в диалоге-интервью и обозначить
норматив

(предписание),

задающий

характер

и

последовательность

интерактивных действий в прагматограмме типового сценария «Мой вопрос
– Ваш ответ», предназначенных для достижения намеченной цели, которая
не должна противоречить нормативному следованию выделенных выше
импликативных пар от А до Г1 в пунктах 1 – 4.
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Кроме того, модератор, впрочем, как и гость студии, не должны, по
возможности, использовать свои действия для разжигания национальной
розни и личных распрей, не устраивать ненужных споров и не относящейся к
тематическому пространству ТВ-интервью полемики, не высказывать
прямых оскорблений и подозрений в неискренности в адрес друг друга и, в
особенности,

гостя,

обладающего

высоким

статусом,

не

проявлять

неуместных каламбуров и атакующих выпадов, не допускать выражения
двусмысленных шуток с демонстрацией элементов кривляния, шутовства и
скоморошества. Больше того, собеседники должны избегать вербального
провоцирования, приводящего к откровенному раздору, конфликту и
неприязни. И, наконец, собеседники должны стараться не употреблять
многозначных выражений, которые могут быть истолкованы в ущерб
сценарной

прагматограмме

и

смысловому

содержанию

диалога,

не

демонстрировать приоритет личных амбиций для того, чтобы в пылу
полемического задора не демонстрировать друг другу свои личные амбиции,
общественную и политическую значимость, важность и статусность, не
уязвлять самолюбие и не умалять статусности своего оппонента, не
стремиться

переспорить

(особенно

–

перекричать)

друг

друга

и

воздерживаться от грубых и неожиданных выпадов, способных привести к
резкой и даже антагонистической конфронтации, например, объявление
другой стороны «врагом», «агрессором», «захватчиком», «мошенником».
Во избежание ненужной и неоправданной конфронтации получателю,
в свою очередь, также необходимо в первоочередном порядке совершить
реконструкцию

намерений

отправителя,

чтобы

осуществить

поиск

начального, исходного или любого другого фрагмента диалогического
взаимодействия сценарного формата, соотносимого с конечным результатом,
а

именно:

донести

в

наилучшем

виде

до

телеаудитории

свой

«персонифицированный образ», чтобы вызвать её симпатию к образу свой
страны, организации, кампании, фирмы. Исходя из представлений о
предлагаемом результате реконструируется и цель ответного действия,
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которая подсказывает получателю (адресату, гостю) последующие шаги и
действия партнера – и, конечно же, свои собственные – в типовом сценарии
ТВ-интервью.

При

обнаружении

(проявлении)

несовпадений

между

реальными и предсказываемыми (т.е. предписываемыми «протоколом»)
типовым сценарием действиями осуществляется корректировка. Для этой
цели должен быть заранее заготовлен соответствующий набор коррективных
или корректирующих регулятивов, которые могут быть востребованы в
возможной

или

предложенной

модели

диалогического

общения

политического ТВ-интервью, чтобы припасённые заранее «заготовки» могли
способствовать модификации своей гипотезы и линии поведения относительно выбранной цели или намерений партнера-модератора.
Безусловно, отмеченная выше сценарная очередность пошаговых
секвенций

в

прескриптивно

действиях

участников

политического

ТВ-интервью

детерминирует готовность участников (и модератора, и

гостя) ТВ-интервью вообще, – а участников политического ТВ-интервью в
особенности – к продуктивному и результативному взаимодействию.
Обозначенная детерминированность не исключает, однако, определенных
«заготовок» и со стороны модератора, охватывающих проработку материала
(заготовок, «досье) о госте, а именно: его образование, политические
взгляды, политический опыт, яркие высказывания (ср., например, «прислать
доктора» к олигарху, «мочить в сортире террористов» у В.В. Путина или
известное

«highly

likely»

/

«хайли

лайкли»

как

безапелляционное

утверждение у британского премьер - министра Т. Мей), политические и
социальные акции, результаты деятельности (достижения, провалы и
неудачи) на своём посту, уровень рейтинга соцопросов в своей стране и за её
пределами, отзывы в СМИ своей страны и отзывы зарубежных СМИ, оценки
его деятельности оппозиционными силами и т.п.
При этом прескриптивная детерминированность не исклюет поиск со
стороны модератора целого арсенала «болевых» точек приглашённого гостя,
а именно: содержание его любимых и нелюбимых тем в печати, а также
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обсуждение этих тем в реализованных интервью различным медийным
ресурсам, его «язык» в общении с гражданами, политиками, бизнесменами,
обращая

особое

внимание

на

оговорки,

«ляпы»,

неудачные

фото,

двусмысленные высказывания, действия или поступки. К таковым, например,
могут быть отнесены кадры видеоряда, в которых зафиксировано в Москве
появление перед телекамерами Х. Клинтон с надписью на кнопке
«перегрузка» вместо «перезагрузка», а также фотографии в интернете Б.
Обамы на занятиях по физподготовке с гантелями, его езда на велосипеде
или телекадры встречи с детьми Дж. Буша младшего, держащего в руках
перевёрнутую вверх ногами книгу, и т.п.
Заготовленный арсенал «болевых точек» гостя студии показывает
уровень подготовленности модератора к «агрессивному провокативному
дискурсу», в котором он может раскрыть уровень образованности и
осведомленности собеседника-гостя о положении дел в мире или в какойлибо

конкретной

стране,

о

географическом

местонахождении

и

передвижении известных в мире персон, о нормах поведения и правилах
этикета в обществе, а также о случаях их публичного нарушения. Так, в
частности, в ходе интервью модератор может использовать демонстрацию
кадров телесъёмки поцелуев на публике известных мужчин-политиков и
втянуть

гостя

в

обсуждение

этой

ситуации

с

соответствующим

комментарием, оценкой, личным мнением или предложить для обсуждения
зафиксированный

камерой

ТВ

сюжет,

когда

на

виду

у

всех

высокопоставленный чиновник ЕС пытается потрепать за щеки / дёрнуть за
нос коллегу по саммиту. Модератор может также неожиданно попросить
гостя высказать своё мнение о действиях публичных персон (например,
Председателя Еврокомиссии К. Юнкера, которые медийно получили огласку
в связи с его «болезненным состоянием» после завершения обеда на
европейском

саммите

НАТО),

либо

предложить

прокомментировать

шутливую попытку Б. Обамы обнять королеву Англии ниже талии,
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напомнить Президенту РФ о его фотографиях с голым торсом на рыбалке в
Хакасии и т.п.
При этом в студии у «раскрепощенного» модератора имеется
возможность во время интервью неоднозначно истолковать подобного рода
информационные «заготовки» не только перед собеседником, но также и
перед потребителем масс-медиа или массовым зрителем. Больше того, у
модератора-интервьюера также есть возможность сопроводить подобные
«инфозаготовки»

собственным

комментарием

как

с

позиций

противоположных коммуникативных ожиданий, так и с позиций их
социального и культурного опыта своей страны, а также оценить такие
«заготовки» с учетом своей родной культуры и бытующих в ней стереотипов
в отношении инокультурных акторов политического диалога-интервью. В
этом ракурсе политическое ТВ-интервью уже представляет собой фрагмент
процесса межкультурного взаимодействия, который в определенной степени
детерминирован и затрагивает этнокультурную специфику гостя как
инокультурного собеседника. В этом плане показателен и поучителен пример
проведения политического интервью корреспондентом «АиФ» Г. Зотовым с
президентом Эстонии А. Рюйтелем, в котором тактично и уважительно
показана вербальная реализация стратегии политически аргументированного
«фехтования» российского корреспондента в диалоге с прибалтийским
представителем толерантно - стереотипного западноевропейского взгляда на
оценку итогов Великой отечественной войны (Морозова, 2005: 179-189).
Адресат, со своей стороны, теоретически и гипотетически также имеет
возможность готовить себя в подобном ключе к политическому ТВинтервью. Однако в отличие от модератора гость-адресат не может быть
точно осведомлен о конкретной персоне интервьюирующего, так как даётся
согласие на интервью телекомпании, а не отдельной личности. И хотя бытует
практика

давать

политическое

ТВ-интервью

конкретной,

уже

зарекомендовавшей себя в глобальном медийном пространстве личности
(ср., например, Лари Кинг, Вл. Познер или Вл. Соловьёв), тем не менее гость-
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адресат, как действующий политик, готовит себя в первую очередь к
совместному

(синергийному)

диалогу-интервью

для

обсуждения

с

интервьюером широкого круга вопросов, чтобы совместно с ним добиться
(получить) результирующий (ожидаемый) положительный коммуникативный
эффект. Безусловно, гость-адресат может и обязан пресуппозитивно
предполагать, что выработка такого совместного результирующего эффекта
лежит в плоскости напряженного диалогического взаимодействия и поэтому
не исключает острой дискуссии, открытой полемики и даже неприкрытой
конфронтации. Тем не менее, гость-адресат настроен и заинтересован
предпочтительнее всего использовать в своих вербальных практиках манеру
убеждающего,

в

том

числе,

и

разъясняющего,

аргументированного

воздействия. В этом плане жанр политического ТВ-интервью широко
практикуется как внутри страны, так и за её пределами в качестве
инструментария разъяснения позиций лидера государства, правящей партии,
правительства или какого-либо отдельного представителя властных структур,
культуры, бизнес сообщества, если для этого существует необходимость
ввиду

возможного

или

уже

возникшего

политического

(или

геополитического) трения, противостояния, назревающего конфликта или
торгового соперничества.
Предварительные

знания

о

наличии

прескрептивной

(предписывающей) готовности и реальной возможности собеседников
(модератора и гостя-адресата) реализовать эти знания в дискурсивном
пространстве

предстоящего

политического

ТВ-интервью

открывают

широкие возможности для вербального поведении модератора, который по
формальному праву инициатора и коммуникативно-сценарного лидера может
самостоятельно выбирать и предлагать собеседнику различные фреймовые
конфигурации

диалога-интервью.

Практически

любая

фреймовая

конфигурация, включает в себя различные терминалы, слоты и субслоты,
которые, опираясь на свои валентные семантические свойства, позволяют в
ходе беседы легко переходить от одного терминала, слота или субслота к
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другому – ближайшему или отдаленному по семантике – слоту (см.: Романов,
2002; Романов, Морозова, 2015: Романов, Романова. 2015; 2017; 2017а;
2017б; 2018-2018в; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; 2017).
Участники политического ТВ-интервью знают о том, что обозначенная
тематика – тема, в трактовке В.Н. Волошинова (1930: 101) – обсуждаемых
вопросов

в

дискурсивном

пространстве

политического

ТВ-интервью

лабильна и в плане речевого поведения интерактантов может быть
ограничена

лишь

общими

рамками

жанрового

формата,

так

как

предложенный телевизионный формат общения чаще всего не содержит в
себе заранее предъявленных модератором вопросов и предварительно
подготовленных письменных ответов со стороны адресата-гостя, чтобы не
создавать впечатление скучной и заорганизованной беседы.
Тем не менее, открытая форма «доверительной» беседы не исключает
возможного использования дополнительных форм развития (развертывания)
политического интервью, которые допускают определенные отклонения от
выбранного формата обсуждения в широких пределах – от использования
конкретных «мягких», «гибких» и располагающих форм фатического
(«контактного», адверзивного, непротиворечивого или согласованного)
общения для создания раскрепощенной атмосферы взаимодействия или
порождения у гостя иллюзии простого и непринужденного разговора до
нарочито намеренной демонстрации мнимой раскованности или открытой
демонизации каких-либо фактов, событий или черт и свойств личности
адресата-гостя, а также его коллег по «цеху» в международном масштабе
(Романов, 1989; 1995; 1997; 1999; 2001; Романов, Царьков, Романова, 2018),
переходящих к директивно-провокативному – вплоть до открытой неприязни
– использованию вербальных агрессивных форм «жесткого» влияния,
неприкрытого эмоционального давления или балансирования на грани фола,
перемежающихся

вариантами

моббинга и, частично, буллинга.

политического

троллинга,

флейминга,
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Обозначенные провокативные варианты речевой агрессии в виде
раскованных высказываний, небрежно-развязанной манеры общения и
использования – с точки зрения семантики и верификации на фактуальность
«истина / ложь» – «фейковых аргументов» в политическом ТВ-интервью
можно рассматривать в качестве вербальной разновидности политического
инструментария директивного давления «мягкой силы», облаченной
[«загороженной – «hedged», в трактовке Б. Фрейзера (Fraser, 1975)], или
скрытой, спрятанной в свободные «одежды» демократичного проявления
жанра

интервью

и

скрывающей

своё

истинное

функциональное

предназначение: выполнять роль «информационного тарана» в подрыве
авторитета своего политического оппонента по общению. В зависимости от
своей функционально - семантической специфики каждая из перечисленных
разновидностей по-своему участвует в реализации вербального агрессивнопровокативного поведения. Кстати сказать, оба собеседника, соглашаясь
реализовывать свою аргументационную позицию, могут в равной мере
использовать ту или иную разновидность провокативно-агрессивного
вербального поведения. Однако, как уже отмечалось, у инициатора,
выступающего в роли модератора интервью, имеется больше возможностей
в выборе провокативно-агрессивных средств в силу своего ролевого
преимущества, т.е., не соблюдая закрепленную схемой «Мой вопрос – Ваш
ответ» очередность взятия шага, предлагать вне очереди (навязывать) свой
дискурсивный шаг (см. выше схематический порядок «взятия шага» в
диалоге-интервью), чтобы открывать интервью, направлять развитие
тематического пространства его, а также менять по своему усмотрению
тематику отдельных этапов интервью-диалога, закрывать тот или иной этап
в обсуждении тематического пространства интервью или по личному
замыслу перескакивать с одной темы на другую, комментировать и
дополнять ответы своего студийного гостя и, наконец, заканчивать беседуинтервью в любой подходящий для себя или в оговоренный с гостем заранее
момент.
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В политическом ТВ-интервью троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы
на блесну) применяется модератором как заведомо провокационные
сообщение-вопрос,

сообщение-утверждение,

сообщение-просьба

или

сообщение-предложение, преднамеренно используемые им для вывода
своего партнера по общению из психологического равновесия, чтобы,
подзадорив, побудить (быть причиной, каузировать) его на эмоциональной
волне раскрыть свои установки, намерения, оценки, взгляды, планы и в ещё
большем объеме донести до зрителей личную позицию. Причем, такое
провокационное

сообщение

готовится

модератором

заранее

и

преднамеренно. В политическом интервью такое троллинговое сообщениевопрос может касаться широкого круга тем: от личных и даже интимноличных – до самых актуальных проблем мироустройства. Но чаще всего
такие сообщения-вопросы затрагивают наиболее острые и актуальные
моменты мировой политики и экономики, а также касаются отношений
между государствами в той или иной сфере взаимодействия.
Нередко троллинг применяется в полемическом задоре с обеих сторон,
когда

возникает

необходимость

«мягко»

скорректировать

позицию

собеседника или высказать определенную критику в сторону другого
государства («нашего партнера»). В полемическом задоре троллинг также
используется в диалоге-интервью, если один из собеседников чрезмерно
увлекается приведением односторонних аргументов и злоупотребляет
информационным поводом для активной самопрезентации или лоббирования
интересов в пользу другой (третьей) стороны. Не менее успешен троллинг в
ситуациях диалогического обмена, если модератор не может в открытом
порядке получить от собеседника нужную информацию и надеется, что
гость-адресат в эмоциональном порыве сможет проговориться о чем-то
личном, ещё неизвестном. Наиболее частотными в этом плане являются
высказывания модератора о вкусах, оценках, предпочтениях, ссылки на
высказывания других политиков, мнения в СМИ, данные опросов и
рейтингов, на которые возможно дать диаметрально противоположный ответ,
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который становится поводом для новых уточнений, разъяснений и оценок.
Особенно

популярны

в

политическом

ТВ-интервью

вопросы

биографического порядка, которые в провокативном плане всегда можно
прокомментировать с определенным подтекстом и которые всегда могут
служить поводом для увода от актуальных или наиболее спорных и острых
проблем в интервью. Поэтому модератор, используя элементы троллинга,
стремится осветить определенную ситуацию в необычном ракурсе и пустить
её обсуждение даже с противоположной стороны или с определенными
оценками, выдвигая на первый план какой-нибудь биографический факт
таким образом, чтобы побудить гостя и зрителя посмотреть на него другими
глазами. Обозначенный прием троллинга характерен в сочетании с
внезапным тематическим поворотом беседы, когда гость-адресат не ожидает
резкой смены темы и может допустить какую-нибудь неточность, ошибку
или оговорку. Нередко такое речевое поведение сродни охотничьему гону
дичи с выжиданием и использованием ложных манков, подставками, сменой
ритма, который в процессе беседы-интервью одновременно превращается в
интерактивную агрессивную форму целенаправленного преследования и
давления. Таким образом, в настоящее время троллинг в политической
коммуникации вообще и в политическом ТВ-интервью, в частности,
представляет собой одну из наиболее активных коммуникативных практик,
используемых СМИ в качестве воздействующего инструментария «мягкой
силы» на консциентальную сферу как своей аудитории, так и на аудиторию
противоположной стороны, которую представляет приглашённый гость.
Достаточно близкими к троллингу в функционально-семантическом
плане

провокативно-директивного

вербального

поведения

являются

коммуникативные практики флейминга и моббинга. Флейминг (от англ.
flame – пламя; пылать) в жанровой разновидности политического ТВинтервью можно рассматривать как дополняющее продолжение (т.е.
полемическое разжигание, постепенно переходящее в пылание, полыхание,
расширение – в плане интенсификации) троллинговой линии

вербально-
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интерактивного

поведения

модератора

с

эмоционально-логической

каузацией гостя-адресата к «диалогическому фехтованию» (Романов,
Романова, 2018; 2018а; 2018б; 2018в) или обмену эмотивно-заряженными
(аффицированными)

диалогическими

репликами-шагами,

превращая

определенную часть тематического пространства интервью в открытую
полемику. С этих позиций флейминг можно с полным правом считать
следствием

троллингового

«вброса»

того

или

иного

острого

и

провокативного сообщения, влекущего за собой определенный ответ гостяадресата., результатом чего возникает («вспыхивает») эмоциональный обмен
мнениями, фактами, доводами, аргументами и т.п.
Иначе говоря, с формально-логической точки зрения троллинговое
сообщение любого порядка есть условие для возникновения (или запуска)
флейминга,

который

функционально

предназначен

развивать

линию

троллинговой атаки и приводить её к особому результату, а именно: не теряя
порядка общего обмена речевыми действиями, эмоционально «завести»
гостя-адресата с целью получить больше подробностей, мелких деталей,
приватных наблюдений и оценок для их использования в собственных
комментариях и выводах. Очевидно, что, используя флейминговую манеру
общения, модератор стремится либо получить, либо создать подробный
«портрет вербальной личности» политика-гостя, чтобы представить его во
всех красках и ракурсах своим зрителям или слушателям (ср.: Романов,
Романова, Царьков, 2018).
Практикуя флейминговую форму эмоционального давления на гостяадресата, модератору важно определить «окно» дозволенного в своём
дискурсе или границу агрессивного воздействия и взаимодействия, чтобы не
перейти (не завестись самому) на обмен «любезностями» относительно друг
друга и не скатиться таким образом к созданию взаимного троллинга. В
противном случае политическое ТВ-интервью будет приобретать характер
деструктивной перебранки (ср. попытки американских оппозиционных СМИ
взять

интервью

у

Д.

Трампа)

или

открытого

конфликтогенного
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политического противостояния, направленного

либо

на субъективно-

оценочное – положительное / негативное – отношение интервьюера к
имиджу гостя-адресата, конкретно к его личности и, соответственно, к
стране,

либо

на

негативное

отношение

к

предмету

тематического

пространства, затрагивающего репутационный капитал и имиджевый
«персонифицированный» образ страны интервьюируемого.
Учет модератором перспективы такого развития беседы-интервью
помогает сдерживать эмоциональный уровень агрессивного речевого
взаимодействия и способен служить определенным ограничительным
фактором, смягчающим агрессивное вербальное поведение модератора во
избежание открытого международного скандала. По этой причине в
процессе политического ТВ-интервью инициатор, выполняя роли «хозяина»
в студии и модератора беседы, не вправе – по «законам» гостеприимства –
применять

обширный

арсенал

толлинго-флейминговых

средств

для

эмоционального давления на приглашенного гостя. Тем не менее,
интервьюер может выборочно применять какие-то отдельные элементы из
указанного

арсенала

в

качестве

директивного

(побуждающего)

инструментария «мягкой силы», чтобы регулировать ритм диалогаинтервью и тем самым поддерживать или даже «подогревать» интерес
зрителей к тематическом пространству интервью и, конечно, к личности
гостя и его стране с учетом своих политических пристрастий, полученных от
бенефициара установок и специфики конкретного момента в международных
отношениях.
В жанровой разновидности политического ТВ-интервью моббинг (от
англ. мob - толпа; mobbing – притеснять, грубить, нападать) представляет
собой

разновидность

комплексного

вербально

-

агрессивного

креализованного коммуниката-сообщения в виде ссылок на источники,
авторитеты и даже слухи. Наиболее активно моббинг используется
модераторм-интер-вьюером

для

информирования

других

с

целью

демонстративной поддержки чьего-либо агрессивного поведения, которая
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выражается в сокрытии определенной информации, в демонстрации
сплоченности рядов своих сторонников и союзников (например, со
стороны какой-нибудь отдельно взятой страны, широкого объединения
стран – ЕС, НАТО, БРИКС, ШОС или со стороны ТВ кампаний, медиагрупп или какой-то отдельной группы людей), отмеченных тем или иным
информационным поводом.
Политический моббинг также широко представлен в арсенале
воздействующих на консциентальную сферу адресата вербальных средств
«мягкой силы» в плане эксплицитной демонстрации
– а) социальной изоляции политической линии гостя, его страны,
– б) намеренной несправедливости в интерпретации политических
решений гостя,
– в) раскрутки и тиражирования необоснованного «обвинительного»
уклона в оценках персонализированного образа «лидер / политик /
общественный деятель /популярная личность – страна» и
– г) сплочения свои сторонников, готовых поддержать единичные
или

коллективные

моббинговые

действия

против

гостя

и

его

сторонников, а также, соответственно, и против страны приглашенного на
интервью лидера-политика.
Здесь следует заметить, что в силу своей специфики общения
«лицом – к лицу» и «глаза – в – глаза» с гостем студии, за которым стоит
авторитет и определенная мощь его страны,

агрессивная моббинговая

форма поведения модератора в политическом ТВ-интервью значительно
отличается большей лабильностью, мягкостью, сбалансированностью и
целесообразностью в плане своего выражения по сравнению с моббингом
как формой коллективного или группового психологического давления,
запугивания и травли в обыденных условиях социальной коммуникации.
Так, в частности, в политическом ТВ-интервью практически редко можно
встретить формы явного и беспардонного запугивания, грубости,
дискриминации или притеснения, открытого неуважения и намеренного
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грубого оскорбления со стороны модератора. Однако, все же можно
встретить

в

практике

демонстративный

обмен

информационного
медийными

противостояния

«любезностями»

в

духе

психологического моббинга между действующими политиками: ср.,
например, такой обмен между Д. Трампом и корейским лидером Ким Чен
Ыном перед их встречей.
Сходными с моббингом в функционально-семантическом плане
провокативно-директивного вербального поведения модератора-интервьюера
в политическом ТВ-интервью можно считать коммуникативные практики
буллинга

как

формы

агрессивного

поведения,

используемые

для

систематического эмоционального давления в одном из выбранных
направлений в тематическом пространстве беседы-интервью, чтобы особыми
средствами, особым образом побудить (заставить, принудить, каузировать)
гостя-адресата к
– а) изменению своего поведения, своей точки зрения,
– б) признанию каких-либо провокативных медийно-дискурсивных
«фактов»,

например:

«дело

Скрипалей»,

«Панамское

досье»,

«вмешательство» в выборы различных стран, «осуществление химических
атак», «планирование внезапного военного вторжения» и т.п.,
– в) согласию с растиражированными в различных СМИ версий,
мнений, утверждений, необусловленных фактуальной реальностью, а
основанных на известных как «хайли лайкли» измышлениях, и
– г) выработке чувства «вины», моральной ответственности и
«покаяния» за происходящие в мира события и разного рода перемены
(например, за: «преступную окупацию» Прибалтики в 40-е годы прошлого
века, за «проигранное танковое сражение под Прохоровкой на курской дуге»
в 1943-м году, за подмену допинг-проб на зимней олимпиаде в Сочи, за
притеснение

ЛГБТ-сообщества,

народовластия, свободы слова и т.п.

отсутствие

«подлинной»

демократии,
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В отмеченной плоскости буллинг (англ.: bullying) образован от
английского слова “bully”, которое в ходе исторического развития
трансформировалось в своём значении от «возлюбленный / возлюбленная»
до «угнетателя слабых», «хулигана», «драчуна», «задиры», «грубияна»,
«насильника», ассоциирующегося с современным английским “bull” в
значении «бык». Кстати,

в русском языке есть в просторечном

употреблении глагол «быковать», возникший в 90-е годы прошлого века в
значении «опираясь на силу, вести себя беспардонно, грубо, без правил». В
диалогическом взаимодействии буллинг представляет собой вербальную
разновидность

манеры

беспардонного

и

целенаправленного,

постоянного

цепляния,

агрессивно-навязчивого,
преследования,

обидных

комментариев в адрес своего собеседника и придирок, создающих
психологическое

давление, побуждающее

психологическом плане

дискомфортно

–

адресата ощущать себя
униженным,

в

расстроенным,

обиженным, уязвленным, затравленным, деморализованным и одиноким.
Психологическая направленность буллинга как формы непрерывного
(перманентного) вербального агрессивного поведения может затрагивать не
только непосредственного собеседника и его близкое окружение, друзей,
родственников, но и страну приглашенного для интервью гостя. Стоит
признать,

что

буллинговую

форму

вербального

поведения

может

использовать в равной степени каждый из участников беседы-интервью,
рискуя,

однако,

превратить

данную

разновидность

диалогической

интеракции в обоюдный буллинг или банальную пикировку-перебранку. При
этом следует понимать, что создание психологической напряженности при
помощи буллинговой формы агрессивного поведения не требует от
модератора или гостя создания особых условий или поиска какого-то
специального повода.
Характерно, что повод для буллинга с обеих сторон может быть самым
разным и неожиданным, так как применение буллинга возможно и без какихлибо конкретных оснований и явных причин. В частности, например, одному
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из участников ТВ-интервью может показаться не полным ответ на
поставленный вопрос или необычной и странной манера аргументировать
свою позицию. Тем не менее, в политическом интервью каждый участник, а
приглашённый гость-политик в особенности, должен быть готов ожидать от
своего оппонента буллинговых нападок, ибо тот, кто отличается от других
своим положением, авторитетом, манерами и популярностью, скорее всего,
может оказаться объектом такого агрессивного воздействия. Отметим ещё
раз: в политическом интервью в фокус внимания выносится не просто какойто факт или событие, а, прежде всего, раскрывается личность приглашенного
гостя-политика, портрет которой интервьюер «рисует» в процессе беседы на
фоне уже отмеченных прессой и известных телезрителям фактов, событий,
мнений и заявлений. Для этих целей в процессе беседы модераторинтервьюер периодически – т.е. время от времени – примеряет на себя роль
«булли» (от англ. “bully” – задира, грубиян, драчун, хулиган), чтобы
побудить (спровоцировать, каузировать) приглашенного в студию политика
ответить на неприглядные действия, которые могут даже задевать (или даже
оскорблять) достоинство личности гостя или его страны. Попутно заметим,
что

к

разряду

неприглядных

действий

могут

также

относиться

необоснованные подозрения модератора, а также слухи, тенденциозные
цитаты из СМИ, различные ссылки на данные заказных рейтингов и
общественных организаций, на положение в стране гостя-политика с
демократией, правами человека, экономикой и т.п.
Примеряя на себя роль «булли», модератор интервью не стремится в
полной мере прибегать к имперсонизации, чтобы выдавать себя за какую-то
другую личность или представлять себя отстраненным, безучастным,
абсолютно «стерильным и объективным вопрошающим субъектом с целью
нанести ущерб репутации гостя или его стране, как это часто бывает,
например, в «пранкерских интервью» или в сетевых коммуникациях, где
модератор, как правило, прячется за каким-нибудь ложным именем
(«ником»). Скорее всего, в остром, полемическо-агональном политическом
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интервью-диалоге инициатор – как «хозяин» студии – выступает в роли
«булли-модератора», которая одновременно соединяет в себе комплексные
свойства

«тролля»

(«подстрекателя»,

«провокатора»,

«неуступчивого

задиры»), «флеймера» («поджигателя», «неутомимого и неуступчивого
спорщика», постоянно требующего от интервьюируемого всё новых и новых
подробностей, деталей, нюансов) и «моббера», солидаризирующегося с
заявленными мнениями других сторон в информационных атаках, нападках,
обвинениях и резолютных суждениях относительно личности гостя, его
политических пристрастий и линии поведения руководимой им страны.
В этом плане модератор-интервьюер выполняет сложную, комплексноинтегративную и в то же время противоречивую – по линии директивного
наступательного поведения – роль «заинтересованного спорщика», который
в агрессивно-алармистской манере стремится эмоционально «завести» своего
собеседника, чтобы вербально-логическими уловками вывести его на
откровенный, эмоционально-принудительный разговори и таким образом,
цепляясь как «булли» за различные поводы, оговорки, неточности и
недомолвки адресата, получить (точнее – «вытянуть», «выколотить»,
«выпотрошить») нужные характеристики для формирования «личностного
портрета» приглашенного на интервью гостя. Здесь уместно заметить, что
роль «хозяина студии» является константной для модератора-интервьюера и
исполняется им независимо от того, где конкретно корреспондент берет
интервью – у себя в студии ТВ, в каком-нибудь другом месте, например, в
студии ТВ страны политика или на саммите в нейтральной стране.
Примером отмеченного поведения со стороны модератора-инициатора
может служить политическое ТВ-интервью Президента РФ австрийскому
телеканалу ORF в преддверии визита в Австрию, в котором В.В. Путин
ответил на вопросы ведущего (модератора) австрийской телерадиокомпании
Армина Вольфа (см.: ORF Wladmir Putin-Interview / Ungekürztes deutsches
Transkript, 4. Juni 2018; русскоязычная версия представлена на Kremlin.ru 4
июня 2018 года, 22:00, г. Москва). В качестве необходимого примечания
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следует отметить, что немецкий текст семантически точнее отражает
наступательную позицию австрийского интервьюера в плане языкового
выражения выбранной им агрессивно-наступательной манеры ведения
диалога-интервью,
содержанием

своих

характеризующейся
вопросов,

которые

обвинительно-резолютным
призваны

навязчиво

недвусмысленно сформировать у собеседников и зрителей

и

тематическое

пространство беседы в виде гиперфрейма «Вина России и ответственность её
руководителей за всё происходящее в мире». Поэтому генеральная интенция
модератора-интервьюера сводилась в диалоге к постоянной актуализации
данного гиперфрейма, чтобы таким образом заставить своего собеседникаадресата взаимодействовать с корреспондентом в рамках предлагаемого
интервьюером

тематического

пространства

гиперфрейма.

Совершенно

понятно, что, в свою очередь, основная задача второго коммуниканта в роли
адресата и «гостя» заключается в том, чтобы, отвечая на вопросы, выйти в
своих ответах за рамки навязываемого ему тематического пространства
гиперфрейма и нарушить валентно-семантическую связь терминалов, слотов
и узлов его структуры (в том числе и взаимосвязь между тематическими
блоками гиперфрейма), оспаривая и ставя под сомнение тот или иной
конкретный тематический узел гиперфрейма, тактично и аргументированно
доказывая нецелесообразность его использования и актуализации.
Схематически гиперфреймовое пространство политического диалогаинтервью «Вина России и ответственность её руководителей за всё
происходящее в мире» можно разбить на три тематических блока. Первый
тематический блок – прецедент – в зависимости от актуальности и
направленности конкретных вопросов (интеррогативных дискурсивных
практик) может включать в себя любой тематический (информационный)
терминал, например: «Допинговый скандал российских спортсменов»,
«Панамагейт»,

«Дело

Скрипалей»,

«Вмешательство

в

американские

выборы», «Вмешательство в дела (политические, экономические и др.)
других государств», «Усилия России по развалу ЕС» и т.п. Ср. в этой связи
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популярный в интернете хэштег #russiansdidit (#это сделали русские):
наводнение в Баварии – виновата Россия (и лично Путин). При актуализации
блока «вина России» модератор не утруждает себя аргументационным
арсеналом (набором) реальных фактов, а ссылается на бытующую в
медийном пространстве дискурсивную реальность в виде заявлений, мнений,
высказываний:

«если

зафиксировано

в

печатном

слове

или

в

информационном пространстве, то значит зафиксированное существует».
Поэтому для идентификации тематической доминанты того или иного узла
им используются слова с эксплицитной отрицательной семантикой,
например: скандал, аннексия, отравление, вмешательство, покушение на
государственность (Украины) и т.д., что позволяет модератору считать
(объявлять, декларировать) данный тематический блок соответствующим
фактом и позиционировать этот «вербальный факт» как негативный для
имиджа России и персонифицированного образа её руководителя.
Второй тематический блок – нарушения закона – имеет ярко
выраженную

негативную

окраску,

что

достигается

при

помощи

использования модератором таких ключевых слов, которые «запускают,
каузируют», актуализируют и внедряют данный блок в тематическое
пространство гиперфейма и массовое сознание зрителя. К разряду таких
ключевых, «стартерных» слов модератора относятся следующие словамаркеры: «преступные намерения», «незаконность», «аморальность»,
«хакеры», «фабрика троллей», «киберпреступления», «оффшоры» и т.д.
Третий тематический блок – Российское государство, Россия – дает
точное указание на источник негативного явления и номинирует главного
«виновника», благодаря кому или чему возникла та или иная негативная
ситуация. Обращает на себя внимание, что оценочный компонент у данного
терминала имеет нейтральную окраску, что повышает доверие зрительской
аудитории

к

утверждениям

модератора.

Однако

в

этом

кроется

технологический приём модератора-тролля, так как ему уже не требуются
негативные слова для создания отрицательного образа «виновника-злодея»,
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потому что

общий негативный фон гиперфрейма и двух предыдущих

тематических блоков является достаточным для конечной интерпретации
всего дискурсивного пространства с отрицательным значением. Указанный
блок в отличие от двух предыдущих может расширяться модератором и
включать в себя в ряде случаев дополнительные тематические узлы,
позволяющие уточнять детали и обосновывать аргументативную базу своего
обвинения. Чаще всего такая «база» увязывается с конкретными лицами и в
беседе формально подается

в виде логической связки, например: «друг

Путина» или «родственник» конкретного лица, например: «российского
чиновника,

государственного

деятеля»,

человека,

«связанного

с

госструктурами», «получающего госзаказы». При этом модератор может и
не утруждать себя доказательной базой в своих, далеко нериторических
вопросах,

представляющих

бездоказательные

утверждения,

которые

конструктивно являют собой простое соединение любого наименования со
словами

«российский»,

«президент»,

например:

«повар

Путина»,

«российские хакеры», «российские тролли» и т.д.
Работу модератора с блоковыми пространствами можно показать на
ряде фрагментов указанного интервью, в которых корреспондент (А. Вольф)
стремится воздействовать на адресата с объединенной интегративной
позиции «заинтересованного спорщика», одновременно демонстрирующего
линию директивного наступательного поведения тролля, флеймера, моббера
и булли с целью эмоционально «завести» собеседника и «погрузить» его в
негативное тематическое пространство гиперфрейма «Вина России и
ответственность её руководителей за все происходящие в мире события», ср.:
А. Вольф (4): Несмотря на это, западные правительства, Европа,
и прежде всего США, обвиняют Россию в том, что она вмешивается
во внутреннюю политику других государств силами хакеров. Во всех
интервью Вы говорите, что это не так, однако нет сомнений в том, что
в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть так называемая
Internet

Research

Agency,

которая

пытается

в Фейсбуке

повлиять
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на публичные дебаты. Эти так называемые фабрики троллей принадлежат
Евгению Пригожину, которого Вы очень хорошо знаете, его называют
поваром Путина, поскольку он обслуживает всех Ваших гостей. Неужели
хорошо,

что

тот,

кто

поддерживает

такие

тесные

отношения

с российским руководством, занимается фабриками троллей?
Отметим, что функционально-тематическое пространство интервью
включает в себя 42 вопроса модератора и 42 ответа на них со стороны
собеседника. Примечательно, что уже в самом начале своего интервью
корреспондент австрийского телеканала (А. Вольф) в своем первом вводном
вопросе выбирает атакующую тактику ведения разговора, очерчивая
тематическое пространство разговора и его обвинительную иллокутивную
доминанту: «…Ваш первый зарубежный визит ведёт Вас в Австрию. Это
своего рода поощрение за благожелательную политику в отношении России
со стороны австрийского правительства, которое выступает против новых
санкций ЕС и не выслало российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»?
Кстати сказать, в немецком варианте транскрипта интервью модератор
использует экспрессивное выражение «in der Skripal-Affäre», которое
содержит в структуре своего значения негативные (отрицательные) признаки,
ср.: Affäre f =, - n 1) (неприятное) дело; похождение; афера; 2) юр. процесс,
судебное дело, спор; die Affäre Műller – дело Мюллера (Леппинг, Страхова и
др., 1969: 73; ср. также русск.: афёра – ы, ж. Недобросовестное,
мошенническое предприятие, дело, действие в словаре С.И. Ожегова, 1990:
38). Кроме того, в немецком транскрипте диалога подчеркнута оценка
«дружественная политика нового австрийского правительства» («die
russlandfreundliche Politik der neuen österreichischen Regierung»).
Подобное начало диалога, включающее в себя отмеченные оценочные
показатели, не может не выдавать агрессивно-деструктивной, обвинительной
направленности вербального поведения модератора в диалоге-интервью,
которое граничит с поведением кибер-тролля. Ср. выбранное модератором
значение «in der Skripal-Affäre», подчеркивающее юридический – судебный,
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обвинительный – формат в «деле Скрипалей». Обозначенную линию
поведения модератор стремится развивать, задавая второй и третий вопросы,
например:

А.

Вольф

(2): «Частично

российское

правительство

поддерживает хорошие отношения с некоторыми членами австрийского
правительства.

В 2016 году

«Единая

Россия»

заключила

соглашение

о партнёрстве со Свободной партией Австрии. Почему именно с ней»?
Причем, в третьем вопросе корреспондент усиливает свою агрессивную
позицию, реализуя дополнительно интегративную позицию модераторафлеймера и модератора-булли: А. Вольф (3); «Вы возглавляли долгое время
эту партию, сейчас её возглавляет Медведев. Многие наблюдатели
полагают, что российское руководство через партию «Единая Россия»
хотело бы поддерживать связи с националистическими партиями, поскольку
они хотят разделить Европейский союз. Откуда берутся эти тесные связи
между

российским

руководством

и критически

настроенными

к Европейскому союзу партиями»?
Здесь нужно признать, что интегративные позиции модератора флеймера и модератора-булли возникли из ответа на второй вопрос, когда
адресат попытался партийные отношения вывести за скобки политических
отношений и стремился акцентировать внимание журналиста и телезрителей
исключительно на партнерских отношениях между двумя партиями.
Сравните: «Вы сейчас сказали про то, что российское правительство
поддерживает хорошие отношения с Австрией, и продолжили этот анализ
по чисто партийной линии…. Действительно, Правительство России очень
предметно и достаточно глубоко работает со своими коллегами в Австрии
без всяких политических предпочтений. У нас в известной степени
в отношении

политики на австрийском

направлении

существует

общенациональный консенсус, нет таких политических сил, которые бы
выступали против развития отношений с Австрией, но на политическом
уровне, на партийном могут существовать какие-то предпочтения. И то, что
«Единая Россия» наладила отношения именно с той партией, которую Вы
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сейчас упомянули, – это чисто партийные контакты. Я уверен, что
«Единая Россия» с удовольствием будет развивать контакты и с другими
политическими силами».
Модератор-булли

не

упустил

такой

возможности

и

открыто

продемонстрировал припасённые заготовки с обвинительным уклоном,
коррелирующие в тематическом ключе с выбранным и озвученным
журналистом обвинительным значением, относящимся к юридической сфере,
ср. у А. Вольфа (3) «die Affäre» / рус. – «недобросовестное, мошенническое
предприятие, дело, действие»: «…. Многие наблюдатели полагают, что
российское

руководство

через

партию

«Единая

Россия»

хотело бы

поддерживать связи с националистическими партиями, поскольку они хотят
разделить Европейский союз. Откуда берутся эти тесные связи между
российским руководством и критически настроенными к Европейскому
союзу партиями»? Уместно подчеркнуть,

что в немецком транскрипте

интервью приводится конкретное название таких критически настроенных к
ЕС партий, а именно: «wie der FPÖ, wie dem Front National, wie der Lega
Nord, wie der deutschen AfD», которые действительно известны своим
критическим отношением к Евросоюзу и с которыми, по выражению
журналиста, партия российского руководства «Единая Россия» поддерживает
«тесные отношения», несмотря на заверения российского руководства о
стремлении видеть ЕС «в качестве сильного партнера», ср. нем.: «Jetzt sagen
Sie immer wieder: Das stimmt nicht, Sie wünschen sich die EU als starken Partner
– aber warum dann diese engen Beziehungen der russischen Führung zu lauter EUkritischen Parteien»? Причем в числе таких партий журналист выделяет ряд
зарубежных «националистических партий».
Попытка адресата в своём ответе опираться на конкретные аргументы
экономического плана и алогичность журналиста в оценке деструктивной
деятельности российского руководства по отношению к ЕС была воспринята
атакующим модератором со скепсисом. Модератор-тролль, модератор-булли,
модератор-флеймер оценил ответную позицию адресата как оправдательную
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и посчитал, что, по всей вероятности, настал психологический момент
окончательно загнать собеседника в угол, включив для воздействия в
четвертом вопросе дополнительную позицию моббера с присущими этой
позиции агрессивными характеристиками: см. выше по тексту четвертый
вопрос А. Вольфа (4). Модератор-моббер, превращая свою коммуникативноролевую позицию «Я-медиа» в «Мы-медиа» при помощи механизма
подсоединения моббера к существующему в медиапространстве групповому
давлению: «западные правительства, Европа, и прежде всего США» + «Ямедиа» = «Мы-медиа», в декларативно - интеррогативной форме обозначил
для интервью дискурсивное тематическое пространство гиперфрейма «Вина
России и её руководства», вершина которого – для видимой объективности
– обозначается от имени «Мы-медиа» актуализированным вершинным
предикатом

«обвиняют

Россию»

(подробнее

о

соотношении

коммуникативных ролевых позициях «Я-медиа» и «Мы-медиа» см.: Романов,
Романова, 2018). Видимая объективность обвинения закрепляется в массовом
сознании зрителей оценочными компонентами, несущими достоверность и
правдивость обвинительной

коннотации таких словосочетаний, как

«западные правительства» (по умолчанию модератор подразумевает, что все
без исключения правительства западных стран), «Европа», «США», «нет
сомнений в том, что…». Прагматическая цель использования данных
оценочных формантов заключается в том, чтобы убедить и собеседника, и
аудиторию в том, что образующий вершину гиперфрейма слот объективен,
истинен,

достоверен,

уместен

и

имеет

полное

право

быть

актуализированным.
Фактически, модератор может считать, что, используя интегративную –
троллевую, флейминговую, буллевую и моббинговую – манеру агрессивного
поведения и воздействия на адресата в качестве инструментария «мягкой
силы», он как журналист на данном этапе реализации политического ТВинтервью смог добиться поставленной цели при помощи агрессивных
вербальных средств указанной технологии давления, а именно:
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актуализировать

нужный,

«срежиссированный»

(обвинительный)

гиперфрейм и тем самым побудить своего собеседника взаимодействовать в
дискурсивном пространстве данного гиперфрейма. В свою очередь, его
оппонент решал свою задачу, которая сводилась к тому, чтобы
– выйти за рамки навязываемого ему гиперфрейма и
– нарушить структуру его дальнейшего развития (т.е. разорвать
валентную взаимосвязь между тематическими блоками и тем самым
блокировать тематическое развитие беседы как по предложенным целевым,
так и валентно-семантическим параметрам), с целью
– поставить под сомнение уместность появления того или иного
тематического блока (соответственно также: терминала, слота, подслота, узла
и т.д.) в структуре гиперфрейма, тем самым
– показать и опровергнуть свойства вершинного предиката, доказывая
нецелесообразность его актуализации и необъективность обсуждения в
предложенном формате интервью.
В этом политико - коммуникативном противостоянии собеседникам
предстоит решать – каждому по-своему – комплекс задач, чтобы добиться
намеченного результирующего эффекта и, главным образом, не уронить
закрепленный в массмедиа престиж как персонифицированного (личного)
образа, так и имиджа своей страны, а также сохранить собственное лицо в
глазах ТВ-аудитории и, презентируя себя, публично продемонстрировать
своё соответствие реализуемым ролевым позициям в умении тактически
грамотно и толерантно применять коммуникативные навыки «вербального
фехтования» различными – агрессивно-дефензивными – средствами арсенала
«мягкой силы». О том, как будут участниками политического ТВ-интервью
реализованы диалогические «активы» в виде тех или иных технологических
средств арсенала МС речь пойдет в следующей статье.
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