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Реферируемая  диссертация  посвящена  изучению  англоязычной  телеви

зионной дискуссии, а также стратегий и тактик убеждений и лингвостилисти

ческих средств их реализации в рамках данной коммуникативной ситуации. 

Степень воздействия  на участников телевизионной дискуссий и массовой 

аудитории зависит от ораторских способностей участников обсуждения, а имен

но от умения убеждать. Способность убеждать подразумевает владение приема

ми речевого воздействия,  которые включают навыки построения речевых стра

тегий, способность к аргументированию,  а также умение  применять  соответст

вующие языковые средства. 

Интерес к исследованию  телевизионной  дискуссии  как  особой  комму

никативной  ситуации,  а  также  особенностей  аргументации  и  лингвостили

стических средств реализации  стратегий и тактик убеждения  обусловливают 

выбор  темы  данного  исследования.  Несмотря  на  наличие  разноаспектных 

исследований  аргументации  и несомненные достижения в этой области, про

блему нельзя считать до конца изученной; телевизионная  дискуссия  как осо

бая речевая ситуация исследуется впервые. 

Степень разработанности темы. 

В настоящее время  аргументация,  широко исследуется  как  междисцип

линарное  явление.  Проблемы  аргументации  с  различных  позиций  рассматри

вают  зарубежные  и  отечественные  авторы:  X. Перельман,  С. Тулмин,  Л. Оль

брехтТытека,  О. Дюкро,  Ф. ван Еемерен,  Р. Гроотендорст,  Дж. Блэр, Д. Хич

кок,  К. Аткинсон,  В. Кляйн,  В.М. Баранов,  О.В. Куликова,  А.С. Александров, 

Н.Д. Голев, А.А. Ивин,  В.З. Демьянков, Г.В. Гриненко и др. Разработки  и на

блюдения в данной области послужили основой для данного исследования. 

В современном  обществе  в связи  с усилением  влияния  СМИ на обще

ственное  мнение произошло  смещение  научных интересов  от проблем  аргу

ментации как таковой к стратегическому  маневрированию в рамках процесса 

аргументирования.  Данный  подход  позволяет  исследовать  аргументацию  с 

точки  зрения  ее реализации  и функционирования  в коммуникативной  среде 

телевизионной дискуссии.  ,~.  , 



Актуальность  работы  заключается  в  необходимости  более  глубокого 

исследования  особенностей  телевизинной  дискуссии  как  особой  коммуника

тивной среды, а также аргументативного дискурса; в исследовании стратегий и 

тактик убеждения,  используемых  при воздействии  на телевизионную аудито

рию, а также  в более детальном  изучении лингвостилистических  средств как 

средств реализации речевых стратегий и тактик в аргументативном дискурсе. 

В качестве  объекта  исследования  выступают телевизионные  дискуссии 

как особая речевая ситуация, являющаяся основой для развертывания процесса 

аргументирования. 

Предметом анализа являются стратегии и тактики убеждения в аргумен

тативном дискурсе и лингвостилистические средства их реализации. 

Материалом  исследования  послужили  тексты телевизионных дискус

сий «The Doha Debates»  (ВВС World News). Телевизионная  дискуссия  посвя

щена актуальным политическим, экономическим и социальным проблемам. 

Рабочая  гипотеза  исследования  состоит в том, что в ходе развертыва

ния дискуссионного  процесса  в рамках  теледискуссии  коммуниканты  выдви

гают аргументы для доказательства своей позиции, что составляет процесс ар

гументирования,  в рамках которого участники дискуссионного процесса  вы

страивают речевые стратегии убеждения на основе тактик речевого  воздейст

вия  с  учетом  особенностей  речевой  ситуации  теледискуссии,  социо

культурных характеристик аудитории, а также особенностей речевого поведе

ния  оппонентов. Данные  параметры  обусловливают  выбор языковых  средств 

для реализации стратегий и тактик убеждения в аргументативном дискурсе. 

Основной  целью  диссертации  является  исследование  аргументации 

как формы дискурсивной деятельности,  а также определение стратегий и так

тик убеждения в аргументативном дискурсе и изучение лингвостилистических 

средств их реализации. В соответствии  с целью  исследования  ставятся  сле

дующие задачи: 

1)  исследование телевизионной дискуссии сквозь призму понятий "текст" и 

"дискурс",  определение понятий "текст" и "дискурс" теледискуссии; 
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2)  изучение коммуникативных особенностей телевизионной дискуссии; 

3)  исследование композиционных особенностей жанра теледискуссии; 

4)  исследование прагмакогнитивного аспекта речевого взаимодействия  в рам

ках теледискуссии; 

5)  исследование особенностей аргументации в телевизионной дискуссии; 

6)  изучение  аргументации  как  макроречевого  акта  в  рамках  телевизионного 

дискурса; 

7)  выделение  аргументативных  стратегий, характерных  для  аргументативной 

телевизионной дискуссии; 

8)  определение  принципов и критериев построения аргументативных страте

гий в телевизионной дискуссии; 

9)  анализ когнитивных особенностей  построения аргументативных стратегий 

как основы процесса аргументирования в телевизионной дискуссии; 

10) изучение лингвостилистических  средств,  способствующих  развертыванию 

аргументативных стратегий в рамках телевизионной дискуссии. 

Методология  работы  связана  с широким  кругом  вопросов из области 

логики и теории аргументации  и опирается  на исследования  следующих оте

чественных и зарубежных авторов: В.М. Баранов,  А.А. Ивин,  Г.В. Гриненко, 

И.А. Герасимова, Г.В. Сорина; X. Перельман, С. Тулмин, Л. ОльбрехтТытека, 

Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст и др.; в части разработки основных характе

ристик телевизионного  текста  и дискурса  исследование  основывается  на ра

боты следующих авторов: И.Р.  Гальперин, Л.В. Щерба, Н.Д. Арутюнова, В.А. 

Звегинцев,  В.З. Демьянков,  Г.В.  Колшанский,  Ю.В. Рождественский, 

О.В. Куликова, Н.И. ГолубеваМонаткина,  Т.А. ван Дейк, В. Кинч, Дж. Остин, 

П. Грайс, М. Холидей, Дж. Лакофф; Д. Лич.; Д. Хичкок, К. Аткинсон и др. 

Методика  исследования основана на выделении стратегий убеждения, 

их когнитивных и прагматических особенностей, а также степени их воздей

ствия на массовую аудиторию. В рамках исследования рассмотрены средства 

реализации аргументативных  стратегий и тактик теледискуссии  с лингвости

листической точки зрения. 
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В ходе исследования применялись следующие методы: 

  общенаучные  методы  (описательный,  индуктивный  и дедуктивный  мето

ды для анализа и классификации языковых фактов); 

  частные  лингвистические  методы  (метод  концептуального  анализа,  позво

ляющий установить характер когнитивной базы с опорой на лингвостилистику 

при  оценке  реализации  аргументативных  стратегий  и  тактик  в  языке;  метод 

контекстуального анализа, раскрывающий особенности реализации концептов в 

аргументативном  дискурсе;  дискурсивный  анализ,  ситуативно

контекстуальный  анализ для выделения  стратегий и тактик речевого воздейст

вия  и  анализа  лингвостилистических  средств  их  реализации;  лингво

культурологический  анализ для выявления  особенностей речевой ситуации те

левизионной дискуссии). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Результатом  интерактивного  речевого  взаимодействия  в  рамках телевизи

онной  дискуссии  является  текст,  который  представляет  собой  открытую  и 

сбалансированную  систему  взаимосвязанных  и взаимозависимых  элементов. 

Текст  теледискуссии  рассматривается  как  способ  актуализации  обществен

ной проблемы и попытка ее решения за счет речевого воздействия  на  карти

ну мира реципиента с целью ее изменения при выработке единой позиции. 

2. Прагматика  речевой  ситуации  теледискуссии  и постоянный  информаци

онный  обмен  обусловливают  динамику  развития  дискурса  теледискуссии, 

который  определяется  как  интерактивный  аргументативный  управляемый 

процесс  полилогического  взаимодействия  разноудаленных  коммуникантов, 

направленный  на решение актуальной  общественной  проблемы, результатом 

которого является многозначный текст. 

3. Дискурсивная деятельность  в рамках теледискуссии является полилогиче

ским общением  и предполагает четкое распределение коммуникативных ро

лей между сторонами дискуссионного  процесса в зависимости  от целей дис

куссии и коммуникативного поведения участников общения. 
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4. Дискуссия  является речевым  актом  аргументации,  который  характеризуется 

интенционапьностью,  иллокутивностью  и  конвенциональностью.  Речевой  акт 

аргументации  считается  макроречевым  актом  и реализуется  в виде последова

тельности  минимальных  полилогических  единиц,  тематически  и  иллокутивно 

зависимых друг от друга, и образующих в процессе развития дискуссии текст. 

5. Аргументация в рамках телевизионной дискуссии рассматривается как есте

ственный  динамичный  коммуникативный  процесс, направленный  на убежде

ние оппонентов  и аудитории  в правомерности  выдвигаемой  говорящим пози

ции,  а  также  выработке  компромисса  по  обсуждаемой  проблеме.  Процесс 

убеждения происходит при помощи различных приемов речевого воздействия. 

6. Процедура аргументирования в рамках телевизионной дискуссии носит стра

тегический характер и опирается на логические, когнитивные и прагматические 

основания. Аргументация  представляет  собой  совокупность  аргументов, кото

рые оцениваются реципиентом по принципу релевантности и весомости вклада 

аргумента в решение конфликта. Оценка аргумента происходит с точки зрения 

логики  высказывания  и  его  релевантности  коммуникативной  ситуации,  что 

подразумевает анализ языкового  материала с лингвистических позиций (в лек

сическом, грамматическом, синтаксическом и прагматическом ракурсах). 

7. Аргументативная  стратегия  представляет  собой комплекс  речевых тактик, 

характерных для каждой стадии дискуссии и характеризующихся  свойствами 

поливалентности,  гибкости  и  вариативности,  что  позволяет  коммуникантам 

оперативно  и адекватно  маневрировать  в рамках  развертывания  телевизион

ного дискурса. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  оно  является 

первым  комплексным  исследованием  лингвостилистических  средств  реализа

ции речевых стратегий и тактик аргументации  в рамках теледискуссии.  В ча

стности,  в работе: 

  исследуются  условия  развертывания  телевизионной  дискуссии,  характери

стики  речевого  произведения  теледискуссии  как  результата  интерактивного 

коммуникативного процесса, а также его композиционные особенности; 
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  определяются  коммуникативные  характеристики  телевизионной  дискуссии 

как  речевой  ситуации;  рассматривается  структура  многостороннего  речевого 

взаимодействия  в  рамках  телевизионной  дискуссии;  исследуется  ролевая 

структура телевизионной дискуссии; 

  исследуются прагматические и когнитивные особенности  аргументативного 

дискурса  как  основа  стратегии  и тактики  убеждения,  разрабатывается  алго

ритм аргументативной дискуссии; 

  анализируются  основные  способы  речевого  воздействия,  определяются 

принципы и критерии построения  стратегий и тактик убеждения; выделяются 

основные  стратегии  и тактики  убеждения,  типичные  для  аргументативного 

дискурса  телевизионной  дискуссии;  анализируются  лингвостилистические 

средства реализации речевых стратегий и тактик аргументативного дискурса. 

Теоретическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что  она  мо

жет  рассматриваться  как  определенный  вклад  в  дальнейшее  развитие  тео

рии  аргументации,  так  как  в  рамках  данного  исследования  разрабатывается 

алгоритм  речевого  взаимодействия  в  дискуссии,  проводится  классификация 

стратегий и тактик убеждения  в соответствии  с этапами развертывания теле

визионной  дискуссии,  выявляются  особенности  речевой  ситуации  теледис

куссии  и их влияние на развертывание  аргументативного  дискурса, устанав

ливаются  когнитивные  особенности  восприятия  и  интерпретации  текста ар

гументации телевизионной дискуссии. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в том, что полученные в 

ней выводы относительно построения аргументативного дискурса и функцио

нирования в нем стратегий убеждения способствуют глубокому понимаю осо

бенностей  англоязычного  публицистического  текста,  а  также  аргументатив

ных текстов  как результата аргументативного  дискурса, и его воздействия на 

массовую аудиторию.  Результаты  исследования  могут быть использованы  в 

теоретических  курсах  по  стилистике  английского  языка  и лингвистике  тек

ста,  а также  на  семинарских  занятиях  по данным  дисциплинам;  в  практике 

преподавания  английского языка на занятиях по профессиональной  перево
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ду  и  интерпретации  текста,  по  практическому  курсу  и курсу  по профессио

нальной коммуникации английского языка. 

Достоверность и объективность  полученных результатов  и сделанных 

выводов  обеспечивается  применением  комплексной  методики  исследования, 

включающей  традиционные  методы  анализа,  а  также  дискурсивный  анализ, 

ситуативноконтекстуальный  анализ и анализ  лингвостилистических  средств; 

лингвокультурологический  анализ  для  выявления  особенностей  речевой  си

туации телевизионной дискуссии. Кроме того, достоверность  полученных ре

зультатов  обусловлена  репрезентативным  объемом  проанализированного  ма

териала (более 2000 страниц  стенограмм текстов телевизионных дискуссий). 

Апробация  работы  проходила  на  заседаниях  кафедры  стилистики  анг

лийского  языка  ГОУ  ВПО  "Московский  Государственный  Лингвистический 

Университет"  в  период  с  2004  по  2009  гг.,  на  конференции  "Гальперинские 

чтения" (март 2009), в рамках ИОП "Проблемы формирования  межкультурной 

коммуникативной  компетенции  в сфере иноязычного  профессионального  об

щения" (октябрь 2008). Проблематика данного исследования  находится в рус

ле  проблем,  обозначенных  планом  научноисследовательской  работы  кафед

ры. Результаты исследования отражены в трех публикациях автора. 

Структура и объем диссертации  определяются ее целью и поставлен

ными  задачами.  Диссертация  включает  введение,  три  главы,  заключение, 

библиографию и 3 приложения. 

Во  введении  мотивируется  выбор  объекта  исследования,  формулиру

ются  его цели и задачи, обосновывается  актуальность  выбранной  темы, рас

крываются  научная  новизна  исследования,  его  теоретическая  значимость  и 

практическая ценность, указываются методы анализа материала. 

В  первой  главе  дается  обзор  основных  теоретических  проблем,  свя

занных  с  темой  исследования,  проводится  анализ  современного  состояния 

проблемы изучения  понятий текст и дискурс, описываются  особенности  тек

ста  и дискурса  телевизионной  дискуссии,  анализируются  условия  создания 

речевого  произведения  в  рамках  теледискуссии  и  выявляются  коммуника

7 



тивные характеристики телевизионного дискурса и  его структура. На основе 

анализа условий  производства текста теледискуссии  определяются  компози

ционные особенности текста телевизионной дискуссии. 

Во  второй  главе  анализируются  прагматические  и  когнитивные  осо

бенности  речевого  взаимодействия  в условиях телевизионной  дискуссии, оп

ределяется характер коммуникации, ее структура и основные характеристики. 

Проводится ретроспективный  анализ исследований в области  аргументации и 

выявляются  особенности  аргументации  в  телевизионной  дискуссии,  прагма

когнитивные характеристики и цели  аргументации в телевизионном дискурсе, 

описывается алгоритм аргументативной дискуссии,  а также анализируется ар

гументация телевизионной дискуссии в свете теории речевых актов. 

В третьей  главе рассматриваются  феномены  "стратегия" и  "тактика", 

принципы  и  критерии  построения  стратегий  убеждения  в  аргументативном 

дискурсе,  а  также  приемы  аргументативного  воздействия;  описываются  ас

пекты  речевого  маневрирования  как логикокогнитивные  основания  страте

гий убеждения и базирующиеся на их основе аргументативные схемы. В этой 

части  работы  приводятся  подробные  результаты  анализа  практического  ма

териала и выявляются стилистические средства реализации  аргументативных 

стратегий и тактик в телевизионной дискуссии. 

В заключении  подводятся итоги проведенного  исследования и форму

лируются  выводы  об основных  способах  реализации  аргументативных  стра

тегий и тактик в рамках телевизионной дискуссии, а также их воздействия на 

массовую аудиторию. 

Библиография  включает в себя перечень работ отечественных и зару

бежных  авторов,  которые  были  использованы  в процессе  подготовки  иссле

дования, общим количеством  150 источников. 

Приложения  содержат  иллюстративный  материал  диссертационного 

исследования для  более наглядного  отображения когнитивных  особенностей 

речевого  взаимодействия  в теледискуссии;  алгоритм  телевизионной  дискус
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сии, а также  схематичную  классификацию  языковых  средств  для  эффектив

ной реализации стратегий и тактик убеждения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  1 «Коммуникативнопрагматические  особенности  телевизи

онной дискуссии как разновидности телевизионного дискурса» 

Дискуссионный процесс в телевизионном формате характеризуется мно

гонаправленностью,  тематической  многоаспектностью,  семантической  много

слойностью  и  динамичностью  развертывания.  Теледискуссия  представляет 

собой интерактивное  речевое взаимодействие  в тематически  заданных  рам

ках,  обладающее высокой воздействующей  силой. С точки зрения лингвисти

ки, телевизионная  дискуссия может рассматриваться как речевая деятельность 

и  ее  результат  в форме  текста  с учетом  прагматических,  социокультурных, 

психологических  и других  факторов, что позволяет  анализировать  ее сквозь 

призму ключевых лингвистических понятий «текст» и «дискурс». 

Текст теледискуссии  рассматривается  как способ достижения  компро

мисса за счет речевого  воздействия  на  картину  мира реципиента  с целью ее 

изменения.  При  этом  каждый  коммуникант  с  помощью  языковых  средств 

вносит  вклад  в развитие  дискурса,  и,  следовательно,  в создание  текста теле

дискуссии как результата динамичного речевого взаимодействия. 

Динамика  и логикоинформационный  характер речевой  ситуации  теле

дискуссии,  основанной  на принципе  «фактсвязкакомментарий»,  обусловли

вают высокое эмоциональное  напряжение, несмотря  на то, что в целом текст 

стремится  к  нейтральной  объективности  и характеризуется  такими  парамет

рами как информативность,  релевантность,  прагматика,  сходящиеся  в поня

тии «информатив» как информационнопрагматическом  компоненте текста. 

Прагматика речевой  ситуации  теледискуссии  и постоянный  информа

ционный  обмен обусловливают динамику  развития дискурса  речевой  ситуа

ции  теледискуссии,  которая  носит  импульсный  характер,  текст  принимает 

мозаичную  форму, но при этом  характеризуется  целостностью  и связностью 

передаваемой  информации,  обработанностью  речетворческого  материала  в 
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соответствии с законами и нормами языка общения, а также содержащейся в 

нем информации о коммуникантах и о ситуации общения. 

Дискурс  телевизионной  дискуссии  определяется  как  интерактивный 

аргументативныи  управляемый  процесс  полилогического  взаимодействия 

разноудаленных  коммуникантов,  направленный  на  решение  актуальной  об

щественной проблемы, результатом которого является многозначный текст. 

Дискурсивная  деятельность  в рамках теледискуссии  является  полило

гическим  общением  и  предполагает  взаимодействие  всех  сторон  дискусси

онного процесса  в зависимости  от целей дискуссии и коммуникативного по

ведения  участников  общения. Телеологичность  коммуникативного  процесса 

и соответствующее речевое поведение участников дискуссии  обусловливают 

особенности речевой ситуации телевизионной дискуссии: 

  наличие  принципов  для  сохранения  коммуникативного  баланса (принципа 

коммуникативной необходимости,  подразумевающий наличие  цели общения 

и определенного  коммуникативного  пространства для осуществления шагов, 

направленных  на достижение  цели;  принцип коммуникативной  достаточно

сти,  позволяющий  выделить  в  телевизионном  дискурсе  три  взаимопрони

кающие  плоскости  (культурной,  инструментальной  и  предметной),  которые 

проявляются на вербальном и невербальном уровнях общения); 

  структурированность  дискурса  теледискусии  (линейная,  веерообразная 

структуры); 

  функционирование  центробежной,  центростремительной,  регулирующей 

сил для сохранения целостности дискурса телевизионной дискуссии; 

  структурированность ролевой организации телевизионной дискуссии; 

  функционирование  дискурса телевизионной  дискуссии  в рамках трех взаи

мопроникающих плоскостей (культурной, инструментальной и предметной). 

Динамика и характер  общения в рамках теледискуссии  находят отраже

ние в структуре дискурса  телевизионной  дискуссии  и фиксируются  его эле

ментами (излагаемые события, их участники, перформативная информация, об

стоятельства,  сопровождающие  события).  Единицами  дискурса  телевизион
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ной  дискуссии  являются:  тема,  тематические  блоки  (подтемы,  микротемы), 

ключевые слова. Неоднородный и структурно сложный  дискурс телевизионной 

дискуссии  в  процессе  его  развертывания  распадается  на  несколько  диалогов 

линейной или веерообразной организации. Эффективность,  динамика  развития 

и целостность  телевизионного  дискурса  поддерживаются  за счет функциони

рования центробежной, центростремительной и  регулирующей сил. 

При  эффективном  развитии  дискурса  теледискуссии,  согласованные  и, 

как  правило, управляемые действия коммуникантов, подразумевают  исполь

зование  единого речевого  кода и корректировку  речевого  поведения  в соот

ветствии  с  коммуникативной  ситуацией.  Возможность  интерактивного  взаи

модействия  большого  числа  участников  дискуссии  посредством  СМИ  обу

словливает  следующее  распределение  ролей:  непосредственные  участники 

дискуссии, зрители в студии, зрители телевизионной  дискуссии. Для теледис

куссии характерно четкое распределение ролей, невозможна  перегруппировка 

или  смешение групп участников в рамках одной телепередачи. В этих услови

ях ролевые отношения  приобретают  относительно  искусственный  характер в 

силу  подготовленности  и срежиссированное™  процесса.  Смена  инициативы, 

ролевая структура и особенности структуры телевизионного текста говорят об 

особом  характере  взаимодействия  участников  и  направленности  аргумента

ции на достижение компромисса при условии скрытого речевого воздействия, 

что  подразумевает  сознательные  когнитивнокоммуникативные  усилия  ком

муникантов,  обусловленные  тактическими  задачами  и реализующиеся  в осо

бом способе организации речевого взаимодействия. 

Результатом  дискурсивной  деятельности  в  рамках  речевой  ситуации 

теледискуссии  является  текст,  относящийся  к  публицистическому  жанру, 

имеющий в своей  композиционной  структуре следующие элементы: вступ

ление, изложение, аргументация  и опровержение,  заключение. Все элементы 

композиционной  структуры  строятся  на  основе  форм  контекстновариа

тивного членения текста, что позволяет коммуниканту формировать свое вы

сказывание в каждой точке дискуссии,  представляя информацию в выгодном 
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для него свете путем преломления  фактов в соответствии со своей позицией, 

а также с учетом речевой деятельности других участников коммуникации. 

Динамика и гибкость речевого произведения  акцентируют внимание на 

сочетании  атомарности  и  глобальности  текста  теледискуссии,  которые  рас

сматриваются на фоне его эластичности. Понятие «эластичность» текста теле

дискуссии  подчеркивает  его  дискурсивные  характеристики  (способность  из

меняться  в когнитивном,  композиционном  и стратегическом  ракурсах), что, в 

свою  очередь,  обусловливает  специфику  других  критериев  текста:  информа

ции, передаваемой  в тексте; членимости текста и его континуума; автосеман

тии отрезков текста; модальности; интеграции и завершенности текста. 

Информационная  насыщенность  играет  в  теледискуссии  ключевую 

роль, так как она представляет собой связующую субстанцию, на фоне кото

рой развиваются  стратегии  и тактики убеяедения и осуществляется инфор

мационный  обмен.  Информация  выполняет  оценочную  и  прагматическую 

функции,  а также функцию снятия энтропии. 

Модальность  текста  телевизионной  дискуссии  имеет  консолидирую

щий характер и выполняет интегрирующую функцию, реализуемую через та

кие  категории  как  автосемантия  его  отрезков,  когезия,  когерентность,  про

спекция и ретроспекция, а также  интеграция. 

Композиционная  и  логическая  и  завершенность  текста  теледискуссии 

достигается  при  максимальном  наложении  систем  знаний  всех  участников 

дискуссионного процесса,  что актуализируется вербально при развертывании 

аргументативного  дискурса.  Сохраняющееся  при  этом  расхождение  мнений 

объясняется  прагмакогнитивными  особенностями  аргументативной  дис

куссии  (целеполаганием  и неполным  совпадением  ментальных  полей участ

ников  коммуникации),  которые связаны  с распределением  коммуникативных 

ролей и характером речевого взаимодействия участников дискуссии. 

12 



Глава  2  «Когнитивнопрагматические  характеристики  аргу

ментативного дискурса в рамках телевизионной дискуссии» 

Специфика  речевого  взаимодействия  в  рамках  телевизионной  дискус

сии  определяется  социальными,  психологическими  и  коммуникативными 

параметрами  общения,  а также наличием  конфликта мнений, характеризую

щегося рациональностью и аргументативностью. Данные характеристики по

добного речевого взаимодействия  опираются на два принципа:  1) рациональ

ность  и  прагматическая  направленность  на  достижение  определенного  ре

зультата (убеждение как конечная  цель аргументации); 2) адекватный  анализ 

речи коммуникантов  и корректное  вербальное  выражение  определенных  по

зиций,  направленных  на достижение  поставленной  цели. Таким  образом,  в 

речевой ситуации телевизионной дискуссии  четко прослеживается  прагмати

ческий и когнитивный аспекты. 

Сложная  ролевая  структура  аудитории  теледискуссии  и  вопросно

ответный характер речевого взаимодействия  обусловливают  мультиреакцию, 

поэтому  большая  часть дискуссии  представлена  смешанным  типом  общения 

  «полилогом»,  как  особым  вид групповой  формы  общения.  Целостность 

дискуссии  поддерживается  репликами  коммуникантов. Высказывания  участ

ников дискуссии имеют, как правило, эмоциональный характер и направлены 

на установление и поддержание контакта. 

Полилог  в  рамках  телевизионной  дискуссии  характеризуется  полина

правленностью  к  разноплановой  разноудаленной  аудитории  и  наличием 

смыслового  центра,  определяемого  актуальностью  тематики. Поэтапное раз

витие  речевого  взаимодействия  позволяет  структурировать  процесс  и выде

лить  иерархически  взаимозависимые  элементы  (главная  тема  /  макротема, 

подтемы,  микротема).  Полилог  телевизионной  дискуссии,  являясь  совокуп

ностью реплик коммуникантов, представляет  единое речевое целое. С точки 

зрения характера реплик, составляющих канву общения, выделяют: 

1)  исходную реплику  коммуниканта А:  реплика призвана  начать разговор и 

пригласить участников дискуссии к обсуждению; 
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2)  ответную реплику  коммуниканта В:  реплика  направлена  на  поддержа

ние и развертывание дискуссии, так как является реакцией на исходную реп

лику; при этом эта реплика одновременно функционирует как отправная для 

последующих реакций на нее и исходная для развертывания подтемы; 

3)  ответную реплику коммуниканта С: реплика может стать отправной точ

кой для развертывания  микротемы и направлена на поддержание и разверты

вание дискуссии  в целом, так как является реакцией  на предыдущую исход

ноответную реплику. 

Связность  речевого  общения  проявляется  в  соотнесенности  реплик 

коммуникантов  с главной  темой. Содержательные  реплики  участников  дис

куссии и цикличность всего дискуссионного  процесса в целом придают реп

лике статус "эха". Однако содержательная сторона реплик коммуникантов не 

ограничивается  только  информационным  наполнением,  они  содержат  праг

матическую целостность. 

Непрерывность  коммуникативного  процесса  поддерживают  малоинфор

мативные реплики, имеющие эмоциональный  характер и направленные на ус

тановление  и  поддержание  контакта.  Прагматическая  сторона  данного  типа 

общения  выражается  через  информативную  связность дискурса  — категорию 

«инфорлштие»,  который рассматривается как компонент адресации, констати

рующий характер иллокутивного акта по отношению ко всем участникам рече

вой ситуации и позволяющий  им не только ориентироваться  в потоке речевых 

сообщений,  четко  определяя  вектор  высказывания,  но  и  создавать  коалиции 

участников против третьего собеседника  (или блока участников). Создавая со

высказывания в поддержку или опровергая точку зрения оппонента, коммуни

канты суммируют  перлокутивную  силу  высказываний,  иллокутивность  кото

рых  может  оставаться  неизменной,  увеличивая  тем  самым  аргументативную 

силу высказывания — как единичного (персонального), так и коллективного.  С 

учетом вышесказанного схема дискуссии выглядит следующим образом: 
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Главная тема 

Подтема 

микротема 

Подтема 

микротема 
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Где: 

і  информатив 

Катего

рия «информатив»  оказывает  влияние на речевое  поведение  коммуникантов, 

так  как  обусловливает  выбор  языковых  средств,  определяющих  ход,  харак

тер,  языковые  особенности  телевизионного  дискурса  и,  следовательно,  ха

рактер взаимодействия участников дискуссии. 

Воздействующая  сила  высказывания  определяет  продолжительность 

речевого  хода:  чем  сильнее  аргумент,  тем  больший  дисбаланс  он вносит  в 

ментальную  картину  мира оппонентов,  тем  сложнее  оппоненту  оперативно 

реагировать. При этом полинаправленность аргумента "обезоруживает" сразу 

несколько групп участников дискуссии,  что дает возможность  сторонникам 

пропонента  консолидировать  свои усилия  и  выступить  в защиту  предлагае

мого тезиса. Однако речевое взаимодействие  может привести к развитию но

вой подтемы в силу различной интерпретации информации. 

Появление новой аргументативной ступени в дискуссии направлено на 

уточнение  и  корректировку  позиции  говорящего,  что  является  попыткой 

максимально четко воссоздать ход мыслительного процесса коммуниканта в 

конкретной точке обсуждения и фрагмент  персональной  картины  мира в це

лом. Так как речевое взаимодействие в рамках теледискуссии является поли

логическим,  учет  таких  параметров  как  коллективный  портрет коммуни

канта, вектор и информатив высказывания  позволяет  создать  речевой  ход 

полинаправленного типа. 

Поэтапное развитие дискуссионного  процесса на основе раскрытия ос

новной  темы  дискуссии  за  счет  развития  подтем  и  микротем  при  наличии 
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конфликта мнений подразумевает существование аргументативного элемента 

в дискуссионном процессе. 

Аргументация  в  рамках  телевизионной  дискуссии  рассматривается 

как  естественный  динамичный  коммуникативный  процесс,  направленный  на 

убеждение  оппонентов  и аудитории  в  правомерности  существования  выдви

гаемой говорящим  позиции, а также выработку компромисса по обсуждаемой 

проблеме.  В  качестве  средств  убеждения  используются  особые  приемы  воз

действия на аудиторию. Данные приемы применяются в соответствии с опре

деленным алгоритмом дискуссии с учетом правил полилогического общения. 

Дискуссия признается  речевым актом аргументации,  который харак

теризуется интенциональностью, иллокутивностью и конвенциональностью. 

Речевой  акт  аргументации  является  макроречевым  актом  и рассмат

ривается  как реализация  языковых компетенций  (локуции, иллокуции  и пер

локуции)  на  основе  когнитивной  деятельности.  Макроакт  аргументативной 

дискуссии  реализуется  в  виде  последовательности  минимальных  полилоги

ческих единиц, тематически  и иллокутивно зависимых друг от друга и обра

зующих в процессе развития дискуссии аргументативный текст. 

Стратегическое  построение  аргументативного  процесса  опирается  на 

интерпретацию  получаемой  информации  и ее логический  анализ. Особенно

стями  аргументативных  стратегий  теледискуссии  являются:  необходи

мость планирования  речевых действий для запуска процесса  аргументирова

ния; анализ и учет возможных реакций оппонетов; простота, лаконичность и 

логичность  генеральной  линии  речевого  поведения;  опора  стратегии  на об

щие  знания  коммуникантов  с целью  максимального  совмещения  индивиду

альных и коллективных картин мира; цикличность дискуссионного процесса; 

интенсивность вербальной коммуникации и адекватность речевых действий. 

Процесс  убеждения  осуществляется  при  помощи  различных  приемов 

речевого воздействия, которые подразделяются  на следующее группы: сти

листические  приемы;  композиционная  организация  речевого  произведения; 

когнитивные и логические операции. 

16 



Глава 3 «Аргументативные стратегии телевизионной дискуссии» 

Стратегическое  построение  аргументативного  процесса  опирается  на 

интерпретацию  получаемой  информации  и ее логический анализ. Эти опера

ции  реализуются  на  когнитивном  уровне  и  подразумевают  сопоставление 

индивидуальной  и коллективной  картин  мира.  При  сопоставлении  культур

ных черт и традиций данного речевого сообщества в условиях дискуссионно

го процесса на фоне конфликта мнений происходит изменение индивидуаль

ных и коллективной картин мира. 

Противопоставление  «положительных»  и «отрицательных»  оценок  от

дельных  черт данного  социума  широко  используются  при  построении  рече

вых стратегий в рамках дискуссионного процесса. Все речевые ходы направ

лены  на  блокировку  «негативных»  выводов  с  точки  зрения  коммуниканта. 

«Реабилитация»  высказываний  основана  на  изменении  оценочных  характе

ристик высказываний  (поправка, смягчение, уступка), с последующим  созда

нием  положительного  образа,  что  делает  речевые  стратегии  логически  вы

держанными и социально обоснованными. 

Эмоциональная  обработка поступающей  информации  в процессе рече

вого  взаимодействия  предполагает  активизацию  доминирующего  сценария 

(дсценария)  — когнитивный  механизм,  моделирующий  эмоциональную  ре

акцию на сообщение и соотносящий определенный  компонент семантическо

го представления  (некую начальную точку) и результат воздействия. Активи

зация  доминирующего  сценария  с  предполагаемыми  реакциями  на  словес

ный сегмент  дает  возможность  оппоненту  выстроить  собственную  аргумен

тативную линию с поправкой на возможные реакции. 

Кроме эмоциональной оценки реципиент прибегает и к рациональной об

работке  получаемой  информации,  т.е.  активизирует  так  называемый  рацио

нальный сценарий  (рсценарий)  рациональный компонент когнитивной дея

тельности  человека,  предназначенный  для  моделирования  выводов  на  основе 
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признаковых  моделей  (наборов  определенных  признаков,  относящихся,  по 

мнению коммуниканта, к данному объекту или ситуации). 

Дсценарий  и рсценарий  могут составлять параллели  при обработке ин

формации, но при формировании вывода преобладает лишь один сценарий. 

Данные  механизмы  иллюстрируют  не  только  когнитивные,  эмоцио

нальные и логические  механизмы речевого воздействия,  но и их  преднаме

ренность и целенаправленность.  Кроме того, в их основе заложены  социаль

ные, логические,  эмоциональные  и когнитивные  составляющие, которые оп

ределяют  когнитивные  и логические  особенности  речевых  стратегий  убеж

дения на фоне особенностей использования выразительных средств языка. 

Совокупность  аргументов,  направленных  на  достижение  прагматиче

ских  целей  говорящего  и  оценивающихся  реципиентом  по  принципу  реле

вантности и весомости вклада аргумента в решение конфликта  представляет 

собой аргумента/пивную  стратегию. 

Эффективность  речевого  взаимодействия  и  реализация  аргументатив

ных стратегий  предполагают  планирование речевых действий для  последова

тельного приближения  к глобальной  цели (убеждения)  и зависят от соблюде

ния  таких  прагматактических  принципов,  как  количества,  качества,  модаль

ности, коммуникативного предположения и коммуникативной вежливости. 

Планирование речевых действий основано на анализе когнитивной ин

формации,  получаемой  в ходе  развития  дискуссионного  процесса,  учет ко

торой  позволяет  контролировать  адекватность  интерпретации  и  определяет 

выбор речевых стратегий для достижения ближних и дальней целей общения 

на каждом этапе развертывания аргументативного дискурса. 

Логика  процесса  аргументирования  основывается  как  на  принципах 

формальной  логики,  базирующихся  исключительно  на логике  рассуждения, 

так  и  на  законах  неформальной  логики,  подразумевающей  эмоциональный 

компонент. Для  оценки  эмоциональной  и прагматической  составляющих ар

гументативного дискурса вводится понятие "весомость",  отражающее когни

тивный и эмоциональные параметры аргументативного дискурса. 
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Весомость  аргумента,  и,  следовательно,  вклад  данного  аргумента  в 

реализацию  аргументативной  стратегии,  можно  оценить  только  на  завер

шающей  стадии  дискуссии.  В ходе  развертывания  аргументативной  страте

гии  важна  не только  фактуальная  информация,  отражаемая  высказыванием, 

но и форма  подачи  информации,  т.е.  соблюдение  постулатов вежливости  и 

принципов  кооперации,  которые  могут  нарушаться  путем  прерывания  или 

замедления дискуссионного процесса. 

Прерывание  и перехват  инициативы  являются  типичными  признаками 

телевизионной  дискуссии. Данные явления  основаны  на критических  вопро

сах  (квалификационных,  периферийных,  оценочных,  дублирующих,  вопро

сах о доверии  и логике). Критические  вопросы  в основном  используются  на 

стадии конфронтации, они регулируют и направляют процесс речевого взаи

модействия,  являясь атрибутом речевых тактик. 

Процедура аргументирования  в рамках телевизионной дискуссии имеет 

логические, когнитивные и прагматические  основания  и представляет  собой 

комплекс  тактик,  типичных  для  каждой  стадии  дискуссии  и  характеризую

щихся свойствами поливалентности, гибкости  и вариативности, что позволя

ет  коммуникантам  оперативно  и адекватно  маневрировать  в рамках  развер

тывания телевизионного дискурса. 

Корректировка стратегий и тактик убеждения происходит на прагмати

ческом,  когнитивном  и  логическом  уровнях  в  силу  структурированности 

процесса  аргументатирования  дискурса,  что  позволяет  коммуникантам  вы

страивать индивидуальную  аргументативную линию поведения  в соответст

вии  с особенностями коммуникативной ситуации. 

В ходе исследования  выявлены 2 стратегии убеждения, типичные для 

телевизионной дискуссии: 

1)  стратегия  предостережения  аудитории  и оппонентов  о  возможных  нега

тивных последствиях в случае неприятия позиции говорящего; 
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2)  стратегия  дискредитация  оппонента  путем  выявления  слабых  мест  в  его 

позиции,  обоснования  несостоятельности  доводов  в  пользу  предлагаемой 

точки зрения. 

На разработку  и воплощение  стратегии  предостережения  направлены 

следующие  речевые  тактики:  увеличение  темпа  обсуждения;  концентрация 

терминов; отсылка к авторитетному мнению; использование комплиментов и 

рабулистики. 

Стратегия  дискредитации  противника  основывается  на таких  тактиках, 

как тактика  раздражения  противника,  чтения  мыслей оппонента,  отсылки к 

авторитетным  источникам, повтора  аргумента,  концентрации  вопросов, наве

шивания ярлыков. 

Данное распределение  тактик  не является  жестким,  они  характеризу

ются  свойствами  универсальности  и  поливалентности,  и,  следовательно, 

коммуниканты  в ходе развертывания  и корректировки  стратегии  могут при

бегать к любой тактике. 

Набор  тактик,  применяемых  для  эффективной  реализации  стратегий, 

варьируется в зависимости от этапа дискуссии: 

1)  стадия введения —  применяются  тактики  прагматического  и риториче

ского  характера  (тактика  построения  положительного  имиджа  говорящего 

для  привлечения  внимания  (далее, возможно, будет  применена тактика под

держания имиджа); тактика формирования эмоциональной  расположенности; 

тактика привлечения внимания; 

2)  стадия конфронтации и аргументации предполагает использование диа

логовых  принципов  речевого  взаимодействия  для  контроля  над  развертыва

нием дискурса,  риторических  и прагматических  типов тактик для формиро

вания  образов  (тактики  контроля  над  сменой  тем,  тактики  контроля  над 

инициативой;  тактики  драматизации,  актуализации  проблемы  и т.п.;  тактик 

дискредитации,  подчинения,  запугивания,  объяснения,  обоснования,  интер

претации и т.п.; тактики поддержки созданного вначале дискуссии имиджа); 
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3)  завершающая стадия   когнитивные тактики, направленные на формиро

вание стереотипов и акцентировании  основных точек зрения (тактики пропа

ганды, рекламирования, оправдания опровержения, подтверждения и т.п.). 

Независимо от выбранной тактики для успешной реализации коммуни

кативных  намерений  и поддержанию  своего  имиджа  говорящий  использует 

следующие  лингвостилистические  средства  смягчения  стратегий  и  тактик 

убеждения: 

1)  Лексические средства:  смягчающие слова  (only, just,  merely, please); ин

тенсификаторы  (very, quite, rather); прагматические операторы  (but,  or, so, be

cause, you know,  I (don't) think, 1 mean, after all, of course, listen, look). 

2)  Грамматические  средства:  модальные  глаголы;  сослагательное  накло

нение. 

3)  Синтаксические  средства:  вопросы  в отрицательной  форме  и просьбы, 

выражающие  мнение  говорящего  ("why  don't  ...?",  "would  you  mind 

...?",  "Don'tyou  agree...?");  безличные  конструкции;  вводные  слова  и пред

ложения, паузы ("well, well... ","let's  see... ", "for God's sake  ... "," it would seem 

that...  "); сложные предложения, включающие адвербиальные придаточные с 

прагматическими  маркерами. 

4)  Стилистические  средства:  параллельные  конструкции  и  повторы,  ги

перболы, литоты. 

5)  Прагматические  средства: форма обращения;  объяснение  речевых дей

ствий; косвенные речевые акты  и речевые акты смешанного типа (например, 

совет, обвинение, извинение,  сожаление). 

Данные приемы выделены по принципу частотности их употребления в 

проанализированных  в ходе исследования текстах телевизионных дискуссий. 

Их использование  и сочетание диктуются условиями  коммуникации, комму

никативными  телеустановками,  детерминирующими  выбор  коммуникантов. 

Для  достижения  максимального  прагматического  эффекта  коммуникант  ис

пользует  максимальное  количество  средств  смягчения.  При  этом  коммуни
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кант не ограничивается  в выборе средств смягчения и может гибко использо

вать их при реализации любых стратегий и тактик убеждения. 

Успешное  развертывание  стратегии  убеждения  за  счет  применения 

стилистических  приемов и средств смягчения  можно проследить на примере 

телевизионной  дискуссии  на тему «Война с терроризмом  стала войной с ис

ламом»  из цикла программ «The Doha Debate»: 

КОММУНИКАНТ 1 Thank you very much. Whilst the war on terror may have started with mul
tiple objectives, several layers of aims and targets and such, there can be little doubt that over re
cent times, possibly over the past 2, 2'/2 years,  all those have gone to the sidelines and what is left 
is a predominant objective and that is to fight not only Muslims in their physical presence and exis
tence,  but also Islam in the set of principles,  its codes,  its essence and its contents. Now, whilst I'm 
the first to admit that this is a very complex issue, I would like to try to simplify it as much as poss
ible by referring to three matters that drive this war on terror,  the first being the ideology.  There 
can be little question that when the likes of Henry Kissinger, Richard Perle, Daniel Pipes and such 
speak of the necessity for  the West to recognise  that it is fighting a set of ideology,  not just some 
savages that are hiding in caves, we have to pay attention.  It is essential that we realise that this is 
an ideological,  ideadriven  war against Islam,  and there  is a recognition and acknowledgement 
that Islam represents  not only physical presence but also that set of  ideas and principles.  The 
second matter is the discourse.  Who amongst us can actually turn  the other way when the British 

тртіШіЛ&аШаШтШлЛеЖШ^дамшшуіаЖе^ш^ 
V^XWijaQtMallyJmifhs^dw^way^hstl&eJi^ 
chilimlwnJsj^riorJgJdgmcjciyM  We can't. And finally 
practice.  However loud I speak tonight,  I will never be able to speak louder  than the guns, the 
fighter jets and the bullets and the presence of hundreds of thousands of American and Western 
troops in countries such as Afghanistan and Iraq, and guns that are targeting other countries such 
as Iran, Syria, Sudan, Pakistan amongst many others. My friends, there can be little doubt that this 
war on terror has gradually but surely changed and transformed into war on Islam.  Thank you... 

Приведенный  отрывок является  фрагментом  начальной стадии дискус

сии,  где  Коммуникант  1 заявляет  о  своей  позиции.  Дальнейшее  развитие 

дискуссионного  процесса  позволит  данному  участнику  воплотить  свое ком

муникативное  намерение  при  помощи  речевых  тактик  (тактика  драматиза

ции,  актуализации  проблемы; тактика  объяснения  и интерпретации,  тактика 

поддержания созданного имиджа). Несмотря на то, что на данном этапе дис

куссионный  процесс только  формируется,  в речи Комуниканта  1 прослежи

ваются следующие тактики: тактика создания положительного имиджа и так

тика привлечения внимания. 

Вступительное  слово Коммуниканта  1 имеет четкую  композиционную 

структуру,  в которой  можно выделить вводную часть, где автор демонстри
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рует свое видение проблемы,  указывая  на ее сложность и многогранность; в 

основной  части  коммуникант  объясняет  свои  взгляды,  четко  выделяя  аргу

менты в пользу  предложенной  к обсуждению темы: аргумент  1    идеология; 

аргумент 2   политический  дискурс  вокруг  проблемы; аргумент  3   полити

ческая практика относительно проблемы. 

В  конце  выступления  Коммуникант  1 делает  вывод  об  актуальности 

проблемы и значении своего выступления. Для придания весомости аргумен

там и объективности рассуждения коммуникант ссылается на мнение «третьих 

лиц»,  что делает его позицию беспристрастной. Упоминание  ведущим о ста

тусе и общественной деятельности коммуниканта (основатель и экспрезидент 

Ассоциации  Мусульман  в Великобритании)  свидетельствует  об  авторитетно

сти позиции коммуниканта и усиливает весомость его аргументов. На данном 

этапе  упомянутые  выше  тактики  реализуются  лексическими,  грамматиче

скими, синтаксическими, стилистическими и прагматическими  средствами. 

Лексические компоненты, способствующие успешному  развертыванию 

аргументативной  стратегии,  включают  эмоционально  окрашенные  лексиче

ские единицы, приобретающие  в данном  контексте  отрицательные  коннота

тивные  значения,  описывающие  концепты  «война»  и  «терроризм»:  to drive 

this war on terror, savage, the extreme strength of Islam,  the actual enemy to the 

West, fighter jets,  bullets, guns,  to target other countries, troops и др. Насыщен

ность данного высказывания  военной терминологией  создает чувство трево

ги и вызывает у реципиента неприязнь к ведению военных действий. 

Использование  модальных  выражений,  отражающих  необходимость  и 

вынужденность ведения дискуссии по данной теме, свидетельствует о ее акту

альности  (we have to pay  attention; ...there can be little doubt that this war has 

gradually but surely changed...). Безличные обороты демонстрируют стремление 

говорящего  к объективности,  а эмфатические  конструкции  подчеркивают  не

приемлемость  действий  западных  правительств  по  отношению  к  восточным 

странам. 
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Актуальность  проблемы  подчеркивается  риторическими  вопросами, 

прагматический  эффект которых усиливается  их организацией  в форме парал

лельных  конструкций  на  фоне  анафорического  повтора  лексических  единиц 

(стилистические  средства): Who amongst us can actually turn the other way when 

the British Prime Minister...? Who of us can actually turn the other way when the 

likes of the Italian Prime Minister says that...?  Привлечение внимания аудитории 

к актуальной  проблеме  подобным  способом  позволяет Коммуниканту  1 смяг

чить стратегию убеждения, так как вопросительная  форма является более мяг

ким средством убеждения по сравнению с прямой констатацией факта. 

Прагматика вступительной речи Коммуниканта  1  обеспечивается исполь

зованием  средств,  позволяющих  выступающему  четко  выразить  свою  интен

цию и объяснить свою позицию слушателям, не являющимся специалистами в 

данной области:  использование сослагательного наклонения  {I would like to try 

to simplify it [the problem] as much as possible) способствует сближению Комму

никанта  1 с аудиторией; глагол to  simplify  (упростить) дает возможность ком

муниканту продолжить дискуссию в доступной для аудитории форме. 

Кроме того,  успешное развертывание стратегии убеждения достигается 

путем  создания  и  поддержания  положительного  имиджа  за  счет  использова

ния эмоционально окрашенной лексики на фоне использования таких синтак

сических  стилистических  приемов  как  инверсия  и  перечисление {However 

loud I speak tonight,  I will never be able to speak louder than the guns, the fighter 

jets  and  the bullets and  the presence  of hundreds of  thousands of American and 

Western troops in countries such as Afghanistan and Iraq, and guns that are target

ing other countries such  as  Iran, Syria, Sudan, Pakistan amongst many others.). 

Положительный  имидж коммуниканта и достоверность  его слов поддержива

ются  при  помощи  многочисленных  ссылок  {Henry Kissinger, Richard Perle, 

Daniel Pipes), свидетельствующих об авторитетности слов коммуниканта. 

Проанализировав данное выступление,  можно заключить, что для реа

лизации  различных  тактик  коммуникантом  используются  одинаковые  сред

ства: лексические средства,  создающие эмоциональный  фон и  вызывающие 
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определенные  ассоциации  у  всех  слушателей;  модальные  и  эмфатические 

конструкции  в  риторических вопросах, способствующие в данном контексте 

созданию  эффекта  объективности;  сослагательное  наклонение,  смягчающее 

аргументацию.  Кроме  того,  весомость  аргументам  Коммуниканта  1 придает 

представление его ведущим дискуссии в начале программы, а также апелляция 

Коммуниканта 1  к авторитетным источникам. 

Аргументативная  стратегия  Коммуниканта  1 на стадии  вступления  реа

лизуется тактикой создания положительного  имиджа и тактикой  привлечения 

внимания; на следующих этапах дискуссионного  процесса  им будут исполь

зованы  тактики драматизации,  актуализации  проблемы, объяснения  и интер

претации.  Эффективность  речевой  стратегии  данного  участника  дискуссии 

подтверждается результатом голосования в конце программы (50,4%). 
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