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Аннотация
Проблема гармонизации общения в разных сферах особенно актуальна в связи с современной коммуника-

тивно-когнитивной парадигмой лингвистического знания. Особенно это касается медиакоммуникации в связи 
с медийным вектором развития современной русистики. Выдвижение интервью как одного из ведущих жан-
ров представляет интерес в плане взаимодействия его участников и как объект восприятия массового адреса-
та, воспринимающего данный медиадискурс. 

Цель статьи – опираясь на теорию регулятивности как одно из направлений коммуникативной стилистики 
текста, выявить некоторые лингвистические механизмы, формирующие гармонизирующий диалог журнали-
ста и его гостей как участников интервью. 

Исследование основано на использовании методологии и понятийно-терминологического аппарата теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной стилистике текста, применении дискурсивного, лингво-
смыслового, семантико-стилистического анализа. Материалом исследования послужили авторские программы 
«Очень личное» в формате интервью известного журналиста Виктора Лошака на канале ОРТ. 

Эффект гармоничного общения в жанре интервью достигается благодаря общей позитивной и доверитель-
ной эмоциональной тональности диалога журналиста и гостей; установке на актуализацию журналистом объ-
ективных успехов и достоинств приглашенных участников; преобладанию коммуникативных стратегий и так-
тик поддержки, согласия, комплимента, самопрезентации ведущего и гостей. Формат авторской программы 
включает систему отдельных медиажанров, объединенных общей идеей и образом автора программы, опреде-
ляющих целостность общего медиадискурса, связность, концептуальную завершенность, коммуникативно-
прагматический эффект. Кроме ключевого медиажанра интервью, авторская программа на ОРТ В. Лошака 
«Очень личное» включает информативные жанры: представление программы и гостя, а также этикетные жан-
ры: приветствие, комплимент, благодарность. 

Среди регулятивных средств, формирующих эффект гармонизации общения, выделяются экстралингви-
стические: выбор гостей – известных публичных личностей, представляющих общественный интерес для мас-
сового адресата; музыкальная заставка к программе, невербальное поведение журналиста и гостей (доброже-
лательный взгляд, поддерживающие жесты, мимика), логико-композиционное развертывание дискурса, на-
правленное на акцентирование личных достоинств гостя и выявление его профессионального пути, интерес-
ных массовому адресату.

К лингвистическим регулятивным средствам и структурам, имеющим коммуникативно-прагматический 
эффект, относятся: цитирование гостя, вопросы-подхваты; уточняющие вопросы, включающие варианты отве-
тов на выбор; вопросы, нацеленные на раскрытие достоинств гостя и его общественной значимости; поддер-
живающие реплики, использование мелиоративной оценочной лексики и лексики с семантикой согласия, под-
держки; уместное использование изобразительно-выразительных средств и эксплицитной регулятивной стра-
тегии усилительно-конвергентного типа.

Использование теории регулятивности и ее понятийно-терминологического аппарата позволяет судить о 
некоторых механизмах формирования коммуникативно-прагматического эффекта гармоничного общения жур-
налиста и гостей в процессе интервью в авторской программе «Очень личное» Виктора Лошака на Общест-
венном телевидении. Полученные наблюдения представляют интерес для дальнейшей разработки проблемы 
эффективности медиакоммуникации и изучения механизмов речевого воздействия в диалоге коммуникантов.
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Annotation
The problem of communication’s harmonization in different spheres is relevant in accordance with the modern 

communicative-cognitive paradigm of linguistic knowledge. This is especially true of media communication in 
connection with the media vector of development of up-to-date Russian studies. The promotion of the interview as one 
of the leading genres is of interest in terms of the interaction of its participants and as an object of perception of the 
mass addressee who perceives this media discourse.

The purpose of the article is, based on the theory of regulativity as one of the directions of the communicative 
style of the text, to identify some linguistic mechanisms that form a harmonizing dialogue between a journalist and his 
guests as interview participants.

The study is based on the use of the methodology and conceptual and terminological apparatus of the theory of 
regulativity developed in the communicative style of the text, the use of discursive, linguo-semantic, semantic-stylistic 
analysis. The material of the study was the author’s program “Very Personal” in the format of an interview with the 
famous journalist Viktor Loshak on the ORT channel.

The effect of harmonious communication in the interview genre is achieved due to the overall positive and trusting 
emotional tone of the dialogue between the journalist and the guests; installation on the actualization of the objective 
successes and merits of the invited participants by the host program; the predominance of communication strategies 
and tactics of support, consent, compliment, self-presentation of the journalist and guests. The format of the author’s 
program includes a system of individual media genres, united by a common idea and image of the author of the 
program, which determine the integrity of the general media discourse, its coherence, conceptual completeness, 
communicative and pragmatic effect. In addition to the key media genre of the interview, the author’s program on 
ORT V. Loshak “Very personal” includes informative genres: presentation of the program and the guest, as well as 
etiquette genres: greeting, compliment, gratitude. 

Among the extralinguistic regulatory means, that form the effect of communication harmonization, the following 
stand out: the choice of guests – famous public figures; musical screen saver for the program; non-verbal behavior of 
the journalist and program participants (friendly look, supportive gestures, facial expressions); logical-compositional 
deployment of a discourse aimed at emphasizing the personal and professional merits of invited media persons who 
are of interest to a mass addressee. 

Linguistic regulatory means and structures that have a communicative-pragmatic effect include: quoting a guest, 
pick-up questions; clarifying questions, including options for answers to choose from; questions aimed at revealing 
the merits of the guest and his social significance; supporting remarks, the use of ameliorative evaluative vocabulary 
and vocabulary with the semantics of agreement, support; the appropriate use of figurative and expressive means and 
an explicit regulatory strategy of an amplifying-convergent type.

The use of the theory of regulativity and its terminology allows us to judge some of the mechanisms for the 
formation of the communicative-pragmatic effect of harmonious communication between a journalist and guests 
during an interview in the author’s program “Very Personal” by Viktor Loshak on Public Television. The obtained 
observations are of interest for further development of the problem of the effectiveness of media communication and 
the study of the mechanisms of speech influence in the dialogue of communicants. 

Keywords: communicative stylistics, theory of regulativity, harmonization of communication, media discourse, 
interview, author’s television program, Viktor Loshak
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Введение
Проблема гармоничного общения является од-

ной из ключевых в жизни каждого человека, кото-
рый хочет быть понятым и рассчитывает на пози-

тивный эмоциональный отклик собеседника. Про-
блема гармонизации приобрела особую актуаль-
ность в 90-х гг. XX в. в связи с переходом к соци-
альной (функционально-прагматической, комму-
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никативной) парадигме в лингвистике и усилилась 
в начале XXI в. в рамках современной лингвисти-
ческой когнитивно-дискурсивной парадигмы. Это 
связано с переходом от монологического типа ре-
чевой культуры к диалогическому, что нашло отра-
жение в работах о гармонизации общения автора и 
адресата художественного произведения [1]; о гар-
монической диалогизации как одном из законов 
риторики [2]; о речевой конфликтологии и поиске 
способов устранения речевых конфликтов [3–4]. 

Что понимается под гармонизацией общения? 
Мы определяем это как «идеал речевого общения, 
к которому нужно стремиться, желая доставить ра-
дость адресату и быть понятым им; вид диалогиче-
ского общения, цель которого – достижение по 
возможности полного понимания, душевного от-
клика, эмоционального контакта коммуникантов,  
т. е. „гармонии“. Гармоничным является эффектив-
ный диалог, предполагающий не только интеллек-
туальный контакт, связанный с передачей и усвое-
нием (пониманием) информации, но и эмоцио-
нальное созвучие участников общения» [5, с. 98]. 

Проблема гармонизации общения приобрела 
особую актуальность в связи с ростом речевой аг-
рессии в современном обществе. На это не раз ука-
зывали ученые [6–12]. Данная проблема имеет 
меж дисциплинарный характер, так как связана с 
теорией и практикой речевого общения, ритори-
кой, культурой речи, стилистикой, теорией рече-
вых жанров, психологией, социолингвистикой и 
другими смежными областями знания. 

Особенно проблема гармонизации общения ак-
туальна для коммуникативной стилистики текста, 
в задачи которой входит изучение текстовой дея-
тельности автора и адресата для достижения эф-
фективности их общения на основе текста как ос-
новной формы коммуникации. При этом особый 
акцент делается на средствах и способах регуля-
тивности как системного качества текста, позволя-
ющего «управлять» познавательной деятельнос-
тью адресата [13–15], приобщаться к интенции ав-
тора, его целям и мотивам. Теория регулятивности 
связана с другими направлениями коммуникатив-
ной стилистики: теорией текстовых ассоциаций, 
теорией смыcлового развертывания текста [16].

Цель статьи – опираясь на теорию регулятивно-
сти как одно из направлений коммуникативной сти-
листики текста, выявить некоторые лингвистиче-
ские механизмы, формирующие гармонизирующий 
диалог журналиста и его гостей как участников ин-
тервью в авторской телевизионной программе. 

Материал и методы
Исследование основано на использовании мето-

дологии и понятийно-терминологического аппара-
та теории регулятивности, разработанной в комму-

никативной стилистике текста, применении дис-
курсивного, лингвосмыслового, семантико-стили-
стического анализа. 

Понятийно-терминологический аппарат теории 
регулятивности включает ряд ключевых терминов: 
регулятивные средства как элементы текста раз-
ных типов, доминанта регулятивности (преобла-
дание регулятивных средств одного типа), регуля-
тивные структуры, отражающие взаимосвязь регу-
лятивных средств (стилистические приемы, тек-
стовые парадигмы разных типов, типы выдвиже-
ния), способы регулятивности (принципы тексто-
вой организации), регулятивные стратегии как 
вид коммуникативных стратегий, отражающих по-
этапное развертывание целевой программы автора 
(имплицитные/эксплицитные, однородные/неодно-
родные, последовательно-дополнительного, усили-
тельно-конвергентного, парадоксально-контра-
стивного типов; сильные/слабые и др.) (см. под-
робнее: [16]).

Материалом исследования послужили автор-
ские программы «Очень личное» в формате ин-
тервью известного журналиста Виктора Лошака на 
канале ОРТ [17–18]. Выбор материала связан с 
установкой автора на гармоничный диалог в автор-
ской телевизионной программе, которая строится в 
формате портретного интервью с приглашением 
известных публичных личностей, чья жизнь и 
творчество общественно значимы. Среди гостей  
В. Лошака – ученые, журналисты, общественные и 
культурные деятели, разговор с которыми вызывает 
неизменный интерес слушателей. Ранее нами ана-
лизировались в аспекте идиостиля выпуски про-
граммы журналиста с участием ректора МГУ Вик-
тора Садовничего и академика Лео Бокерии [19].  
В данной статье при рассмотрении медиадискурса 
в другом аспекте обратимся к выпускам программы 
В. Лошака с приглашением в качестве гостей Марь-
яны Лысенко [17] и Сати Спиваковой [18].

Результаты и обсуждение
В рамках медиадискурса программы в целом 

каждый речевой жанр (кроме интервью, это ин-
формативные жанры представление программы и 
гостя, а также этикетные жанры: приветствие, 
комплимент, благодарность) нацелен на гармо-
ничное общение. Хотя регулятивные средства и 
структуры при этом используются разные, все они 
формируют целостность и связность общего 
медиа дискурса благодаря регулятивной стратегии 
усилительно-конвергентного типа и общей пози-
тивной эмоциональной тональности, создаваемой 
автором – журналистом Виктором Лошаком. 

Среди экстралингвистических факторов гармо-
низации общения отметим спокойную музыкаль-
ную заставку, настраивающую слушателей на до-
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верительность, нейтральную неброскую запись 
названия программы, размещение журналиста и 
гостя за столом за чашкой чая, создающие установ-
ку на камерное общение. Важны и невербальные 
средства, характерные для ведущего: всегда заин-
тересованный, поддерживающий взгляд, согласное 
кивание головой и движения рук в знак согласия.

Остановимся на лингвистических механизмах, 
важных для создания особой позитивной тональ-
ности общения, атмосферы комфортности для го-
стей программы.

Традиционное краткое представление журнали-
стом программы (Это «Очень личное» – програм-
ма о правилах и принципах жизни) создает уста-
новку на интересную встречу, которая важна для 
каждого думающего о смысле жизни человека,  
создает интригу, желание сопоставить свое пред-
ставление об этом ключевом вопросе с чужим мне-
нием, особенно с мнением известной личности, 
которую пригласил журналист. 

В последующем представлении гостя ведущий 
использует позитивную оценочную лексику, объек-
тивно отражающую заслуги приглашенного чело-
века, как правило, сопровождая представление и 
субъективным суждением в естественной разго-
ворной форме, что сразу создает атмосферу спон-
танности общения и доверительности для гостя и 
зрителей программы. Сравним примеры: Виктор 
Лошак: Сегодняшний наш гость – легендарный 
главный врач 52-й Московской городской клини-
ческой больницы, Герой России Марьяна Анато-
льевна Лысенко. Для всех же, кто работает на 
Общественном телевидении России, важно, что 
Марьяна Анатольевна – дочь Анатолия Григорье-
вича Лысенко, человека, который основал и был 
первым генеральным директором ОТР.

Вы знаете, Марьяна Анатольевна, уже сев за 
стол сейчас, я подумал, что часть моих вопро-
сов адресована Марьяне Анатольевне Лысенко, 
главному врачу знаменитой 52-й больницы, Герою 
Труда, а часть вопросов адресована Маше Лысен-
ко, дочери моего близкого друга Анатолия Григо-
рьевича [17]. Прием сопоставления-противопо-
ставления официального статуса личности и лич-
ностного, субъективно окрашенного является праг-
матически действенным.

В представлении гостей журналист может гар-
монично сочетать краткую объективную характе-
ристику с естественно вытекающим из нее вопро-
сом и открытым личным признанием: Виктор Ло-
шак: Наш сегодняшний гость – Сати Спивакова. 
Мы говорим о ее ролях: актрисы, телеведущей, 
матери четырех дочерей, жены великого музы-
канта.

Дорогая Сати, ты где-то сказала, что собе-
седника по интервью нужно любить, как бы это 

сложно ни было. Так вот, мне в этот вечер собе-
седника любить несложно. Потому что я люблю и 
тебя, и всю вашу семью, и Володю. Поэтому, соб-
ственно, и на «ты». Начнем с того, как ты де-
лишь себя между телеведущей и актрисой? [18]. 

Рассмотрим некоторые лингвистические меха-
низмы организации гармоничного общения, харак-
терные для ведущего программы «Очень личное» 
(средства и приемы регулятивности, реализующие 
общую стратегию медиакоммуникации в рамках 
программы).

1. Среди приемов формирования доверительно-
го общения, используемых ведущим, отметим в 
приведенном выше фрагменте цитирование слов 
гостя (в других случаях это могут быть цитаты 
иных личностей, важные для характеристики и по-
нимания позиции участника интервью, сравним 
цитату в речи журналиста из интервью отца Марь-
яны Лысенко о ней, косвенно характеризующую 
гостью): Это цитата из, возможно, последнего 
интервью Анатолия Григорьевича Лысенко. Вот 
она: «Я живу сегодня в страшном мире, где меня 
спрашивают: Марьяна Анатольевна Лысенко – 
ваша дочь? Ах, какой врач! Какая клиника! И у 
меня все болячки отходят, все внутри расцвета-
ет. Значит, в какой-то мере я свою задачку в этом 
мире выполнил. Я и внуку говорю: „Гошка, кто бы 
мог подумать, что я до такого доживу?“» Види-
те, как он вами гордился? Вы это чувствовали? 
[17].

2. Отметим особо прием формулирования во-
просов разных типов, отражающих мастерство 
журналиста. Разнообразные вопросы гостям про-
граммы всегда естественно продолжают общее 
развертывание беседы ведущего с участником ин-
тервью. Рассмотрим их:

1) вопросы часто чередуются с личными воспо-
минаниями журналиста и случаями из жизни  
(ср. его воспоминание о совместной поездке в 
Америку с отцом Марьяны Лысенко как компли-
мент профессионализму отца гостьи, а значит, кос-
венно и ей: …он даже в этом случае был телеви-
зионщиком… [17]);

2) журналист часто обращается к приему каска-
да вопросов, имеющих уточняющий характер: Ну 
откуда у вас эта медицина? Кто-то был рядом 
медик? Как это получилось? [17]; 

3) с функционально-прагматической точки зре-
ния ведущий часто использует вопросы-подсказки: 
Виктор Лошак: А он решил, раз дочь музыканта, 
значит, поет? (в беседе с Сати Спиваковой [18]); 
вопросы конкретизирующего характера о героине 
Ануш в фильме с участием Сати Спиваковой: Вик-
тор Лошак: А это народная героиня? [18]; вопро-
сы с пояснением: Виктор Лошак: А кто тебя  
позвал?
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Сати Спивакова: Позвал? Ну, наверное, я сама 
себя позвала.

Виктор Лошак: Я имею в виду – режиссер [18].
3. Как активный участник беседы ведущий про-

граммы умело использует прием различных реплик, 
сопровождающих слова гостя. 

Практикуется использование, например, репли-
ки-подхвата, формирующей атмосферу естествен-
ности и непрерывности речевого общения. Срав-
ним намеренную недоговоренность в суждениях, 
чтобы побудить гостью к продолжению рассказа 
об истоках интереса к профессии у Марьяны Лы-
сенко. Беседуя, журналист делает вывод, обобщает 
сказанное ею кратко и дальше направляет ход раз-
говора: Виктор Лошак: То есть вместо того, 
чтобы отбить у вас охоту, получилось... Марьяна 
Лысенко: Абсолютно противоположный резуль-
тат получился, да. И я этому очень рада [17].

В беседе с Сати Спиваковой эмоциональное со-
звучие с гостьей чувствуется как в репликах-под-
хватах, так и в акценте на единстве творческого 
метода при подготовке к интервью ведущего и го-
стьи, которая является автором программы 
«Нескучная классика» (речь идет о привычке пи-
сать от руки, готовясь к интервью): 

Виктор Лошак: Начнем с того, как ты делишь 
себя между телеведущей и актрисой?

Сати Спивакова: Во-первых, это происходит в 
моей жизни не так давно. Потому что всегда ка-
жется, что все было вчера. А в этом году я посчи-
тала, что в общей сложности я на телевидении 
уже 23 года. А театр вернулся в жизнь полноправ-
но, как я считаю, и полномерно в 2014-м. И то не с 
той интенсивностью, с которой это происходит 
на сегодняшний день. Делить, ты имеешь в виду, 
психологически или по времени?

Виктор Лошак: Наверное, и так и так.
Дальше гостья использует образное сравнение, 

подхваченное журналистом:
Сати Спивакова: Потому что это, как мне ка-

жется, две разные комнаты.
Виктор Лошак: Одной квартиры.
Сати Спивакова: Да [18].
Виктор Лошак: Смотри, вот видишь: я готов-

люсь к интервью, пишу от руки... 
Сати Спивакова: Мы так похожи. Витенька, я 

тоже всегда до сих пор пишу от руки… [18].
Отметим, что в логико-композиционном развер-

тывании общего дискурса программы важно, что 
не только журналист использует реплики-подхва-
ты, но и гость (ср. фрагмент об участии Сати в 
спектакле Кирилла Серебренникова): 

Виктор Лошак: Да, да. Это громкий, громкий 
спектакль, который...

Сати Спивакова: Который до сих пор, как ни 
странно, идет уже шесть лет [18].

4. Атмосфера гармоничного общения создается 
во многом благодаря приему взаимного согласия.  
В беседе с гостем это часто наблюдается на уровне 
повторяющихся реплик:

Виктор Лошак: Но ты знаешь, это фанта-
стический урок для всех: никогда не поздно.

Сати Спивакова: Да.
Виктор Лошак: Никогда не поздно.
Сати Спивакова: А я так считаю, правда. Ни-

чего не поздно [18].
5. Создавая комфортную атмосферу для беседы, 

журналист использует прием выбора потенциаль-
ных ответов гостей, задавая вопросы уже с пред-
полагаемыми возможными вариантами. Приведем 
примеры. 

1) Виктор Лошак: Наверное, те, кто нас смо-
трит, не простили бы мне, если бы я вам как спе-
циалисту не задал вопрос: а что нам ждать даль-
ше от развития этой болезни? Вот как вы это ви-
дите? Мы навечно с ковидом, с ковидными отделе-
ниями, с мобилизованными врачами и медсестра-
ми? Или это как-то будет сужаться или расши-
ряться? [17].

2) Виктор Лошак: Спустя паузу такую боль-
шую, 20-летнюю, наверное, ты вернулась. Это 
уже другой театр и другой зритель? Или это тот 
же театр и тот же зритель? [18].

6. В соответствии с названием авторской про-
граммы ведущий делает особый акцент на лично-
сти приглашенного участника. Этот прием реали-
зуется в интервью благодаря разноплановым во-
просам, связанным не только с профессиональной 
и общественной деятельностью приглашенного 
гостя, но и с его личными особенностями и мо-
рально-этическими качествами: 

1) ср. пример в беседе с Марьяной Лысенко: 
Виктор Лошак: Эпидемия, борьба с ней сделали 
вас одним из самых известных лиц российской 
медицины. Это не комплимент, это я констати-
рую. Вот билборды с вашим портретом, вы ста-
ли Героем России. Как вы относитесь к извест-
ности? [17];

2) в выпуске с участием Сати Спиваковой это 
вопрос о кульминации в жизни гостьи. Виктор 
Лошак: Я, знаешь, считаю, что в твоей судьбе са-
мый, может быть, интересный драматический 
момент – это то, как ты себя вернула на сцену. 
Вот расскажи об этом моменте. Ведь очень мно-
гие успокаиваются и, наоборот, уходят от рабо-
ты в каком-то зрелом возрасте. А ты, наоборот, 
вернула себя с таким успехом, с уважением зрите-
лей [18];

3) традиционные вопросы о правилах жизни, 
практикуемые автором в конце программы, жур-
налист формулирует по-разному, учитывая осо-
бенности приглашенной личности. В выпуске с 
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участием Марьяны Лысенко [17] это следующие 
вопросы: 

Виктор Лошак: Если можно, три коротких 
вопроса. Что для вас с возрастом важнее, чтоб 
тебя любили или понимали? 

Виктор Лошак: Скажите, а вот говорят, что 
с опытом легче запутаться, отличая друзей от 
врагов. Вы легко отличаете тех от других?

В выпуске с участием Сати Спиваковой [18] ак-
цент делается на другом:

Виктор Лошак: Ты умеешь расставаться с 
людьми?

Виктор Лошак: А чему бы ты научилась, если 
бы у тебя было время? Чему бы ты еще научи-
лась?

7. Используемый ведущим прием рамки форми-
рует представление о целостности и смысловой за-
вершенности общего медиадискурса программы 
(речь идет о перекличке названия и представления 
программы в начале выпусков с итоговым вопро-
сом гостям). Один из вопросов всегда связан с 
представлением гостя о правилах жизни как итог 
беседы, логично связывающий название програм-
мы и ее начало с завершением, но подводка к это-
му вопросу всегда разная. Например, в выпуске с 
участием Марьяны Лысенко ведущий использовал 
отсылку к суждению отца гостьи: 

Виктор Лошак: Последний вопрос я всегда за-
даю один и тот же: о правилах или правиле жиз-
ни. Но в вашем случае я хотел бы еще развернуть-
ся к Анатолию Григорьевичу, мне всегда это очень 
приятно делать, правда. Я вот нашел правило 
жизни вашего отца, он сказал о двух главных пра-
вилах. Первое – постараться не быть сволочью, 
сказал он. И второе – постараться жить так, 
чтобы утром, посмотрев в зеркало, тебе не захо-
телось плюнуть в свое отражение. Вот такие у 
него были правила. Хотя это тоже говорит об его 
иронии человеческой [17].

В выпуске программы с участием Сати Спива-
ковой это прямой вопрос с последующим тройным 
уточнением ответа гостьей:

Виктор Лошак: У тебя есть правило жизни? 
Правила, может быть. 

Сати Спивакова: Да. В книжке Елены Боннэр, 
которую в свое время она мне подарила с автогра-
фом, я прочла такую фразу, которая достаточно 
метафорична, но она осталась со мной, думаю, на 
всю жизнь: когда очень плохо, надо застелить по-
стель.

Объясню: когда очень тяжело, нужно, чтобы 
вокруг тебя, в твоем мире внутри был бы порядок. 
Для меня это правило жизни. Я не умею жить в 
хаосе. И чем больше хаоса вокруг или за пределами 
того пространства, которое я могу назвать сво-

им домом, своей комнатой, тем больше мне необ-
ходим порядок внутри – тогда я вижу горизонт.

Виктор Лошак: Спасибо тебе за это правило, 
потому что, я думаю, оно важно сейчас для очень 
многих людей, которые ищут в новой ситуации 
ориентиры какие-то.

Сати Спивакова: В новой ситуации... Вот я 
себе сразу сказала: «Я сохраню себя прежде всего. 
Я сохраню себя внутри, свои принципы, свое какое-
то ощущение того, что я буду делать только то, 
что я умею делать, и то, что я должна делать, и 
то, что я хочу делать». И вокруг меня, в моем ма-
леньком мире будет порядок [18].

С точки зрения лексической регулятивности 
установка на гармонизацию общения реализуется 
в рамках интервью умелым использованием в речи 
ведущего мелиоративной оценочной лексики, 
включая эпитеты (легендарный врач, близкий друг, 
высочайший профессионализм и др. [17]; великая 
актриса, великий музыкант, с таким успехом, с 
уважением и др. [18]); употреблением не только 
книжной лексики (мотивирует, пафос жизни, 
умышленная позиция и др. [17]; хрестоматийные 
истории, драматический момент, публичные люди 
и др. [18]), но и разговорной, создающей атмосфе-
ру естественности и доверительности общения 
(отбить охоту, вопрос из другой оперы, запу-
таться, мелочовка (прост.) [17]; толкнуть к это-
му, уходят от работы) [18].

Из немногих изобразительно-выразительных 
средств иногда журналист употребляет метафоры 
(защищен иронией от этого пафоса жизни; судьба 
забросила в Нью-Йорк; подкупить (расположить в 
свою пользу) [17]; донести классическую музыку; 
стоит на земле, разорвать дистанцию [18]; редко 
используется прием повтора в целях усиления  
(с таким успехом, с таким уважением [17]; этот 
громкий, громкий спектакль); прием противопо-
ставления (Мария Анатольевна Лысенко – Маша 
Лысенко [17], уходят от работы – вернула себя на 
сцену [18]). В целом в интервью реализуется уста-
новка на совершенно не пафосное общение, разго-
ворный стиль (об этом можно судить по использо-
ванию разговорных синтаксических конструкций, 
разговорной лексики, частиц), что тоже способст-
вует гармоничному диалогу с гостем и вызывает 
симпатии зрителей.

Заключение
Выявленные в исследовании некоторые общие 

лингвистические механизмы формирования гармо-
ничного диалога в авторской телевизионной про-
грамме Виктора Лошака «Очень личное», которая 
организуется в формате интервью с интересными 
для массового адресата публичными персонами, 
подчинено общей регулятивной стратегии экспли-
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цитного усилительно-конвергентного типа, когда 
все языковые и неязыковые средства общения, му-
зыкальная заставка, обстановка в студии подчине-
ны одной эмоциональной тональности и преследу-
ют одну цель – создать атмосферу приятного дове-
рительного общения, доставляющего комфорт и 
удовлетворение не только гостям передачи, но и 
зрителям. Среди регулятивных средств и структур 
отметим умелое использование ведущим прежде 
всего синтаксических и лексических средств регу-
лятивности. Доминантой регулятивности являются 
синтаксические средства. 

Среди используемых приемов, важных для гар-
моничного общения, ведущий применяет цитиро-
вание слов гостя или иных личностей, значимых 
для характеристики и понимания личности участ-
ника интервью; прием формулирования вопросов 
разных типов (вопросы-подсказки, вопросы-уточ-
нения, вопросы-дополнения, прием каскада вопро-

сов), чередующихся с воспоминанием журналиста 
и описанием случая из жизни; прием использова-
ния реплик разного типа (реплики-подхвата, ре-
плики-дополнения, реплики-уточнения); прием 
взаимного согласия на основе повтора реплик в 
речи ведущего и гостей; прием выбора потенци-
альных ответов гостей на основе предлагаемых 
ведущим вариантов ответов и др. 

Таким образом, теория регулятивности как одно 
из направлений коммуникативной стилистики по-
зволяет судить о некоторых механизмах формиро-
вания коммуникативно-прагматического эффекта 
гармоничного общения журналиста и гостей в про-
цессе интервью в авторской программе «Очень 
личное» Виктора Лошака. Полученные наблюде-
ния представляют интерес для дальнейшей разра-
ботки проблемы эффективности медиакоммуника-
ции и изучения механизмов речевого воздействия в 
диалоге коммуникантов. 
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