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ДИАЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АВТОРА И АДРЕСАТА В ДИСКУРСИВНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАДИО

Возрастание роли интерактивного сегмента источников массовой информации обращает исследователей 
к проблеме речевой деятельности говорящего, диалогический слой которой определяется не только фактором 
слушающего, но и ролью отвечающего – участника передач, осваивающего публичное пространство на рав-
ных правах с автором и ведущим. Широко осмысляемое в гуманитарных науках диалогическое взаимодейст-
вие сфокусировано в данной работе в проблематике дискурсивных условий коммуникации, отражаемых в язы-
ковом выборе говорящих и их речеповеденческом репертуаре. В центре внимания – игровые модели коммуни-
кации, специфицированные жанром розыгрыша и теми дискурсивными презумпциями, которые направляют 
ход диалогического взаимодействия.
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Институционально-технологические условия 
медийно организованной коммуникации значимо 
трансформируют феноменологическую сущность 
диалога, что предполагает при его описании учет 
широкого спектра социокогнитивных и коммуни-
кативных способов реализации. Все чаще публич-
ный диалог протекает как спонтанное, интимизи-
рованное, максимально «приближенное к жизни» 
действие, а массовый адресат осваивает дискур-
сивное пространство СМИ как комфортную психо-
эмоциональную среду. Например, в эфире как раз-
влекательного, так и «серъезного», информацион-
но-аналитического радио существует масса про-
грамм, приобщающих слушателей к онлайн-ком-
муникации с первичной целью передать привет, 
поделиться информацией, эмоциональным состоя-
нием, получить совет и т. д.

Тип публичной коммуникации, организуемый 
в интерактивных режимах, позволяет ставить во-
прос об аксиологическом измерении процесса 
и результата коммуникации, на который влияет 
комплекс факторов субъективного (ценностные 
приоритеты личности, ее психоэмоциональные, 
социальные характеристики) и объективного (дис-
курсивные условия осуществления, коллективно-
групповые навыки, идеология) характера.

В данной работе предпринимается попытка 
описания коммуникативно-деятельностных меха-
низмов формирования дискурсивной картины 
мира развлекательного радио как аксиологической 
проекции речеповеденческого образа коммуникан-
тов. Подобный тип моделирования специфициро-
ван идейно-тематическими, жанрово-стилевыми, 
коммуникативными принципами организации фор-
мата.

Диалогическая модель взаимодействия автора 
и адресата (ведущего радиопередачи и участника 
прямого эфира) рассматривается как реализация 
ценностных установок дискурса, картины мира, 
которая, с одной стороны, имеет принципиально 
динамическую природу («текучесть» смыслов 
обеспечена личностным, интеллектуально-эмоцио-
нальным участием коммуникантов в организации 
диалога), с другой – является отражением аксиоло-
гических регламентаций дискурса – его идеоло-
гии1. Выделение в качестве единицы дискурса 
(и его анализа) диалогической модели взаимодей-
ствия дает возможность эксплицировать зоны ак-
сиологической согласованности и конфликтности 
в трихотомии дискурс – автор – адресат.

Целостность речевого взаимодействия в рамках 
публичного диалога обеспечивается согласованно-

1 В широком значении «все то, с чем так или иначе знаком адресат и та социальная группа, к которой он принадлежит, системы его 
психологических ожиданий, все его интеллектуальные навыки, жизненный опыт, нравственные принципы» [1, с. 137].
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стью ценностно-смысловых позиций коммуникан-
тов. Общение собеседников выстраивается на ос-
нове кода, отражающего со стороны автора аксио-
логические презумпции дискурса и со стороны 
адресата – личностные установки на приятие (не-
приятие) этих презумпций. Диалогичность в этом 
случае можно оценивать как возможную «встречу» 
голосов и сознаний говорящих в пространстве 
выб ранного жанра.

В интерактивом сегменте медиа игровая комму-
никация, проявляющаяся в разнообразии жанро-
вых форм от шутки до скандально-анекдотической 
ситуации, становится формой взаимодействия 
с адресатом, реализующей стратегию привлечения 
внимания аудитории. Диалогическая модель взаи-
модействия формируется как комплекс поэтапных 
деятельностно-речевых координаций функцио-
нально разных вариантов речевого поведения: 
а) автора, создающего фон ожидания в сознании 
адресата, и массового адресата, интересы и ожида-
ния которого задают определенное направление 
творческой энергии автора; б) автора, учитываю-
щего дискурсивные регламентации и транслирую-
щего дискурсивную идеологию, и дискурса, цен-
ностная система которого формируется личност-
ным и творческим вкладом его субъектов. Резуль-
тат функционирования модели сублимируется как 
в сознании субъектов коммуникации, так и в дис-
курсивной памяти в виде образов мира и образов 
поведения в нем.

Для вовлечения адресата в собственное дискур-
сивное пространство каналы СМИ реализуют ком-
муникативные стратегии, провоцирующий харак-
тер которых проявляется в установках на гедони-
стические, эмоционально-чувственные, сенсорные 
механизмы восприятия: в жанре радиорозыгрыша 
ведущие предлагают своим слушателям стать 
участниками и свидетелями разнообразных игро-
вых форм взаимодействия. Часто это эпатирующие 
предложения, призывающие разыграть кого-либо 
в прямом эфире. Типичный сценарий розыгрыша 
предполагает конфликт «жертвы» со своей соци-
альной и речевой ролью. Острота ситуации связана 
с эффектом пересечения разных модальных уста-
новок: со стороны провокатора – это разоблачи-
тельная интенция, обесценивание идеи диалога, 
понимания, демонстрация некого автоматизма вос-
приятия. Например, ведущий передачи «ШЫzzга-
ра-шоу» (канал «Наше радио») многократно задает 
одни и те же вопросы, не изменяя порядка следова-
ния слов, предложений, тона, не реагируя 
на встречные вопросы. Адресат – объект провока-
ции – в этом случае демонстрируют комедийную 
сторону диалога.

Аксиологическая форма бытия дискурса неиз-
бежно вовлекается в зону гуманитарного измере-

ния: эмоционально-психологические реакции 
участников розыгрыша, оценочные комментарии 
ведущих-организаторов эксплицируют в простран-
стве публичного диалога этически напряженные 
смыслы, значимые в накопительном плане: в ре-
зультате многочисленных итераций игровые моде-
ли поведения, продуцируемые медийными дискур-
сами, создают коллективный образ отношения 
к миру и поведения в нем.

Морально-психологический аспект взаимодей-
ствия в режиме радиорозыгрыша автоматически 
переводит публичный диалог в зону повышенного 
риска: ведущий передачи в роли анонимного адре-
санта в ходе беспредметной беседы выявляет сте-
пень адекватности реакций адресатов. Слушателю 
отводится в этой ситуации роль наблюдателя, по-
лучающего удовольствие от той самой степени не-
адекватности, которую неосознанно демонстриру-
ют объекты розыгрыша. Итак, ценностное измере-
ние образов речевого поведения коммуникантов 
вовлекает в орбиту анализа аксиологический план 
дискурса, который реализуется в его идеологиче-
ских границах как практика по формированию зна-
ний, составляющих основу социокультурно ориен-
тированного поведения.

Для демонстрации аксиологического плана 
дис курса развлекательного радио приведем пол-
ностью один из примеров радиорозыгрыша. В ка-
честве стимула, провоцирующего диалог, ведущи-
ми программы «ШЫzzгара» были использованы 
следующие фразы (выделены полужирным шриф-
том):

– Это Вы юридические услуги оказываете?
– На имя моего кота пришло письмо из нало-

говой. Что мне делать?
– А как про вашего кота узнали в налоговой?
– Сказано, что Барсик должен заплатить 

10 тысяч за то, что гуляет во дворе.
– У вас кот породистый или обычный домаш-

ний? Интересно, как в налоговой узнали про кота, 
если без документов?.. (заминка.)

– А что они с ним сделают, если не запла-
тить?

– Сейчас, секундочку (секретарь переключает 
телефон, адресуя позвонившего более компетент-
ному специалисту).

– Как звучит документ в налоговой?
Вопросы ведущего звучат по второму кругу…
– Это вещь интересная для журналистов, по-

скольку если документ адресован на имя кота, 
то вы тут при чем?

– А что они сделают, если не заплатить?
– Да ничего не сделают, просто получите при-

личные деньги, если выяснится, что это шутка. 
Если увидите, что в налоговой стоит имя Барсик, 
то получите приличные деньги.

Л. И. Ермоленкина. Диалогические модели взаимодействия автора и адресата...
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Рассмотрим содержание диалога в нескольких 
функциональных направлениях, соответствующих 
динамике аксиологического моделирования дис-
курса развлекательного радио.

Взаимодействие автора и адресата – разыгрыва-
емого участника программы построено на экспе-
рименте с коммуникативным поведением субъекта, 
который столкнулся с нестандартным коммуника-
тивным кодом инициатора диалога. Взаимодейст-
вие автора с адресатом построено на принципе вы-
нуждения: объект розыгрыша должен реагировать 
на стимул в виде абсурдных вопросов, ассоциируе-
мых у адресата с обычной, культурно-шаблонной 
формой телефонного общения. Комический эф-
фект реализуется в конфликте двух стилевых реги-
стров – делового, реализующего представление 
о рациональности официально-деловой сферы, 
и игрового, призванного его трансформировать. 

Противоречие может разрешиться либо на уров-
не самого адресата в результате личностной им-
провизации, либо на уровне автора, вернувшего 
адресату «исходный образ мира» в виде объясни-
тельного комментария своих действий. Согласно 
дискурсивной регламентации (смешить абсурдом), 
у адресата практически нет возможности предвос-
хитить действия провокатора и подняться тем са-
мым до ранга игрока. Ценностным содержанием 
диалога становится демонстрация нелепого пове-
дения, которая выводит в фокус такие свойства че-
ловека, как глупость, рассеянность, несдержан-
ность, медлительность, неловкость.

Взаимодействие автора и массового адресата 
в жанре розыгрыша реализует фатическую целе-
установку на привлечение внимания слушателей. 
Влияние адресата на аксиологический план диало-
га проявляется в том, что автор должен установить 
с ним фатический контакт на эмоциональной осно-
ве. С этой целью автором создается интрига интел-
лектуального и психологического «обнажения». 
Игровая ситуация направлена на заострение про-
тиворечий, схваченных в поле субъектных ценно-
стей: некоему общепринятому образу человека 
противопоставляется личностно и дискурсивно 
сконструированный. В этой ситуации адресат, на-
блюдая ситуацию профанирования, испытывает 
чувство повышения собственного достоинства. 
Интенсивность этого переживания находит разряд-
ку в смехе, закрепляющем гедонистический эф-
фект от вовлеченности в игровую коммуникацию. 

Аксиологический вектор формирования карти-
ны мира в сознании массового адресата определен 
ожиданием комического результата. Способ дости-
жения комического связан с эффектом граничного 
состояния адресата, когда образ реальности, фор-
мируемый в его сознании, вызывает аффективно 
неравновесное состояние: от озадаченности и не-

приятия до удивления и восторга от той степени 
приниженности, которую могла бы испытать жерт-
ва розыгрыша. Как замечает Н. Д. Арутюнова, ре-
чеповеденческий акт всегда ориентирован на оце-
нивание [2, с. 588] – истинностные или нравствен-
ные оценки. 

В ситуации разыгрывания в публичном диалоге 
ведущим создается аксиологически значимая ситу-
ация для интерпретационной деятельности слуша-
теля: его оценка формируется с позиции той прав-
ды о человеке, которая транслируется самим дис-
курсом: для игрового взаимодействия важно, что-
бы был объект оценки (розыгрыша), и важно, что-
бы он был (стал) как можно более непрезентабель-
ным.

Взаимодействие автора и дискурса выстраива-
ется на принципе вынуждения подчиняться дис-
курсивной идеологии – тем «цеховым пристрасти-
ям», которые требуют демонстрации определенно-
го (деформированного) образа мира и поведения 
в нем. Можно предположить, что базисным осно-
ванием коммуникативной модели взаимодействия 
является линия аксиологической координации – 
согласования творческой инициативы с ценност-
ными презумпциями дискурса. «Видимая неогра-
ниченность творчества в дискурсивной практике 
<…> бесконечная комбинация и перекомбинация 
жанров и бесед – на практике оказывается весьма 
ограниченной и скованной из-за существующих 
отношений гегемонии…» – отмечает Фэрклоу (цит. 
по [3, с. 130]). 

Аксиологический план дискурса развлекатель-
ного радио катализируется из системы субъект – 
субъект в систему субъект – ценностный образ 
мира. Если в жанровых границах интерактивных 
передач основное содержание взаимодействия 
определяется задачей установления согласованно-
го диалога, который составляет основное струк-
турное содержание вещания, то в ситуации игры 
управляет противоположная интенция: заострить 
противоречие в ситуации контакта и понимания, 
которое будет способствовать развлекательному 
взаимодействию со слушателями. Подобная цель 
достигается демонстрацией изнаночной стороны 
взаимодействия, когда объект розыгрыша, не пони-
мая своей роли, демонстрирует нелепое поведение. 

Специфика оценочного содержания взаимодей-
ствия заключается в имплицитных способах выра-
жения: речевое поведение разыгрываемого оцени-
вается с позиции сконструированных дискурсом 
условий верификации. Экспериментальным путем 
в фокус оценки попадают человеческие качества, 
отклоняющиеся от речепсихических и интеллекту-
альных норм. В игровой ситуации, о которой не до-
гадывается коммуникант, дискурсом эксплициру-
ются критерии оценки человека, основания кото-



— 39 —

рых обоснованы дискурсом: с позиции его идеоло-
гии приемлемо оценивать качества кого-либо с по-
мощью такой процедуры, как розыгрыш.

Следует отметить две величины в построении 
дискурса: постоянная (генерализированная) – дис-
курсивная идеология, актуализируемая в жанрово-
тематических, стилевых и коммуникативных, про-
являющиеся в выборе тем и принципов взаимодей-
ствия с адресатом. Переменная величина проявля-
ется в пересечении исходной аксиологической си-
туации и результирующей. В построении дискурса 
эти величины проявляются по-разному, но от их 
характера зависит тот оценочный образ мира, кото-
рый предстает в сознании адресата через образ по-
ведения.

Ситуацию с измененной в сознании адресата 
реальностью можно рассматривать как результиру-
ющую величину дискурса развлекательного радио, 
получаемую в ходе применения к исходной ситуа-
ции взаимодействия некой операциональной кате-
гории, в качестве которой выступают заданные 
дис курсом темы, идеи, смыслообразы, эксплици-
руемые в смысловом поле в виде концептологиче-
ских смыслов (представитель своей аудитории: 
раскованный, интеллектуальный, остроумный – 
чужой, не отличающийся этими качествами) 
с идентификационным потенциалом, значимым 
как для личности, так и для группы.

Рассмотрение взаимодействия автора, адресата, 
дискурса в аспекте его диалогической модели реа-

лизации приводит к мысли об определенной зако-
номерности, лежащей в основе медийно организо-
ванного диалога. В отношениях автор – массовый 
адресат и автор – случайный адресат диалогиче-
ское общение трансформируются во взаимодейст-
вие, ограниченное рамками прагматических коор-
динат дискурса. В случае взаимодействия автора 
и массового адресата диалог становится приемом 
привлечения внимания через вынуждение наблю-
дать за ситуацией с моральным экспериментирова-
нием.

Любой тип диалога (который редко не выходит 
за пределы своих типологических границ) предпо-
лагает такие структурные элементы, как цель, сте-
пень запрограммированности ответных реакций, 
распределение ролей и коммуникативных интере-
сов, «моральные и правовые кодексы». В основу 
диалогической модели розыгрыша положен «изна-
ночный» принцип: цель актуальна для слушателя 
и редуцирована до степени полной непонятности 
для отвечающего, неравновесное распределение 
ролей оставляет для отвечающего два неперспек-
тивных варианта речевой реакции: молчание или 
возмущение. Этический план общения сублимиро-
ван в моральный эксперимент с объектом розыг-
рыша. Цель публичного розыгрыша достигается 
третьим и основным лицом – слушателем. Только 
удовлетворение его эмоций конвенциализирует та-
кую форму публичного взаимодействия с адреса-
том.
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DIALOGICAL MODELS OF INTERACTION OF AUTHOR AND ADDRESSEE IN DISCURSIVE SPACE OF ENTERTEINING RADIO

The focus of the article is on the special aspects of communication behavior of radio draw`s members. The 
sociocultural context vindicates hard rules of the game (the speech behavioral discredit of the chance player – hunted 
of the draw). Mass culture formalizes this method of the cooperation, which forms discursive norms in every event of 
media practice (ethical, psychological, mental). Discourse organizes dialogical models of communication, which is a 
form as axiological plane of discursive worldview. The choice of communicative tactics of interaction with addressees 
presents entertaining position of the radio, that appear in the speech and communicative choice of radiocast, which 
often uses technique of “disclosure of laugh”.

Key words: discursive worldview, communicative model of interaction, public dialogue, playing communication.
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