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АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТЕЛЕИГРЫ 
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 1» В РЕЖИМАХ ДИАЛОГО- И МОНОЛОГОВЕДЕНИЯ

О. А. Туркина
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, turkina@bsu.by

Цель данной статьи − выявление особенностей речевого поведения Победителя реалити шоу «Последний 
герой 1» на разных его этапах в режимах диалого- и монологоведения. В качестве основной методики данного 
исследования мы приняли методику выявления дискурсивных оснований интегративности разговорного диало-
га, т.е. выявление, описание и подсчет типичных факторов (постоянно действующих причин), принципов веде-
ния диалогов и форм структурирования речевого продукта разговорного взаимодействия, предложенную И. Н. 
Борисовой [1].

Материалом исследования послужили скрипты диалогов и монологов в восьми эпизодах (1, 4, 8 − 13) те-
левизионного шоу «Последний герой 1» с участием Победителя (26 диалогов, 167 высказываний). На примерах 
доминирующих у Победителя типов разговорных диалогов и монологов выявим основные свойства его речево-
го поведения, а именно: конверсационные параметры, языковые средства реализации диалогов и монологов и ин-
тегрирующий все выше перечисленные прагматический параметр, дающий возможность сделать выводы о веду-
щих интенциях коммуниканта и формах их манифестаций. 

Ключевые слова: конверсационные параметры ведения диалога и монолога; коммуникативная активность; 
объем реплик; дробность реплицирования; соотношение монологического и диалогического формата общения.
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The purpose of the article is to identify characteristics of the speech behavior of the Winner in the reality show 
“Survivor 1”  at  different  stages  in  the modes of dialogues  and monologues. As  the main methodology of  this  study, 
we  adopted  the  one  for  identifying  the  discourse  foundations  of  the  integrity  of  the  conversational  dialogue,  i.e.  the 
identification, description and calculation of typical factors (permanent causes), the principles of dialogue and structuring 
of the speech product of conversational interaction, proposed by I. N. Borisova [1].

The material for the research is the scripts of dialogues and monologues in eight episodes (1, 4, 8—13) of the 
television show “Survivor 1” with the participation of the Winner (26 dialogues, 167 statements). Using the examples of the 
types of conversational dialogues and monologues that are dominant for the Winner, we will identify the main properties 
of his  speech behavior,  such as conversion parameters,  language means  for  implementing dialogues and monologues 
and integrating all the above mentionedthe pragmatic parameter, which makes it possible to draw conclusions about the 
communicator's leading intentions and forms of their manifestations.

Key words: conversion parameters of dialogues and monologues; communicative activity; the utterance volume; 
replication fragmentation; ratio of monological and dialogical communication format.

Ключевыми категориями нашего исследования стали коммуникативная активность, объ-
ем  реплик  и  дробность  реплицирования,  соотношение  монологического  и  диалогического 
формата общения.

Коммуникативная активность адресанта выявляется посредством соотношению ини-
циирующих и реактивных реплик-высказываний к общему их количеству в диалоге. Речевая 
партия коммуниканта, в свою очередь, дробится на реплики и высказывания. Победитель вы-
ступает инициатором общения в два раза активнее, чем реагирует на реплики-стимулы собе-
седников. 

Объем реплик и дробность реплицирования. Опишем характеристики речевого поведе-
ния Победителя, дающие представление о динамических особенностях его диалога, основан-
ные на анализе объема речевого вклада. Средний объем реплик в 26 диалогах с участием По-
бедителя составил 3,3 высказывания. Это позволяет отнести эти диалоги к типу реплицирую-
щего диалога [1, с.243], то есть такому типу конструктивного диалога, который конституиру-
ется двумя (или более) речевыми партиями, состоящими из синсемантичных реплик, объ-
единение которых создает интеракции, объединяющиеся в минимальные диалоги [1, с. 252]. 

Средний объем реплик коммуниканта составляют 3 высказывания, что вполне соотно-
симо со средним объемом реплик во всех диалогах (3,3). Это дает основания полагать, что в 
своем речевом поведении в режиме диалоговедения Победитель склонен к равноправию со 
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своим собеседником, что подтверждается его речевым вкладом, выраженным в процентах, — 
Победителю принадлежит 60 % от всех реплик и 56 % составляющих их высказываний в 26 
диалогах. Самая длинная реплика наблюдаются в диалоге № 17 и составляет 22 высказывания:

Победитель (экспрессивно): Мы не братались, мы не обнимались, не целовались! Поче-
му я должен считать тебя и Морозова своей командой? И рвать свой зад, чтобы вы выиграли? 
Ради вашего триумфа? Я сам за себя! Это была моя стратегия. Когда вы вычеркнули Лену, а я с 
ней только начал дружить, мы с ней строили там дом. А вы ее вычеркнули. Потом пришел че-
ред Инны. И я понял, что смутьян в этом Морозов, и что мне нужно от него избавиться. И чем 
быстрее, чем лучше. А быстрее — это проиграть игру. А знаешь, почему я тебя не убрал? По-
тому что ты тогда там ничего не значил, а значил Морозов. И посчитал Морозова опаснее, чем 
тебя. И я решил убрать Морозова, а тебя оставить на закуску.

Лингвопрагматические особенности дискурса Победителя. Соотношение монологи-
ческого и диалогического формата общения. Общий объем монологов в исследуемой выбор-
ке составил 502 слова, а диалогов — 1500. Диалоги в три раза превышают по объему моноло-
ги Победителя. 

Регулирование темы.  Победитель  репрезентирует  высокую  степень  акциональности  в 
своем общении. Его общение ориентировано на решение практических задач, которые акту-
альны в данном ситуационном контексте. Он побуждает соплеменников к действиям, советует 
им, как эффективнее эту деятельность осуществить. Так, в диалогах № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24 доминирует акционально-практическая цель общения, которая лежит в обла-
сти предметно-практической деятельности участников − обустройство лагеря, распределение 
еды, победа племени в конкурсе, освоение нового пространства. В диалогах № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 
18, 20, 21, 22, 23, 24 данный участник выступает инициатором общения на актуальные темы 
по обустройству быта, добыче еды. В диалоге №17 он выступает реагирующей стороной, под-
вергаясь иллокутивному нажиму со стороны оппонента и реализуя свой коммуникативный 
замысел защиты собственной позиции. В диалогах № 14 и 26 сам предлагает тему для обсуж-
дения — в № 14 предлагает поговорить о своей дочке, а в № 26 — рассуждает совместно с со-
перником о том, как каждый распорядится выигрышем в случае победы. Рассмотрим подроб-
нее, как это осуществляется.

№ 1. Давайте… (показывает жестом в виде круга) ….давайте осмотрим (побуждение к 
совместным действиям).

№ 2. Сейчас все сделаем, через 5 минут (обещание выполнить работу).
№ 4. …чтобы на вечер оставить эти продукты, что нам дали (суггестив, предложение 

идеи, как лучше распорядится продуктами).
№ 5. Убедительно! Давайте вены порежем, все кровью зальем — это будет убедительно 

(акционально-практический  конфликт,  реактивная реплика,  актуализирующая несогласие  с 
выдвинутым предложением).

№ 7. Смотри, не урони! Не урони! Дай, от греха подальше! (превентив, предостереже-
ние).

№ 8 .А есть это можно? Это муравьи, да?.....Да нет, безвкусно. (Берет кокос и мачете). 
Давай лучше кокосик почистим (побуждение, суггестив).

№ 9. Смотри, не поломайся! Давай руку! Давай я первый пойду (предостережение, пред-
ложение помощи).

№ 17. Коммуникант-3 инициирует неприятный разговор: Сережа, ты сдал одну игру?
Победитель: Да.
Коммуникант-3: Единственное, Сережка, что я не могу принять, что игру сдал ты, а вы-

гнали Морозова.
Победитель: Если хочешь поймать — отпусти. Это просто мой прием, чтобы избавиться 

то Морозова. Да, я проиграл.
Коммуникант-3: Знаешь, почему я не согласен с тобой в этом? Я понимаю, что это твой 

прием. Потому что если есть такие правила — выигрывать, значит, надо выигрывать.
Победитель (экспрессивно): Мы не братались, мы не обнимались, не целовались! Поче-

му я должен считать тебя и Морозова своей командой? И рвать свой зад, чтобы вы выиграли? 
Ради вашего триумфа? Я сам за себя! Это была моя стратегия. Когда вы вычеркнули Лену, а я с 
ней только начал дружить, мы с ней строили там дом. А вы ее вычеркнули. Потом пришел че-
ред Инны. И я понял, что смутьян в этом Морозов, и что мне нужно от него избавиться. И чем 
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быстрее, чем лучше. А быстрее — это проиграть игру. А знаешь, почему я тебя не убрал? По-
тому что ты тогда там ничего не значил, а значил Морозов. И посчитал Морозова опаснее, чем 
тебя. И я решил убрать Морозова, а тебя оставить на закуску.

Диалог № 17 представляет собой пример акционально-практического конфликта, в ко-
тором Победитель является реагирующей стороной. Ему предъявляется претензия, так как он 
преднамеренно проиграл конкурс для того, чтобы избавиться от одного из игроков. Победи-
тель четко объясняет свою позицию и свои цели, которые он на тот момент преследовал: И я 
понял, что смутьян в этом Морозов, и что мне нужно от него избавиться. И чем быстрее, 
чем лучше. А быстрее — это проиграть игру. Он аргументирует свои поступки: Это просто 
мой прием, чтобы избавиться от Морозова. Да, я проиграл.Я сам за себя! Это была моя стра-
тегия. Данный коммункативный эпизод является одним из самых объемных у Победителя. В 
ситуации острого конфликта он готов основательно защищать свою позицию и доводить ее до 
сведения противников.

№ 18. Победитель:Прямо на острогу его в его норе [о ловле лобстеров].
2-ой финалист: ты руками ловишь?
Победитель: Серега одного рукой поймал. А этого я острогой проткнул (саморепрезен-

тация, информирование о своем успехе в охоте).
№ 20. Победитель→Коммуниканту-4: Смотри!
Коммуникант-4→Победителю: Вот это да!
Победитель(о рыбе): у нее челюсть двигается.
Коммуникант-4: Значит, она не ядовитая. Если бы она была ядовитая — зачем хищнику 

быть ядовитым?
Победитель→остальным: Они из моря выползают, а я их прямо из норы — раз. Хищни-

ки едят хищников, другие хищники едят других хищников.
Коммуникант-4→Победителю: Это ты про нас?
Победитель: Я про все (непринужденное общение о новом для всех участниках живот-

ном мире. Изменение темы о хищниках острова на то, что в мире людей все также).
тысячу кусков, когда узнает, что я купил за 120 долларов шоколадку. Шоколадку мы на 

всех поделили. Я не только Инне купил. Я никогда не куплю шоколадку за 120 долларов!!! 
Жене!!! Что я наделал! (Смеются).

В диалоге № 16 реализуется информативно-коммуникативный и модально-фатический 
коммуникативные замыслы в форме шутливого описания эпизода из своей жизни:

№ 16. Победитель: Знаете, как у нас в армии разливали [алкоголь] по ночам? Знаешь как, 
Вот у нас в ВДВ, когда прыгаешь с парашютом, дергаешь за кольцо и считаешь, пятьсот один, 
пятьсот два, пятьсот три, потом кольцо, потом пятьсот четыре, пятьсот пять, купол. Если по-
сле «пятьсот пять» купола нет, то все. Так и когда бутылку открываешь, наливаешь, ничего не 
видно, считаешь «пятьсот один, пятьсот два, пятьсот три» (жестами изображает наливание 
из бутылки, смеется).

№ 22. Победитель: Лобстеров давай быстрее! Да ты не дергайся, держи его!
№ 23. Победитель Коммуниканту-4: Так нормально? Мачету возьми. На, мачету (регуля-

тив, директив).
№ 24. Победитель 2-му финалисту: Давай я подниму, а вы подсунете бревно (суггестив).
В диалоге № 12 реализуется модально-фатический замысел общения в форме шутливого 

комментария своих действий:
№ 12.Вместе со всеми участниками после аукциона, на котором были потрачены выи-

гранные в конкурсе деньги. Победитель: Знаете что, меня жена порвет на 
Из приведенных примеров диалогов, в которые вступает Победитель, мы видим, что основ-

ная цель его общения — эффективное решение бытовых вопросов жизни на острове. Он стре-
мится сделать это в кооперации с соперниками. Широкое употребление прескриптивов, сугге-
стивов, превентивов при инициировании диалогов обнаруживает у коммуниканта явно выражен-
ную актуальную цель в общении − решить познавательно-практические задачи. Лишь эпизоди-
чески он вступает в режим непринужденной беседы (только в двух диалогах № 12 и 16). 
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