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В статье предпринята попытка изучить особенности коммуника-
тивного взаимодействия в рамках такого вида массмедиального дискур-
са, как авторские телепрограммы. В этой связи изучение основных ком-
муникативных техник, используемых участниками для оказания воздей-
ствия на собеседника, представляется актуальной задачей. 
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В эпоху глобальной информатизации умение устанавливать 

социальные контакты и доносить желаемую информацию до ад-
ресата становится залогом успешной коммуникации. Восприятие 
индивида как оратора, обращающегося к различным коммуника-
тивным стратегиям для достижения цели и воздействия на адреса-
та, связывает театральный, политический, деловой, медиадискурс 
[Борботько, Желтухина 2017], даже в определённой мере дискурс 
бытового общения. 
Отметим, что медиадискурс как совокупность процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовых коммуникаций 
во всем богатстве и сложности их взаимодействия [Добросклон-
ская 2008: 152] представляется актуальной областью представле-
ния совокупности коммуникативных ситуаций. 
В рамках данного исследования обратимся к такому виду ав-

торских телепрограмм как ток-шоу, которое определяется как яр-
кий, динамичный спектакль, а его первые признаки: легкость раз-
говора, артистизм ведущего и обязательное присутствие аудито-
рии [Кузнецов 2004: 58].  
Коммуникативная стратегия понимается как планируемая ма-

гистральная, долговременная линия речевого поведения, избран-
ная коммуникантом для достижения главной цели во взаимодей-
ствии [Викулова, Шарунов 2008: 245]. Коммуникативная страте-
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гия реализуется с помощью ряда коммуникативных тактик, т.е. 
совокупностей практических ходов в процессе речевого взаимо-
действия [Клюев 2002: 11]. 
В соответствии с практической значимостью успешной ком-

муникативной ситуации в последнее время появляются исследо-
вания, отражающие коммуникативные модели, формулирующие 
принципы, следование которым гипотетически должно привести к 
желаемому коммуникативному эффекту. Одними из таких извест-
ных ключей к коммуникативному успеху являются постулаты ре-
чевого общения Г.П. Грайса и принцип вежливости Дж. Лича. 
Среди основных стратегий успешной коммуникации выделя-

ют стратегию позитивной вежливости, которая направлена на 
сближение коммуникантов [Brown, Levinson 1987]. Например, 
рассмотрим один из выпусков ток-шоу The Ellen DeGeneres show, 
где гостем программы является актриса Николь Кидман. Эллен 
Дедженерес, телеведущая данного ток-шоу, начинает программу 
со слов: I'm so excited that you're here to tell you in person how great 
'Big Little Lies' is. You are so good in that. Во-первых, Эллен ис-
пользует тактику комплимента, сообщая, что сериал, в котором 
снялась актриса, великолепен, и она прекрасно исполнила свою 
роль. Так, она делает первый шаг на сближение и выражает свое 
положительное отношение к происходящему. 
Во-вторых, в том же высказывании телеведущая задействует 

тактику прямого включения. Предполагается, что предмет обсуж-
дения (сериал 'Big Little Lies') известен заранее, поэтому аудито-
рия имеет необходимый предварительный запас знаний (зрители 
смотрели сериал). Следовательно, Эллен отказывается от растяну-
того вступления, что позволяет сразу включить зрителей в непо-
средственное обсуждение фильма и избавить от необходимости 
слушать уже знакомое содержание. 
Тем не менее, далее Эллен, обращаясь к зрителям в зале, зада-

ет вопрос: Did you watch 'Big Little Lies'? Ответом служат громкие 
аплодисменты. Таким образом, ведущая использует тактику уси-
ления для подкрепления стратегии позитивной вежливости, так 
как очевидно, что аудитория смотрела сериал, а Эллен словно 
спрашивает зрителей: «Вы согласны со мной? Это же действи-
тельно великолепный сериал?» Актриса рада такой реакции зри-
телей, она улыбается и восклицает: Oh, good! Thank you! Исходя 
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из этого, отметим, что Н. Кидман настроена на дальнейшее обще-
ние и даже готова поделиться секретами съемки сериала. Следо-
вательно, реализована идея успешной коммуникации. 
Данный пример демонстрирует реализацию стратегии пози-

тивной вежливости через применение тактик комплимента, пря-
мого включения и усиления. Отметим, что данная стратегия мо-
жет также использоваться при помощи следующих тактик: согла-
сие, апелляция к авторитету и прогнозирование. Данные комму-
никативные тактики могут употребляться как в комплексе, так и 
отдельно. Целью стратегии позитивной вежливости является де-
монстрация внимания к собеседнику. 
Далее рассмотрим стратегию сотрудничества, которая наряду 

со стратегией позитивной вежливости согласно работам Дж. Лича 
и Г.П. Грайса соответствует конвенции кооперации. Стратегии 
сотрудничества соответствует совокупность теоретически запла-
нированных действий, направленных на достижение цели путем 
обоюдно-приемлемого взаимодействия [Радюк 2013: 239]. На-
пример, обратимся к одному из выпусков ток-шоу The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon, где приглашенной гостьей программы 
стала Энн Хэтэуэи ̆.  
Для начала ведущий старается расположить к себе собеседни-

ка и начинает разговор с тактики комплимента: Your baby is gor-
geous! What a cute little kid! Когда коммуникативный канал коо-
перации настроен, ведущий задает вопросы и интересуется, как 
праздновали первый день рождения сына. Актриса начинает опи-
сывать, как покупала подарок и запинается на фразе об антиквар-
ном магазине: I was looking a birthday present for him, don't laugh, 
in antique store, but… Дж. Фэллон не может оставить фразу без 
комментария и иронично отмечает: Well! Babies love antique!  
Ha-ha-ha… Иными словами, ведущий использует тактику юмора 
для придания легкости ситуации. Актриса и зрители в зале смеют-
ся, что свидетельствует об успешной реализации стратегии со-
трудничества.  
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что стра-

тегия сотрудничества может реализоваться через следующие так-
тики: юмор, согласие, комплимент и сочувствие. Стратегия пози-
тивной вежливости была представлена посредством 6 коммуника-
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тивных тактик: комплимент, прямое включение, усиление, согла-
сие, апелляция к авторитету, прогнозирование. Наиболее частот-
ными тактиками для ведения успешной коммуникации являются 
комплимент, юмор и согласие. Следует отметить, что коммуника-
тивные тактики могут применяться изолированно друг от друга. 
Данные коммуникативные приемы способствуют поддержанию 
кооперативной беседы и преследуют установку на коммуникатив-
ный успех. Рассмотрение коммуникативных стратегий на мате-
риале авторских телепрограмм предоставляет обширное поле для 
дальнейшего исследования способов достижения успешной ком-
муникации. 
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