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В статье предпринята попытка рассмотреть политическое интервью 
как часть политико-идеологического медиаконтента. В настоящее время 
идет интенсивное развитие и трансформация широко применяемой в со-
ветский период модели и формата политического интервью. Целью любо-
го современного политического интервью ставиться необходимость объ-
яснения, разъяснения и продвижения на широкую аудиторию какой-либо 
определенной и конкретной политической идеи, и политической програм-
мы. Любой политический лидер в рамках политического интервью также 
активно стремится сформировать образ своей партии, которую он пред-
ставляет и программу которой он продвигает. Конечная цель политическо-
го интервью – достичь взаимопонимания с общественностью по важным 
вопросам, связанным с внутренними и внешнеполитическими проблемами. 
Кроме того, в рамках статьи будут изучены особенности политического 
интервью, определены намерения респондента и проанализированы языко-
вые стратегии, с помощью которых они достигаются.

Ключевые слова: политика, политический лидер, инфлюенсеры, интер-
вью, общественное мнение.

Проводимые интервью, в том числе и политические, в настоящее вре-
мя продолжают привлекать активное внимание различных исследователей 
и специалистов в политическом дискурсе и в различных областях журна-
листики. Несмотря на многие научные работы, которые в какой-то степени 
можно считать классическими и институциональными, интерес к активным 
исследованиям и изучению специфики этого жанра в различных типах дис-
курсов и научных и практических областях знаний остается непрерывным. 
Эти тенденции имеют место быть потому, что жанр интервью, а в том числе 
и политического интервью, постоянно и регулярно претерпевает значитель-
ные трансформации, видоизменяется, совершенствуется и модифицируется 
в определенных направлениях и плоскостях. Это обусловлено тем, что но-
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вые технологии позволяют нам не просто прочитать в газете ответы на во-
просы политика, а с помощью живой трансляции почувствовать более ярко 
психофизику отвечающего, проникнутся не только его высказываниями, 
но и им самим. 

Задача получения и поддержания власти имеет первостепенное значе-
ние для политического общения. Эта актуальная и важная задача решается 
самими политиками посредством использования таких методов, как актив-
ное манипулирование и формирование общественного сознания, активной 
генерации и навязывания определенных отдельных стереотипов и мнений, 
формирования и распространения мнений людей и оценки их поведения 
в рамках гражданского общества. 

Специфика и особенности политического интервью, по мнению ис-
следователей и аналитиков, состоит в наличии многослойного харак-
тера коммуникативной цели самого проводимого политического интер-
вью [6. C. 28-70]. 

Участники интервью активно пытаются убедить адресата политическо-
го интервью, т.е. общественность, отдельных граждан, вызвать и реализо-
вать в нем определенные, необходимые политическому лидеру намерения, 
поощрять конкретные действия, принять модели поведения. 

Самым активным и деятельным участником любого классического по-
литического интервью является непосредственно сам интервьюер, который 
при планировании последовательности вопросов и самого разговора зада-
ет ход, темп, форму и направление интервью. Интервьюер, тем не менее, 
может абсолютно полностью представить роли лидера непосредственно 
интервьюируемому – самому политическому лидеру, который также будет 
следовать логике, формату и курсу проводимого политического интервью, 
и сможет сыграть и реализовать активную решающую роль в развитии сво-
его диалога и реализации цели проводимого интервью. 

Актуальная и релевантная информация, полученная непосредствен-
но во время интервью, не только полезно самим собеседникам, но и будет 
активно использоваться для информирования аудитории, передачи опре-
деленного сообщения, а значит и формирования общественного мнения 
в конечном итоге. Как известно из практики проведения всех видов и форм 
интервью, непосредственно сама как активная, так и потенциальная, ауди-
тория чаще всего не присутствует во время и в месте проведения интервью, 
не участвует и не активна в его процессах, но, тем не менее, не преумень-
шает и не нивелирует своей существенной потенциальной значимости как 
непосредственного косвенного участника политического интервью, а так-
же как целевого объекта, на которого направлено интервью и, воздействие 
на которое будет оказано после, но в другом месте и в другое время. При 
этом, актуальные потребности, желания, интересы и мнения аудитории лю-
бого политического интервью учитываются непосредственно как самим 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(85) • 2022 • Том 12   1387 

Специфика современного формата интервью с политическими лидерами

интервьюером, так и интервьюируемым – политическим лидером. Они оба 
подстраиваются под желания аудитории. 

Следует отметить, что интервьюер старается получить большую попу-
лярность и отклик от аудитории, поэтому проводит интервью в подходящей 
атмосфере, стараясь соответствовать желаниям аудитории. Политический 
лидер в свою очередь так же старается преподнести себя визуально и мен-
тально, как человека, принадлежащего к этой аудитории, который внуша-
ет доверие. В этой связке двух звеньев появляется сила интервью, которая 
способна при правильном использовании трансформировать общественное 
мнение. 

Ранее советский период, в активный с точки зрения политической борь-
бы, наличия сильных лидеров, политические интервью были построены 
и проводились в полном соответствии и в рамках модели активной и жест-
кой манипуляции общественным сознанием (так называемая модель пропа-
ганды). Эта модель характеризовалась наличием активного асимметрично-
го обмена в одностороннем порядке – от политического лидера к аудитории. 
Главная цель интервьюируемого в рамках такой модели политического ин-
тервью – активное и жесткое манипулирование сознанием аудитории (адре-
сата) и трансформация ее поведения в нужную для политического лидера 
сторону. Исходя из этого, коммуникатор генерирует сообщение, кодирует 
его и выбирает канал. Таким образом, связь в этой модели носит выражен-
ный преднамеренный характер. Главная задача интервью была удовлетворе-
на также вопросами, которые вкратце указывают темы следующих разделов 
текста и формируют структуру содержания, делая его состав прозрачным 
и легко прогнозируемым. Громкие интервью могут быть включены в главы 
с заголовками, что еще больше облегчает их восприятие.

В настоящее же время, каждое политическое интервью основывается 
и строится в соответствии с так называемой информационной моделью 
проведения интервью (журналистской моделью). Эта модель характеризу-
ется наличием активного двустороннего обмена информацией – от поли-
тического лидера к аудитории и обратно. В рамках такой современной мо-
дели проведения политического интервью целью источника информации, 
т.е. интервьюируемого, а значит и самого политического лидера, является 
тонкое, деликатное, косвенное воздействие на сознание, мнение и поведе-
ние аудитории посредством определенного частичного или дозированного 
предоставления актуальной и релевантной информации, имеющей место 
быть только в рамках данного конкретного политического интервью. 

Как правило, намерение и задача интервьюируемого – источника поли-
тической информации, состоит в том, чтобы исключительно через интер-
вью информировать общественность, явно и открыто не изменять характе-
ристики и не воздействовать не сознание аудитории. Однако, в этом случае 
явная и открытая информационная функция политического интервью со-
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провождается скрытой и латентной педагогической или образовательной 
функцией, или же если говорить иными словами, сопровождается функцией 
манипулятивной коммуникации. Это связано с тем, что при выборе и рас-
пространении информационного сообщения интервьюируемый – источник 
политической информации – политический лидер, опирается и основывает-
ся исключительно на своих внутренних параметрах и настройках, таких как 
определенная система культурных и нормативных ценностей и идей, соб-
ственное положение в системе социальной и общественной стратификации, 
включение в систему социально-экономических интересов и политической 
власти, и выступает как непосредственный источник информации. Это ве-
дет к тому, что необходимая манипуляция общественным сознанием и фор-
мирование общественного мнения происходит как автоматически с одной 
стороны, так и скрыто и латентно с другой стороны [1. C. 198-219].

Несоблюдение нейтралитета интервьюера в политическом интервью 
происходит в основном за счет использования группы манипулятивной 
тактики и инструментов манипуляции речи. В связи с этим Д.П. Гавра счи-
тает, что основное различие между информационной моделью и пропаган-
дистской моделью заключается в том, что «новости здесь не имеют прямо-
го манипулятивного характера, связанного с преднамеренным искажением 
фактов, представлением ложной, специально построенной или подготов-
ленной информации. Информация в журналистской модели соответствует 
фактам, но может быть выбрана таким образом, что проблема явной или 
скрытой коммуникации может быть решена самим источником информа-
ции» [1. C. 198-219]. 

Именно поэтому политическому лидеру в рамках проводимых полити-
ческих интервью необходимо знать некоторые параметры и условия своего 
речевого поведения:

1. Политический лидер должен легко и свободно использовать поли-
тический дискурс, который включает в себя определенные процессы язы-
ковой деятельности и предполагающие их системы понятий, в качестве 
базисного и фундаментального инструмента с целью создания и укрепле-
ния общественного мнения и изменения общественного сознания. Однако 
часто встречаются такие политики, которые слишком активны и часто не-
преднамеренно склонны к использованию многословия, которые чрезмер-
но наслаждаются собственной речью, формой и способом общения непо-
средственно с самим интервьюером и аудиторией. Интервью становится 
«театром одного актера», и для успеха политического дискурса оно непри-
емлемо. Такой моделью общения отличался Алексей Навальный, который 
в своих интервью совершенно растворяется в своей речи, бесконечный по-
ток информации, который обычно имеет агрессивный характер создает от-
рицательный образ и показывает абсолютную незаинтересованность в дру-
гом мнении и диалоге. 

Крылова Е.Г. 
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2. Другим параметром речевого поведения политика в интервью явля-
ется голосовое руководство. Политикам нужно помнить, что если, кроме 
ответов на заданные ранее вопросы он одновременно отвечает на другой 
вопрос и говорит на другую стороннюю тему (которую политик выбрал са-
мостоятельно), то так или иначе, ход и тематика интервью плавно меняется 
на нужный самому политику тематический курс и направление – в таком 
случае политик становится лидером общения. Кроме того, во время интер-
вью политик должен постоянно стараться оценивать заявления партнеров 
и устно выражать свои оценки [1. C. 198-219].

3. Третий параметр вербального поведения политиков и условие речевого 
поведения – это их активная способность к позитивному коммуникативно-
му сотрудничеству и межличностным коммуникациям, то есть способность 
к созданию и поддержанию продуктивного и эффективного качественного 
взаимодействия в процессе проведения интервью. Наладить и поддержи-
вать эффективное коммуникативное сотрудничество с партнером помогают 
некоторые техники, такие как включенные в ответ слова и выражения, со-
держащиеся в формулировке вопроса; словесное выражение в консенсус-
ном ответе с формулировкой или содержанием вопроса и т.д.

Специалистами в области политических интервью выделяются несколь-
ко активно используемых типов коммуникативных стратегий [9].

Среди стратегий политического лидера в рамках интервью выделяют 
такие, как:

– оборонительная;
– встречного нападения;
– самопрезентации;
– принятия нейтралитета.
1. Оборонительная стратегия. Основная цель – сохранение лица по-

литика и, по возможности, осуществление самопрезентации в условиях 
конфронтации со стороны интервьюера. Базис стратегии – активный уход 
от конфронтации, сглаживания «острых углов» в рамках диалога. Домини-
рующая языковая черта политического лидера – не категоричность, сдер-
жанность в высказываниях.

2. Стратегия встречного нападения. Основная цель – проактивный ответ 
на используемую провокационную стратегию интервьюера. Базис страте-
гии – неприятие политиком критики в свой адрес. Доминирующая языковая 
черта политического лидера – согласие с установкой на конфронтацию, за-
нятие активной критической позиции.

3. Стратегия самопрезентации. Основная цель – создание у целевой 
аудитории позитивного образа, самостоятельного политика или активного 
представителя партии. Базис стратегии – указание на собственную точку 
зрения по обсуждаемой теме и представление ее как единственно правиль-
ной и идущей в параллели с идеями партии.

Специфика современного формата интервью с политическими лидерами
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4. Стратегия принятия и сохранения нейтралитета или же стратегия со-
хранения равновесия. Основная цель – получение от политического лидера 
определенной релевантной и актуальной информации, авторитетного субъ-
ективного мнения по какой-либо проблеме или ситуационных комментариев 
по какой-либо актуальной теме. Сохраняемый в рамках интервью нейтрали-
тет в данном конкретном случае является и считается понятием достаточ-
но относительным, поскольку существенной особенностью политического 
интервью является постоянное и непреодолимое стремление политического 
лидера к самовыражению и самопрезентации. В рамках использования этой 
стратегии, способы самовыражения самопрезентации могут существовать 
косвенно, т.е. путем представления политическим лидером своего субъек-
тивного мнения по какой-либо проблеме, обозначения своей субъективной 
позиции (как оппозиционной, так и толерантной), то есть проведения про-
цессов позиционирования себя, своей политической программы, курса в по-
литическом пространстве в определенном направлении.

В рамках выделения особенностей современного формата интервью 
с политическими лидерами, необходимо выделить коммуникативные так-
тики, которые наиболее часто используются при проведении политического 
интервью, к которым прежде всего относят следующие:

– тактика провокации и антипозиционирования (активная реакция 
на резкий ответ, игнорирование принятых обществом и процедурами по-
литического интервью норм и т.д.);

– тактика намека и ответной реакции на имеющиеся негативные обсто-
ятельства (критическая апелляция и реагирование на проявление фоновых 
знаний целевой аудитории интервью);

– тактика выделения сомнения в ответных словах интервьюируемо-
го [8].

Учитывая вышесказанное, на наш взгляд, любое современное полити-
ческое интервью определяется следующими особенностями и спецификой:

1. Подготовленность к проведению политического интервью политиче-
ским лидером, которая чаще всего проявляется в качественной и заблаго-
временной подготовке и апробации темы и тактики интервью, детального 
и поэтапного продумывании и реализации хода и цели политического ин-
тервью в рамках заранее предварительно заданных и определенных статус-
но-ролевых отношений, и взаимодействий непосредственно интервьюера 
и интервьюирумого политика, а также наличия определенных ограничений 
интервью во времени и пространстве.

2. Активный контроль ведущего за ходом проведения интервью. По-
тенциальное неравноправие обоих участников проводимого интервью обу-
словлено наличием в нем двусубъектных моделей поведения, где непосред-
ственно сам интервьюер посредством определенных вопросов активной 
инициирует и поддерживает диалог и требует, в свою очередь, через ответ-

Крылова Е.Г. 
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ные реплики интервьюируемого политика поддерживать темп и содержание 
интервью. Во время проведения интервью, сложилось так, что в целом до-
минирующее и определяющее место занимает все же интервьюер, а не ин-
тервьюируемый. Интервьюер контролирует весь активный процесс комму-
никации, в частности, выбор темы разговора, определение темпа интервью, 
смещение ролей говорящих и т.п.

 3. Активная ориентация на массовую аудиторию, при этом политиче-
ское интервью в данном случае нацелено на формирование общественного 
сознания и точки зрения по различным вопросам у того, кто первоначально 
ее не имеет, имеет возможности для усиления или ослабления позиции по-
литического лидера или общественного мнения, а также изменение мнения 
аудитории на противоположное.  

4. Взаимодействие участников. В отличие от политической риторики, 
политическое интервью представляет собой диалогичную речь, состоящую 
из вопросительных реплик интервьюера, инициирующего диалог и ответ-
ной реплики интервьюируемого политика. 

5. Драматургия. В политическом интервью массовая аудитория, как 
скрытое лицо коммуникации, играет роль контролера. Применительно к со-
держанию интервью возможные темы разговора, интересные для аудито-
рии, подбирает интервьюер, который и задает вопросы от имени аудитории. 
В отношении формы интервью отличается устойчивыми и стереотипными 
выражениями. Стремясь к воспроизведению устной речи в СМИ, политиче-
ское интервью тем не менее представляет собой разговор искусственный, 
неестественный.
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INFLUENCE OF INTERVIEWS WITH POLITICAL 
LEADERS ON THE FORMATION OF PUBLIC OPINION

The article attempts to consider a political interview as part of a political 
and ideological media content. Currently, there is an intensive development and 
transformation of the model and format of political interview widely used in 
the Soviet period by implementing and developing a political and propaganda 
system in conducted political interviews. The purpose of any modern political 
interview is the need to explain, clarify and promote to a wide audience any 
specific and specific political idea and political program. Any political leader 
within the framework of a political interview also actively seeks to form an image 
of his party, which he represents and whose program he promotes among the 
audience of the interview. The ultimate goal of a political interview is to reach 
mutual understanding with the public on important issues related to domestic and 
foreign policy issues. In addition, the article will study the features of a political 
interview, determine the respondent’s intentions and analyze the language 
strategies by which they are achieved.
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