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АННОТАЦИЯ 

Актуальность исследовательской темы для России и мира. 

Формирование современного человека происходит в новых социально-

экономических условиях. Эти условия предъявляют к людям достаточно 

высокие коммуникативно-речевые требования. Успешность современного 

человека определяется не только его профессиональными знаниями, но и 

способом построения эффективной коммуникации на уровне субъект-

субъектных взаимоотношений. Поэтому человек 21 века должен осознавать, 

что речевые инструменты, которыми он пользуется, работают не только для 

адекватной передачи информации, речь человека – это основа формирования 

его социального имиджа. Изучение речевых аспектов формирования имиджа 

публичного человека способствует овладению навыками эффективной 

коммуникации и создает базу появления успешной коммуникативной 

личности, способной к продуктивному общению в любых профессиональных 

и социально значимых ситуациях. В качестве речевого инструмента, 

формирующего образ успешного человека, все чаще выступают 

коммуникативные стратегии и практики, которыми пользуются люди для 

реализации целей коммуникации. 

Научная новизна исследования заключена в создании методики 

моделирования структуры публичной презентации человека на основе 

анализа его речевых стратегий. Особенностью именно данной работы 

является выведение в центр анализа типа семантики. В работе постулируется, 

что имидж формируется, в первую очередь, тем значением, которое 

актуализируется в картине мира человека. Мы оперируем смыслами 

(значениями), а не формами. Таким образом работа вписывается в круг 

исследований антропоцентрической и функциональных парадигм и пытается 

на материале анализа речи героев ток-шоу включиться в решение следующих 

вопросов: какова сущность субъекта коммуникации? каким образом можно 

определить статус (имидж) субъекта коммуникации? какая семантика 
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моделирует имидж? зачем субъект коммуникации использует именно данный 

тип семантики? какой результат предполагает? Все это позволяет 

рассмотреть данное исследование в границах филологической теории 

коммуникации и включить работу в контекст изучения управления речевыми 

коммуникациями. 

Научная значимость работы определяется ее прикладным характером. 

Прикладные аспекты филологии в настоящее время активно изучаются. 

Исследование речевых способов моделирования имиджа публичного 

человека позволяет понять речевые механизмы, которые используются в 

управлении речевыми коммуникациями. Без понимания инструментальности 

характера речевого воздействия (т.е. ответа на вопрос «как мы это делаем») 

невозможно понять, каким образом будет формироваться ответная реакция 

(ответ на вопрос «почему такой результат получился»). Выдвижение типа 

семантики в центр формирования речевой стратегии позволяет расширить 

речевое воздействие, включить в него компонент, связанный с 

формированием обратной реакции. Речевое воздействие трансформируется в 

речевое взаимодействие. Таким образом в исследовании предпринимается 

попытка изучить инструментальные критерии формирования категории 

успешности/неуспешности коммуникации. Научным результатом 

исследования стало описание моделей формирования нарративной структуры 

реалити-шоу в контексте актуализации имиджа конкретных персонажей 

реалити-шоу. 

Объектом исследования является нарративная структура 

телевизионного шоу. Предмет исследования заключен в анализе речевых 

приемов. Единица анализа – семантика. 

Цель исследовательской работы: исследование речевых стратегий, 

моделирующих нарративную структуру реалити-шоу в контексте 

актуализации имиджа конкретных персонажей реалити-шоу. 
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Поставленная цель определила следующий ряд задач: 

1. анализ семантики речевых высказываний героев реалити-шоу; 

выделение типов семантики; 

2. определение семантических доминант в построении имиджа роли 

персонажа; 

3. анализ коммуникативных стратегий, формирующих динамику 

имиджа роли персонажа; 

4. моделирование нарративной структуры реалити-шоу на основе 

анализа коммуникатинвых стратегий, которые используются в рамках 

определенной роли персонажа.  

Материалом исследования выбрана речь героев реалити-шоу «Адская 

кухня». В контексте данного исследования речь героев является одним из 

инструментов, формирующих имидж персонажа реалити-шоу. Выбор 

материала исследования был обусловлен коммуникативными 

характеристиками жанра реалити-шоу: во-первых, реалити-шоу – это 

конструируемая коммуникативная реальность, которая подчинена законам 

развертывания драматургии; во-вторых, имидж является частью 

драматургического пространства, герои ведут себя в соответствии с 

избранной коммуникативно-речевой ролью; в-третьих, речевые реплики 

героев – это не стихийные языковые реакции, а часть определенной речевой 

стратегии; в-четвертых, имидж задается конкретной социально-речевой 

маской, которая определяется коммуникативной идеей, репрезентирующей 

характер персонажа реалити-шоу. В-пятых, жанр реалити-шоу предполагает 

наличие конкуренции (соревнования) между участниками, рейтинг 

участников определяется не только судьями (жюри), но и зрителями. 

Поэтому имидж становится решающим фактором, который определяет 

рейтинг персонажей, длительность их участия в проекте и влияет на победу. 

Приведенные характеристики обусловили появление научной гипотезы: 



4 
 

предполагается, что персонажи реалити-шоу в рамках заданной 

коммуникативной роли выбирают определенное коммуникативное качество 

(как поведенческое, так и речевое) и речевую стратегию для презентации 

себя в качестве героя драматургического действия. На уровне языковых 

характеристик мы можем говорить о семантической доминанте имиджа 

персонажа, которая формируется при помощи использования определенного 

типа языковой семантики (или комбинации типов).  

В работе используются методы моделирования и методика 

дискурсивной реконструкции. Методика анализа семантики базируется на 

универсальных постулатах языковой семантики и представляет собой 

комплекс приемов, нацеленных на интерпретацию значения знаков текста в 

их комплексном взаимодействии. Прием экспликации содержания позволяет 

установить денотативно-сигнификативный, оценочный, мотивационно-

целевой планы семантики. 

Практическая значимость. Результаты магистерского исследования 

будут полезны при составлении сценариев публичных мероприятий; 

методика моделирования нарративной структуры показывает, какими 

речевыми инструментами могут пользоваться режиссеры реалити-шоу для 

привлечения и удержания внимания аудитории. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

научных статьях: 

1. Речевые инструменты формирования имиджа героев ток-шоу (на 

материале ток-шоу "Топ-модель по-украински") // «Мой выбор –наука!» 

Сборник материалов VI Региональной молодежной конференции, XLVI 

научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов, Барнаул, 2020   
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2. Речевые стратегии как инструмент моделирования языковой 

личности: риторический аспект // ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. 2020. № 25-1. Сочи, 2020. 

3. Моделирование имиджа: речевые аспекты поведения // Материалы 

научно-практической конференции «XI Ломоносовские чтения», 

посвященной 30-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан. г. Душанбе. 2021, С 331-333. 

Также результаты исследования были обсуждены в выступлениях на 

конференциях: 

1. «Профессиональная языковая личность: II Международный форум 

русистов в Сочинском государственном университете». 

2.  VIII региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!». 

3. «XI Ломоносовские чтения». 

Структура работы: работа общим объемом страниц состоит из 

Введения, двух глав, Заключения, списка литературы, приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследовательской темы для России и мира. 

Формирование современного человека происходит в новых социально-

экономических условиях. Эти условия предъявляют к людям достаточно 

высокие коммуникативно-речевые требования. Успешность современного 

человека определяется не только его профессиональными знаниями, но и 

способом построения эффективной коммуникации на уровне субъект-

субъектных взаимоотношений. Поэтому человек 21 века должен осознавать, 

что речевые инструменты, которыми он пользуется, работают не только для 

адекватной передачи информации, речь человека – это основа формирования 

его социального имиджа. Изучение речевых аспектов формирования имиджа 

публичного человека способствует овладению навыками эффективной 

коммуникации и создает базу появления успешной коммуникативной 

личности, способной к продуктивному общению в любых профессиональных 

и социально значимых ситуациях. В качестве речевого инструмента, 

формирующего образ успешного человека, все чаще выступают 

коммуникативные стратегии и практики, которыми пользуются люди для 

реализации целей коммуникации. 

Научная новизна исследования заключена в создании методики 

моделирования структуры публичной презентации человека на основе 

анализа его речевых стратегий. Особенностью именно данной работы 

является выведение в центр анализа типа семантики. В работе постулируется, 

что имидж формируется, в первую очередь, тем значением, которое 

актуализируется в картине мира человека. Мы оперируем смыслами 

(значениями), а не формами. Таким образом работа вписывается в круг 

исследований антропоцентрической и функциональных парадигм и пытается 

на материале анализа речи героев ток-шоу включиться в решение следующих 

вопросов: какова сущность субъекта коммуникации? каким образом можно 

определить статус (имидж) субъекта коммуникации? какая семантика 
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моделирует имидж? зачем субъект коммуникации использует именно данный 

тип семантики? какой результат предполагает? Все это позволяет 

рассмотреть данное исследование в границах филологической теории 

коммуникации и включить работу в контекст изучения управления речевыми 

коммуникациями. 

Научная значимость работы определяется ее прикладным характером. 

Прикладные аспекты филологии в настоящее время активно изучаются. 

Исследование речевых способов моделирования имиджа публичного 

человека позволяет понять речевые механизмы, которые используются в 

управлении речевыми коммуникациями. Без понимания инструментальности 

характера речевого воздействия (т.е. ответа на вопрос «как мы это делаем») 

невозможно понять, каким образом будет формироваться ответная реакция 

(ответ на вопрос «почему такой результат получился»). Выдвижение типа 

семантики в центр формирования речевой стратегии позволяет расширить 

речевое воздействие, включить в него компонент, связанный с 

формированием обратной реакции. Речевое воздействие трансформируется в 

речевое взаимодействие. Таким образом в исследовании предпринимается 

попытка изучить инструментальные критерии формирования категории 

успешности/неуспешности коммуникации. Научным результатом 

исследования стало описание моделей формирования нарративной структуры 

реалити-шоу в контексте актуализации имиджа конкретных персонажей 

реалити-шоу. 

Объектом исследования является нарративная структура 

телевизионного шоу. Предмет исследования заключен в анализе речевых 

приемов. Единица анализа – семантика. 

Цель исследовательской работы: исследование речевых стратегий, 

моделирующих нарративную структуру реалити-шоу в контексте 

актуализации имиджа конкретных персонажей реалити-шоу. 
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Поставленная цель определила следующий ряд задач: 

1. анализ семантики речевых высказываний героев реалити-шоу; 

выделение типов семантики; 

2. определение семантических доминант в построении имиджа роли 

персонажа; 

3. анализ коммуникативных стратегий, формирующих динамику 

имиджа роли персонажа; 

4. моделирование нарративной структуры реалити-шоу на основе 

анализа коммуникатинвых стратегий, которые используются в рамках 

определенной роли персонажа.  

Материалом исследования выбрана речь героев реалити-шоу «Адская 

кухня». В контексте данного исследования речь героев является одним из 

инструментов, формирующих имидж персонажа реалити-шоу. Выбор 

материала исследования был обусловлен коммуникативными 

характеристиками жанра реалити-шоу: во-первых, реалити-шоу – это 

конструируемая коммуникативная реальность, которая подчинена законам 

развертывания драматургии; во-вторых, имидж является частью 

драматургического пространства, герои ведут себя в соответствии с 

избранной коммуникативно-речевой ролью; в-третьих, речевые реплики 

героев – это не стихийные языковые реакции, а часть определенной речевой 

стратегии; в-четвертых, имидж задается конкретной социально-речевой 

маской, которая определяется коммуникативной идеей, репрезентирующей 

характер персонажа реалити-шоу. В-пятых, жанр реалити-шоу предполагает 

наличие конкуренции (соревнования) между участниками, рейтинг 

участников определяется не только судьями (жюри), но и зрителями. 

Поэтому имидж становится решающим фактором, который определяет 

рейтинг персонажей, длительность их участия в проекте и влияет на победу. 

Приведенные характеристики обусловили появление научной гипотезы: 
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предполагается, что персонажи реалити-шоу в рамках заданной 

коммуникативной роли выбирают определенное коммуникативное качество 

(как поведенческое, так и речевое) и речевую стратегию для презентации 

себя в качестве героя драматургического действия. На уровне языковых 

характеристик мы можем говорить о семантической доминанте имиджа 

персонажа, которая формируется при помощи использования определенного 

типа языковой семантики (или комбинации типов).  

В работе используются методы моделирования и методика 

дискурсивной реконструкции. Методика анализа семантики базируется на 

универсальных постулатах языковой семантики и представляет собой 

комплекс приемов, нацеленных на интерпретацию значения знаков текста в 

их комплексном взаимодействии. Прием экспликации содержания позволяет 

установить денотативно-сигнификативный, оценочный, мотивационно-

целевой планы семантики. 

Практическая значимость. Результаты магистерского исследования 

будут полезны при составлении сценариев публичных мероприятий; 

методика моделирования нарративной структуры показывает, какими 

речевыми инструментами могут пользоваться режиссеры реалити-шоу для 

привлечения и удержания внимания аудитории. 

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в 

научных статьях: 

1. Речевые инструменты формирования имиджа героев ток-шоу (на 

материале ток-шоу "Топ-модель по-украински") // «Мой выбор –наука!» 

Сборник материалов VI Региональной молодежной конференции, XLVI 

научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся 

лицейных классов, Барнаул, 2020   
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2. Речевые стратегии как инструмент моделирования языковой 

личности: риторический аспект // ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ. 2020. № 25-1. Сочи, 2020. 

3. Моделирование имиджа: речевые аспекты поведения // Материалы 

научно-практической конференции «XI Ломоносовские чтения», 

посвященной 30-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан. г. Душанбе. 2021, С 331-333. 

Также результаты исследования были обсуждены в выступлениях на 

конференциях: 

1. «Профессиональная языковая личность: II Международный форум 

русистов в Сочинском государственном университете». 

2.  VIII региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!». 

3. «XI Ломоносовские чтения». 

Структура работы: работа общим объемом страниц состоит из 

Введения, двух глав, Заключения, списка литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ НАРРАТИВНОЙ 

СТРУКТУРЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕАЛИТИ-ШОУ 

 

Первая глава нашей магистерской диссертации состоит из двух 

параграфов, посвященных теоретическому обоснованию нарративной 

структуры телевизионного реалити-шоу. Мы коснемся некоторых терминов, 

которые нам помогут в практической части исследования. Первый параграф 

содержит в себе теоретические очерки относительно такого понятия, как 

«имидж». В нем мы рассмотрим базовое определение имиджа, а также каким 

образом моделируется этот термин относительно нашей темы работы.  

Во втором параграфе мы ознакомимся с понятием «нарратив». Также, 

как и в первом, изначально мы рассмотрим нарратив в классическом 

понимании, после чего опишем, чем для нас будет являться нарратив 

телевизионного шоу и как он вписывается в структуру проекта «Адская 

кухня». 

 

1.1. Имидж: определение понятийного пространства в контексте 

исследования 

 

Впервые термин «имидж» (от англ. image — «образ», «изображение», 

«отражение») был использован французским социологом и психологом 

Гюставом Лебоном в его работе «Психология народов и масс» (1895 г.). Но 

это не означает, что данное понятие прежде не существовало. Слово 

заимствовано из санскрита (imago – образ, подобие), а в индийской 

мифологии бог Брама видит в зеркале Майи не себя, а отражение всех чудес 

своего могущества. Имидж был неразрывно связан с человеческой жизнью, 

однако выражался в совокупности определенных характеристик, присущих 

ему (например, внешний вид, стиль, манеры и т.д.). 
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Раньше это понятие распространялось в основном на публичные 

личности, например, политиков или деятелей искусства. Сейчас, с развитием 

технологий и социальных сетей, имидж стал важен для каждого человека. 

Коснулось это и телевидения, где в настоящее время существует множество 

реалити-шоу разного характера. Здесь проявляется увеличение интереса к 

неизвестным лицам. Большой пласт занимают соревновательные программы, 

где для конкурирующих людей важно показать себя аудитории  

В настоящее время ученые дают свое понимание имиджу. Многие 

исследователи интересуются этим термином с позиции социологии и 

психологии (Почепцов Г.Г. [94, 95, 96], Гуревич П.С. [38], Шепель В.М. 

[150], Шалагина Е.В. [148], Квеско Р.Б. и Квеско С.Б. [61] и др.). Приведем 

некоторые примеры определений: 

Марусева И.В.: «Имидж — искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 

коммуникации и психологического воздействия» [81, С 394]. 

Словарь политических терминов: «Имидж — целенаправленно 

формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный 

оказать эмоционально психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т. п.» [167]. 

Словарь иностранных слов под ред. Комлева Н.Г.: «Имидж — 

определенный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами 

массовой информации, литературой или самим индивидом» [173]. 

Финансовый словарь: «Имидж — образ товара, услуги, предприятия, 

человека, сумма впечатлений, которые складываются в сознании людей и 

определяют отношение к ним» [167]. 

Большая психологическая энциклопедия: «Имидж —

стереотипизированный образ конкретного объекта, существующий в 

массовом сознании» [170]. 
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Квеско Р.Б., Квеско С.Б.: «Имидж – это некий синтетический образ, 

который складывается в сознании людей в отношении конкретного лица, 

организации или иного социального объекта, содержит в себе значительный 

объём эмоционально окрашенной информации об объекте восприятия и 

побуждает к определённому социальному поведению» [61, С 38]. 

Почепцов Г.Г.: «Имидж – это совокупность ряда переменных, с 

преобладающей над содержанием формой, вариант самоподачи, 

акцентирующий внимание на лучших качествах, повышающий самооценку и 

авторитет у потенциальных потребителей» [95, С 42]. 

Шепель В.М.: «Имидж – это индивидуальный облик или ореол, 

создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или 

собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания» 

[150, С 55]. 

Как можно заметить, все эти трактовки имеют одно направление, и 

обобщая их, можно сказать, что имидж – это целенаправленное создание 

определенного образа, который человек транслирует в публичном дискурсе. 

Исследователи Квеско Р.Б. и Квеско С.Б. сформировали несколько 

этапов формирования имиджа: 

1. Анализ ситуации, который включает в себя среду обитания в целом. 

Это может быть и культурологический, и социальный контекст, и многие 

другие факторы. Субъект коммуникации должен брать во внимание как 

основные детали, так и факультативные, чтобы понять, каким образом для 

него будет благоприятнее презентовать себя для достижения определенных 

задач и целей. 

2. Анализ конкурентов.  

3. Анализ целевой аудитории, где немаловажным будет оценить 

социально-демографические и психографические характеристики, 
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предполагаемое мнение этой целевой аудитории по поводу образа, который 

будет транслировать субъект имиджеобразования. 

4. Стратегия воздействия. В зависимости от целей, поставленных 

индивидом самому себе (эпатирование, победа и др.), варьируется и его 

поведение, воздействие, позиция. 

5. Создание образа и воплощение стратегии, то есть конечный продукт 

желаемого воздействия на аудиторию. 

В рамках данного исследования каждый из перечисленных этапов 

формирования имиджа может быть проанализирован: все участники проекта 

помещены в определенные равные условия, и каждый из них поначалу 

изучает новую для него среду обитания (анализ ситуации). Помимо новых 

коммуникативных условий человек оказывается и в новом коллективе, что 

заставляет его оценить ситуацию с другой стороны (анализ конкурентов). Так 

как речь идет о телевизионной передаче, это предполагает и наличие 

зрителей. Участнику необходимо взвесить, какой части аудитории он будет 

интересен, или же попытаться видоизменить свой образ, чтобы понравиться 

большинству (анализ целевой аудитории). Проанализировав все это, герой 

выстраивает определенную тактику поведения, которой следует на 

протяжении всех выпусков или же нарушает ее, моделирует свой имидж 

(стратегия воздействия). В результате формируется имидж участника, 

доминантные характеристики имиджа (речевые и поведенческие) адресованы 

конкретной целевой аудитории (зрителям). 

В качестве триггеров для зрителей выступают следующие компоненты: 

передача рассматривает разнообразные аспекты речевой коммуникации, 

адресуется к широкому кругу зрителей, а вопросы, которые поднимают 

участники шоу, весьма разнообразны и касаются особенностей 

межличностной коммуникации.  
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На имидж влияют многие факторы, однако нас интересует именно 

речевой имидж. Медведев Е.Ю. определял речевой имидж как «возникшее в 

обществе мнение о языковой личности через восприятие ее стратегий 

коммуникативного поведения, репрезентирующих мировоззренческие и 

личностные качества посредством текстовых и идиостилевых средств [84, С 

12]». С помощью анализа реплик участников, мы проследим, как это влияет 

на их рейтинг в рамках выбранного нами шоу. 

Однако внесем конкретику – речевой имидж в телевизионном шоу – 

это несколько иное понятие, и анализировать имиджи героев мы будем, 

ориентируясь на другие факторы. Любое шоу (а тем более соревновательное) 

строится на оппозиции, авторам необходимо создавать динамику сюжета, в 

том числе конфликтные ситуации, строящиеся на столкновении различных 

персонажей. Для этого им нужны участники, воплощающие в себе различные 

роли. В выбранном нами шоу мы выявили три типа ролей: агрессор, жертва и 

нейтралитет. С помощью семантического анализа имиджеобразующих 

характеристик героев мы определяем их роль в проекте и способы стратегии 

построения имиджа.  

Мы выявили два способа стратегий построения имиджа – 

безоценочную (или фактуальную) и оценочную, которая в свою очередь 

делится на положительную и отрицательную. Каждая имиджеобразующая 

доминанта анализируется, и, исходя из семантики доминанты, адресата и 

контекста, распределяется к одному из трех видов семантики. Так, например, 

фраза «затупила», произнесенная объектом о субъекте, будет определяться 

как негативная семантика, но если то же самое субъект говорит о себе, речь 

уже будет идти о положительной семантике, поскольку в данном случае 

участник манипулирует зрителем, либо принижает себя, либо оправдывается, 

либо использует приемы кокетства, чтобы вызвать какие-то положительные 

эмоции. А вот фраза «профессиональный кок» будет пониматься нами как 

фактуальная семантика, поскольку никакой оценочности здесь нет. 
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Существует и другой момент. Дело в том, что, будь семантика и 

фактуальной, субъект коммуникации, имея свой опыт, мнение, позицию, так 

или иначе вкладывает определенную оценку. В таком случае нам не хватает 

контекста, мы его и не сможем получить, если не спросим конкретно, как 

субъект высказывания расценивает свой комментарий. Этот факт вынуждает 

нас в каждом случае определять не оценочноть/безоценочность, а хотел ли 

адресат высказывания как-то оскорбить или поощрить, задеть адресанта. 

Если явных признаков оценки нет, то мы относим имиджеобразующую 

доминанту к фактуальной семантике. Приведем несколько примеров. 

«Теряется» – комментарий относится к фактуальной семантике, однако 

высказывающийся может либо радоваться, что его соперник растерялся, либо 

злиться, раздражаться, т.к. от растерянности одного страдает вся команда, 

либо испытывать разочарование и т.д. «Профессионал» – также представлена 

фактическая информация, человек, попавший на «Адскую кухню» и 

показавший хорошие результаты, не может быть не профессионалом, однако 

тот факт, что кто-то из соперников это подметил, говорит о каком-то 

одобрении со стороны адресата реплики, однозначно. А вот пример 

самопредентации: «Люди, которые со мной работают, не спорят. У меня там 

в кабинете катана лежит». У нас, зрителей, нет оснований не верить герою, 

который так о себе говорит, мы не видим какой-то явной оценки, поэтому 

относим эту реплику к нейтральной семантике, однако в контексте, включая 

невербальные признаки, можно прочитать, что субъект высказывания 

выражает некую гордость за то, что он может вызывать страх, что он 

сильный и может ответить за себя. То есть имеет место быть положительная 

семантика, но определенно точно мы о ней говорить не можем. 

Нередки случаи, когда высказывание состоит из разных видов 

семантики, например, из фактуальной и положительной, фактуальной и 

отрицательной, положительной и отрицательной. Тогда мы логически 

разделяем реплику, относя разные части высказывания к разным видам 
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семантики. Здесь в пример мы можем привести следующее: «крутой и 

опытный шеф» (где «крутой» – положительная семантика, а «опытный шеф» 

– фактуальная), «вроде зэковская девочка, кухарка, а тут вышла мадам» (где 

«вроде зэковская девочка, кухарка» – отрицательная семантика», а «а тут 

вышла мадам» – положительная»), «перспективный повар, но он сломался» 

(где «перспективный повар» – фактуальная семантика, а «но он сломался» – 

отрицательная).  

Встречаются такие ситуации, когда мы, опять же из-за субъективности 

высказываний, не можем определить характер оценочности реплики 

говорящего. Это касается таких характеристик, как «гордый», «коварный», 

«фифочка». Оценка героя здесь присутствует, но положительность или 

отрицательность определить не позволяет недостача контекста. В таких 

случаях мы не разделяем оценочную семантику на положительную или 

отрицательную, а рассматриваем определение как собственно оценочное. 

Однажды в работе нам попался пример, когда мы отнести реплику к 

собственно оценочной семантике не потому, что не смогли определить, о 

какой оценке идет речь, а потому, что реплика сочетает в себе сразу и 

положительную оценку, и отрицательную, а какое-то логичное разделение на 

части невозможно. Сейчас имеется ввиду высказывание «видел в тебе задор, 

страсть». Здесь слова «задор, страсть» отвечают за положительную 

характеристику, да и сам факт того, что высказывающийся наблюдал в 

субъекте эти качества, однако слово «видел», глагол в прошедшем времени, 

отвечает ха отрицательную характеристику, поскольку в настоящем времени 

эти качества скрылись. 

Данная классификация важна для нашей работы, поскольку влияет на 

роли героев внутри шоу. Любая телевизионная передача имеет определенное 

клише, включающее в себя героев как персонажей, которые выполняют 

различные функции для зрителей, придавая сюжету динамики. Зритель, 

смотря какое-либо шоу, хочет получить от просмотра определенную эмоцию. 
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Выбранное нами шоу является соревновательным. Это означает, что зритель 

найдет своего любимчика, победы которому будет желать, у этого 

любимчика есть конкуренты, которые могут нелестно выражаться в его 

сторону, вызывая тем самым у зрителя некую агрессию по отношению к 

обидчику и т.д. Для этого существуют роли, столкновения конкурентов, 

соревновательные задания и многое другое. Мы увидели в нашем проекте 

три повторяющихся и доминирующих роли – это агрессор, жертва и 

нейтралитет. Каждый герой (или почти каждый) выполняет функции той или 

иной роли, а определять, какой именно, нам помогает контекст (конфликтные 

ситуации, невербальная семантика и др.) и смысловой анализ 

имиджеобразующих доминант. Очевидно, что человек, в имиджевом поле 

которого встречаются высказывания «агрессивная», «нет тормозов», 

«хабалка», является агрессором, тогда как высказывания «отколотый кусок, 

мальчик для стеба», «изгой», «мягкая, не пользуется авторитетом» 

формируют в герое роль жертвы. Как правило, чаще всего собственно 

оценочная семантика формирует образ жертвы или агрессора, в некоторых 

случаях это будет фактуальная семантика, но в этом вопросе в первую 

очередь мы обращаем внимание не на вид семантики, а на саму семантику 

слов. С ролью нейтралитета все проще – это в основном фактуальная 

семантика, оценочная не является главным элементом. 

В нашей работе мы хотим проследить, как исполнены эти роли, есть ли 

какая-то закономерность в смене ролей из выпуска к выпуску (имеется в 

виду, герой с какой ролью покидает проект), какая роль приоритетнее для 

зрителя и для команды, создающей шоу. Также мы рассмотрим, встречается 

ли смена роли внутри одного персонажа, и в случае, если встречается, как это 

влияет на его нахождение на проекте.  

Также мы вывели двигатели сюжета, которые формируются 

участниками проекта. Это: 
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1) конкуренция (избрание главного соперника, с которым герой 

меряется силами, способностями); 

2) бесконечное чередование характеристик героя (то положительная, то 

отрицательная, то нейтральная); 

3) продвижение определенной стратегии героем, при неудаче которой 

(т.е. смене) путь участника оборачивается иным образом, нежели изначально. 

 

1.2. Нарратив 

 

Нарратив – это термин, ставший популярным в эпоху постмодернизма, 

т.е. во второй половине XX в. Чаще всего под ним подразумевают 

«повествование», «сюжет». Слово восходит к латинскому narrare — «язык 

повествования», и относится к тексту, но под текстом как таковым мы 

понимаем не печатный текст, но и фильм, спектакль, картину или же, как в 

нашем случае, телевизионное шоу, являющееся повествовательным, 

сюжетообразующим. 

«Нарратив – это имя некоторого ансамбля лингвистических и 

психологических структур, передаваемых культурноисторически, 

ограниченных уровнем мастерства каждого индивида и смесью его или ее 

социально-коммуникативных способностей с лингвистическим мастерством» 

[18, С 30]. Необходимые условия для нарратива – это развивающийся во 

времени сюжет и участвующие внутри дискурса действующие лица.  

Афанасьев А.И. описал черты нарратива: 

1) конечная цель рассказа, объясняющая и подытоживающая все 

повествовательные узлы; 
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2) в нарративном повествовании есть иерархия этих самых узлов, где 

наиболее значимые непосредственно относятся к конечной цели; 

3) упорядочивание событий и определенная последовательность 

повествования; 

«Сюжет выступает в роли посредника между событиями и 

рассказываемой историей, объединяя хронологическое с нехронологическим, 

трансформируя события в историю» [6, С 74], «схватывая их вместе в акте 

рефлексии и направляя к заключению или цели» [157, С 286] («however, this 

effort and this desire cannot be grasped immediately in an act of intellectual 

intuition; they can only be glimpsed through the mirror of the objects and acts, the 

symbols and signs, wherein they are disclosed»).  

В данной работе нас интересует нарратив телевизионного шоу, но для 

начала опишем его структуру. 

«Адская кухня» – это реалити-шоу соревновательного характера, тема 

которого – кулинария. Шеф-поваром здесь, а по совместительству 

единственным членом жюри, выступает Константин Ивлев, который 

набирает в свою команду поваров нового человека, который бы отвечал всем 

требованиям.  

Желающие стать участниками проекта проходят кастинг, по 

прошествии которого остаются около двадцати человек мужчин и женщин в 

равном соотношении. Они делятся на две команды: красная (женская) и 

синяя (мужская). Помимо главного шеф-повара и участников есть ведущий – 

закадровый голос, комментирующий происходящее.  

Структура шоу имеет определенные константы, перетекающие из 

одного выпуска в другой (за исключением первого и последнего выпуска, где 

в первом мы знакомимся со всеми участниками, а в последнем выбирается 

победитель шоу). Первый пункт – это некое задание, каким-либо образом 

связанное с кулинарией, либо же с ресторанным бизнесом. По итогу этого 
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задания выигравшая команда получает поощрение, а проигравшая – 

наказание. Далее происходит та же схема – есть второе задание, после 

которого наступает поощрение или наказание. А вот пятый этап – это 

финальный ужин. Площадка проведения – ресторан Константина Ивлева, где 

есть две открытые кухни и один большой зал для гостей. Команде для 

победы нужно качественнее и быстрее закончить ужин, проигравшая 

команда должна номинировать двух участников, из которых Ивлев будет 

выбирать того, кто покинет проект.    

Внутри шоу могут появляться приглашенные гости, которым 

предоставляется возможность прокомментировать работу участников, а 

иногда и выставить оценку.  

Все эти лица важны для темы нашей работы, поскольку в какой-то мере 

являются двигателями построения той или иной оценки того или иного 

участника, что влияет на динамику и восприятие происходящего зрителями. 

Также они могут поддерживать или же противоречить роли, которую принял 

на себя герой. 

А теперь вернемся к понятию нарратива. В нашей работе нарративом 

являются персонажи и их взаимодействие (или же взаимодействие их 

коммуникативных стратегий). Коммуникативная стратегия презентации 

осуществляется следующим образом: 1) самопрезентация; 2) 

имиджеобразующие высказывания соперников; 3) имиджеобразующие 

высказывания жюри, ведущего и приглашенных гостей. Таким образом, 

имидж складывается из субъективной презентации, из презентации людей 

заинтересованных, соревнующихся с субъектом, и из презентации людей 

незаинтересованных (во всяком случае в победе), судящих и наблюдающих. 

Под коммуникативной стратегией в целом мы понимает роли и их 

взаимодействие друг с другом. Тогда как взаимодействие для нас – это 

структура пересечения коммуникативных стратегий. 
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Нарратив выбранного нами телевизионного шоу строится на динамике 

смены ролей, что мы и продемонстрируем во второй главе нашей выпускной 

работы. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РЕАЛИТИ-

ШОУ «АДСКАЯ КУХНЯ» 

 

Вторая глава магистерской диссертации посвящена анализу 

нарративной структуры шоу «Адская кухня». Здесь мы непосредственно 

проанализируем речевые имиджеобразующие доминанты каждого участника 

проекта. Глава делится на два параграфа: первый будет посвящен методике 

анализа нарративной структуры шоу, второй – моделированию нарративной 

структуры шоу на основе анализа нарративных стратегий. 

2.1. Методика анализа нарративной структуры реалити-шоу «Адская кухня» 

 

«Адская кухня» - это телевизионное шоу, которое, как и другое любое 

публичное шоу, подчиняется законам режиссуры. Это предполагает, что 

действие должно разворачиваться по определенному сценарию. Сценарий – 

это прежде всего нарратив, структура которого определяется развитием 

сюжетных ходов и презентацией коммуникативно-речевых стратегий. В ходе 

проделанного анализа, мы установили, что персонажи шоу проявляют себя в 

рамках конкретных публичных образов, моделирование которых 

подчиняется реализации коммуникативных стратегий.  

В качестве способа моделирования было установлено следующее: 

1. Нарративная стуруктура шоу построена по принципу выбывания 

героев, которые не демонстрируют неожиданные сюжетные ходы; 

2. Имидж каждого героя моделируется по принципу комбинации 

нескольких стратегий: в ходе анализа были выявлены три типа стратегий: 

- стратегия самопрезентации; 

- стратегия оценки героя другими участниками; 

- стратегия оценки героя членами жюри. 
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3. В рамках нарратива отдельного героя прослеживается комбинация 

стратегий по принципу противопоставления семантик: если герой дает себе 

положительную оценку, то другие участники (конкуренты или члены жюри) 

обязательно вводят стратегию с негативной оценкой, которая нивелирует 

самопрезентацию героя; 

4. Данная бинарность (соединение положительной и отрицательной 

стратегий в формировании имиджа) прослеживается в моделировании 

имиджа начальных персонажей шоу, которые выступают в основном в роли 

массовки. 

5. В качестве сюжетных двигателей были выявлены следующие 

повторяющиеся способы: 

- конкуренция отдельных лиц на фоне всеобщего соверновательного 

характера реалити-шоу; 

- чередование видов семантики в рамках одного участника: 

- продвижение определенной стратегии героем, при неудаче которой 

участник покидает проект. 

Алгоритм анализа следующий: 

1. Выявление и описание реплик героев, которые характеризуют способ 

моделирования имиджа: 

- реплики, которыми персонаж характеризует сам себя; 

- реплики, которыми вводится оценка персонажа другими людьми 

(другие участники шоу или члены жюри). 

1.1. Выявление двух типов семантики: 

- фактуальная семантика, связанная с нейтральной оценкой; 

- собственно оценочный компонент, положительный или же 

отрицательный. 
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2. Анализ реплик с точки зрения положительной или отрицательной 

имиджевой семантики. 

3. Отнесение выделенной семантики к бинарной стратегической 

оппозиции: 

- реплики, связаны с включением стратегии создания положительного 

имиджа; 

-  реплики, связаны с включением стратегии создания отрицательного 

имиджа. 

4. Определение, какая коммуникативная стратегия доминирует. 

5. Определение, какую роль демонстрирует набор видов семантики у 

определенного персонажа. 

6. Определение, каким образом участник сохраняет динамику развития 

сюжета шоу. 

Для удобства анализа мы построили единую таблицу, вбирающую в 

себя всех участников шоу и все выпуски. Таблица представлена в 

Приложении 1, а ссылка на нее дана в Приложении 2. Она состоит из 

следующих пунктов: горизонтальные ячейки содержат информацию об 

участниках (т.е. имена), а вертикальные – нумерацию выпусков. В 

пересеченных ячейках содержится информация об имиджеобразующих 

доминантах участника в зависимости от номера выпуска и способа стратегии 

(самопрезентация, высказывания соперников, высказывания ведущих, жюри 

и приглашенных гостей). Если участник покинул проект, то все 

последующие выпуски, где он не был задействован, закрашиваются серым 

цветом. Также рядом с имиджеобразующими высказываниями в скобках 

распределены символы: ф, о, п (где ф – фактуальная семантика, о – 

отрицательная оценочная семантика, п – положительная оценочная 

семантика). Если в скобках рядом стоят (ф, о) или (ф, п), то одна часть 
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реплики относится к фактуальной семантике, а другая – к оценочной 

(положительной или отрицательной в зависимости от символа). Если же 

рядом стоят (о, п), то это значит, что: 1) одна часть реплики относится к 

положительной оценке, а другая – к отрицательной; 2) это высказывание 

является собственно оценочным, но неопределенным. Эти нюансы 

оговариваются в более подробном анализе в таблицах, посвященных видам 

семантики. 

Проанализируем имидж персонажей шоу по алгоритму анализа. 

1. Наталья Романовская. 

Героиня шоу «Адская кухня», которая покинула проект одной из 

первых. Прежде чем рассмотреть относящиеся к ней имеджеобразующие 

высказывания, стоит отметить, что уход был ее инициативой из-за 

развивающихся с самых первых минут конфликтов, центральной персоной 

которых она и являлась, будучи агрессором. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Справедливый 

руководитель». 

«Агрессивная». «Командирские 

методы». 

«Меня не очень любят, 

но уважают». 

«Неадекватная».  

 «Не в команде».  

 «Орет с пустого 

места». 

 

 «Язык без костей».  

 «Мне ее жалко: как 

она с собой живет?». 
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 «Поведение очень 

плохое, у нее 

готовится нервный 

срыв». 

 

 «Чудо-женщина».  

 

Далее рассмотрим имиджеобразующие доминанты с точки зрения 

видов семантики, после чего в совокупности со способом моделирования 

имиджа дадим описание данной участнице. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Справедливы 

руководитель», 

«меня не очень 

любят, но 

уважают», 

«агрессивная», 

«не в команде», 

«мне ее жалко 

<…>», 

«командирские 

методы». 

 «Неадекватная», 

«орет с пустого 

места», 

«язык без костей», 

«<…> как она с 

собой живет?», 

«поведение осень 

плохое, у нее 

готовится нервный 

срыв», 

«чудо-женщина». 

 

Реплики самопрезентации создают фактуальный характер имиджа, 

однако высказывания соперников в большей мере изобилуют отрицательной 

оценочностью, тем самым создавая баланс между нейтральной и негативной 

семантикой.  
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Вне зависимости от того, что героиня пользуется выстраиванием 

фактуального имиджа, семантически рисуется образ властного управленца 

(«справедливый руководитель», «меня не очень любят, но уважают»), что 

подтверждается фразой ведущего шоу о ее «командирских методах».  

Анализируя высказывания соперников о героине, можно обобщить 

создаваемый ими образ: агрессор («агрессивная», «неадекватная», «орет с 

пустого места», «язык без костей»). Причем прилагательное «агрессивная» 

мы отнесли к фактуальной семантике (хотя внеконтекстная оценочность, как 

мы уже говорили, имеет место быть), так как посчитали его вполне 

нейтральным. А вот реплики «неадекватная», «орет с пустого места», «язык 

без костей» имеют экспрессивные элементы. Неадекватность приравнивается 

невменяемости, что, само собой, не соответствует действительности, а 

значит, данный признак несет в себе отрицательную оценку. В высказывании 

«орет с пустого места» составляющая «пустое место» отвечает за 

негативность, а «язык без костей» – фразеологизм (о человеке, говорящем 

много всяких глупостей), что также отсылает к отрицательной оценке. 

Реплика «чудо-женщина» выражает иронию по отношению к героине, 

язвительность, и мы видим здесь намерение отрицательной характеристики. 

Все эти высказывания как бы сливаются в подытоживающее «очень 

плохое поведение, у нее готовится нервный срыв», которое несет в себе 

пророческий смысл – Наталья Романовская не выдерживает нападок и 

уходит из «Адской кухни». Таким образом показано, что роль агрессора, 

носимая Романовской, становится ей в тягость, и она перевоплощается в 

жертву, что явилось ее ахиллесовой пятой в пребывании на шоу. Из этого мы 

делаем вывод, что с поставленной коммуникативной ролью участница не 

справилась. 

2. Павел Соловьев. 



30 
 

В том же выпуске шоу покидает и Павел Соловьев, но уже по 

инициативе единственного члена жюри – Константина Ивлева. Если первая 

героиня являлась агрессором, но не справилась со своей ролью, то Павел от 

начала и до конца представляется зрителю жертвой, которого все 

воспринимают иронично, несмотря на его потуги казаться равным 

соперником. За свое столь недолгое пребывание он накопил довольно мало 

имиджеобразующих реплик (в отличии от предыдущей участницы), тем не 

менее этого может быть достаточно для некоего анализа. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Я буду делать лучше 

всех, больше всех». 

 «Мальчик Бананан». 

«Учусь быстро».   

 

Заявления героя о том, что он «будет делать лучше всех, больше всех» 

и «учится быстро» не подкрепляются объективной стороной, главный шеф-

повар же вообще называет участника «мальчик Бананан» (эту характеристику 

мы проанализируем чуть позже), что обрывает смысловую цепочку 

самопрезентации. Это положение дел наводит на мысль, что участником 

осваивается роль жертвы. Также контекст, оставшийся за рамками 

коммуникативного анализа, подтверждает эту идею. 

 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Я буду делать  «Мальчик Бананан». 
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лучше всех, больше 

всех», 

«учусь быстро». 

 

В данном случае мы можем встретить оппозицию мнений героев: 

Павла Соловьева и Константина Ивлева. Сам субъект использует в 

формировании имиджа фактуальную семантику, с помощью которой 

надеется манипулировать мнением зрителей в положительную сторону. 

Ивлев же пресекает это своим «мальчиком Банананом». Стоит заметить, что 

фраза отсылает нас к песне «Здравствуй, мальчик Бананан», написанной 

Юрием Чернавским совместно с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Там 

речь идет о странном существе, мальчике Бананане, размером меньше, чем 

спичечный коробок, обитающем в телефонной трубке. Так, Ивлев говорит о 

странности героя, непонятности, невстроенности в контекст. Здесь мы видим 

конфликт мнений: субъект пытается воплотить в себе стратегию построения 

фактуального имиджа, на что общество заявляет, что на самом деле герой не 

встраивается в гармонию проекта. 

Таким образом, Павел не соответствует выбранной им стратегии, а его 

роль является непонятной для окружающих.  

3. Елена Павлович. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Армянка, 

вспыльчивая, дерзкая, 

грубая». 

«Не принимает 

критику в свой адрес». 

«Непредсказуемая». 
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 «Бурление эмоций и 

нет тормозов». 

«Гонор». 

 

О роли агрессора в совокупности сигнализируют следующие 

характеристики: «вспыльчивая, дерзкая, грубая», «не принимает критику в 

свой адрес, «бурление эмоций и нет тормозов», «гонор». По сути, это почти 

все имеющиеся реплики, так что роль героини является для нас очевидной. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Армянка <…>». «<…> вспыльчивая, 

дерзкая, грубая». 

 

2. «Не принимает 

критику в свой 

адрес», 

«непредсказуемая». 

 «Бурление эмоций и 

нет тормозов», 

«гонор». 

 

Самопрезентация участницы («армянка, вспыльчивая, дерзкая, грубая») 

изначально несет фактуальный характер («армянка»), на котором героиня, 

прибегая к национальным стереотипам, выстраивает свой дальнейший образ: 

«вспыльчивая», «дерзкая», «грубая» (по типу: «Я вспыльчивая, дерзкая, 

грубая, потому что армянка», и наоборот: «Я армянка, поэтому вспыльчивая, 

дерзкая, грубая»). Таким образом она будто оправдывает свое поведение. И, 

хотя обычно, вне контекста, такие качества, как «дерзость», «вспыльчивость» 

и «грубость», относятся к чему-то негативному, в устах Елены они 

оборачиваются олицетворением некой силы, стойкости, что, конечно, 

отсылает нас к положительной оценочности. 
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Такую самопрезентацию подтверждают и высказывания соперников, 

членов жюри и приглашенных гостей: «не принимает критику в свой адрес», 

«бурление эмоций и нет тормозов», «непредсказуемая», «гонор».  

Реплики «бурление эмоций и нет тормозов» и «гонор» мы отнесли к 

отрицательной оценочной семантике, так как они обладают экспрессией и 

критикой. Фразы же «не принимает критику в свой адрес» и 

«непредсказуемая» несут в себе фактический характер, вследствие чего 

относится к нейтральной семантике. 

4. Даниил Кузнецов. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Как тупая курица, 

ничего не понимаю, 

ничего не шарю». 

«Ему 17 лет, он только 

учится». 

«Ты еще молодой, не 

хочу подрезать тебе 

крылья». 

«Отколотый кусок, 

мальчик для стеба». 

«Пудель». «Малой, филон, шкет, 

бестолочь 

малолетняя». 

 «Беспомощный». «Кузнечик». 

 «Балласт».  

 

Здесь для нас представляется очевидной роль жертвы, и об этом нам 

говорят абсолютно все характеристики. В силу малого возраста (в сравнении 

с другими конкурсантами) всерьез его особо не воспринимают, называя 

«пуделем», «балластом», «кузнечиком» и т.д. 

Выпуск/№ Фактуальная Собственно оценочная семантика 
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семантика Положительная Отрицательная 

1.  «Ему 17 лет, он 

только учится»,  

«ты еще молодой, 

не хочу подрезать 

тебе крылья». 

«Как тупая курица, 

ничего не понимаю, 

ничего не шарю». 

 

2.   «Отколотый кусок, 

мальчик для стеба»,  

«пудель», 

«беспомощный», 

«балласт», 

«малой, филон, 

шкет, бестолочь 

малолетняя», 

«кузнечик». 

 

Интересен тот факт, что Даниил сам ставит себя в позицию жертвы, и в 

первом выпуске его самопрезентационной отрицательной оценочности 

противоборствуют положительные высказывания от участников и жюри. 

Герой в контекстной ситуации заявляет: «я как тупая курица, ничего не 

понимаю, ничего не шарю». Но вместо того, чтобы подхватить эти 

умонастроения, о нем говорят: «ему 17 лет, он только учится», «ты еще 

молодой, не хочу подрезать тебе крылья». То есть, в качестве защиты 

выступают окружающие люди, которые и перевешивают оппозицию 

положительность/отрицательность. Но во втором выпуске герой опять-таки 

оценивает себя в негативном ключе («отколотый кусок, мальчик для стеба»), 

на что участники уже не создают контраста, а доводят имидж с 

отрицательной точки зрения до предела. В качестве жертвы он и покидает 

шоу «Адская кухня». 
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Мы полагаем, что эта роль очевидна для зрителя, а значит, не 

интересна в рамках проекта. 

5. Юлия Абрамова. 

Участница Юлия Абрамова, как и Наталья Романовская, добровольно 

покинула проект, но уже на третьем выпуске шоу. Она стала 

самовыдвиженкой на голосовании, объясняя это тем, что она пришла 

набираться опыта, а не участвовать в драмах, разрастающихся внутри 

коллектива. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

 «Нежное существо».  

 «Искренняя».  

 «Вечно 

улыбающаяся». 

 

 «Старательная, 

исполнительная». 

 

 

Опираясь на эту схему, мы наблюдаем, что сама героиня просто 

пребывала на проекте, не обращаясь к речевому имиджу. В столбце 

«имиджеобразующие высказывания ведущих, жюри и приглашенных гостей» 

также все строки пусты. А вот что касается имиджеобразующих 

высказываний соперников, то они стали реакцией на известие о 

самовыдвижении Юлии Абрамовой. 

Не имея каких-то негативных высказываний, мы можем предположить, 

что перед нами героиня, несущая роль нейтрального человека. Хотя, как мы 

убедимся ниже, фактуальная семантика в списке имиджевых доминант 
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отсутствует, а вот положительная семантика как раз преобладает. В нашем 

списке это первый герой со стратегией построения нейтрального имиджа, 

выбывший из проекта. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    

2.    

3.  «Нежное существо», 

«искренняя», 

«вечно 

улыбающаяся», 

«старательная, 

исполнительная». 

 

 

Здесь представлена однонаправленность имиджеобразующих 

характеристик без каких-либо противоборствующих высказываний, что, как 

нами предполагается, не соответствует формату реалити-шоу, в котором 

приветствуется динамичность для поддержания интереса у зрителей. Образ 

очевиден, а значит, интриги не предвидится.  

6. Елена Зорина. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Люди, которые со 

мной работают, не 

спорят. У меня там в 

«Она закрывается, 

боится». 

«Боевая». 
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кабинете катана 

лежит». 

Из меня бы хороший 

генерал получился». 

«Скачет, как коза по 

полю». 

«Повар никакой, 

управленец никакой». 

 

На схеме мы видим, что интерес выстроить определенный образ 

равномерно исходит от всех сторон реалити-шоу, поскольку наша таблица 

заполнена весьма симметрично. С точки зрения семантики также 

наблюдается симметрия бинарных оппозиций, но об этом ниже. 

Исходя из представленных нам характеристик, героиня стремится 

воплотить в себе роль агрессора («Люди, которые со мной работают, не 

спорят. У меня там в кабинете катана лежит», «Из меня бы хороший генерал 

получился»), однако это желание иллюзии подавляется окружающими («она 

закрывается, боится», «скачет, как коза по полю»). 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.  «Люди, которые со 

мной работают, не 

спорят. У меня там 

в кабинете катана 

лежит». 

«Она закрывается, 

боится». 

2.  «Из меня бы 

хороший генерал 

получился», 

«боевая». 

«Скачет, как коза по 

полю». 

3.    
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4.   «Повар никакой, 

управленец 

никакой». 

 

В первом же выпуске имиджеобразующие характеристики от 

субъективной и объективной сторон демонстрируют противовесные 

оценочные семантики. В графе самопрезентации участница заявляет: «Люди, 

которые со мной работают, не спорят. У меня там в кабинете катана лежит». 

Если доверять этому утверждению, то информация является отчасти 

фактуальной, но в совокупности изречение представляется нам 

положительной оценкой героини, поскольку она в какой-то мере гордится 

данным положением дел. Высказывание можно развернуть приблизительно 

следующим образом: «Я управляющий, которого боятся и с которым не 

пререкаются, ведь всем известно, что в моем кабинете лежит катана, которую 

я могу применить в ход против них». Конечно, это не является правдой, но 

Елена создает себе образ некоего бойца, то есть агрессора.  

И сразу же после этого мы наблюдаем совершенно противоположную 

характеристику – как с точки зрения оценочности, так и с точки зрения 

семантичности: «она закрывается, боится». Явно данное наблюдение не 

соответствует предыдущей имиджеобразующей доминанте. 

Во втором выпуске повторяется примерно такая же картина, однако 

добавляется и глас ведущего, который поддерживает образ, создаваемый 

Еленой Зориной. Ср.: «из меня бы хороший генерал получился» - Елена 

Зорина о самой себе, и «боевая» - от ведущего. Мы видим семантически 

однонаправленные характеристики, имеющие положительную оценочность. 

Этому противопоставляется высказывание соперницы («скачет как коза по 

полю») с негативным окрасом. 
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Финальным аккордом стала характеристика героини от шефа реалити-

шоу, Константина Ивлева: «Повар никакой, управленец никакой», что, 

безусловно, относится к негативной оценке. Казалось бы, схематично 

количество положительных и отрицательных оценок совпадает, но 

перевешивает в конечном итоге объективная составляющая имиджа героини. 

Кроме того, мы наблюдаем, как заявленный образ агрессора довольно 

неплавно перетекает в образ жертвы, которая «боится», «закрывается» и 

«скачет». 

7. Георгий Шахуров. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

 «Кабан видный, вел 

себя как кисель». 

«Нет стержня, голоса». 

 «Близко все 

воспринимает к 

сердцу». 

«Тюфяк». 

 

Формирование имиджа героя исходит от его соперников, членов жюри 

и ведущего. Сам субъект не успевает раскрыть себя. 

Семантические доминанты продиктовывают нам роль жертвы героя: 

«нет стержня, голоса», «тюфяк», «вел себя как кисель». В более мягкой 

форме мы видим: «он близко все воспринимает к сердцу», что является 

попыткой объяснить такое мягкое поведение участника. 

Выпуск/№ Фактуальная Собственно оценочная семантика 



40 
 

семантика Положительная Отрицательная 

1.    

2.   «Кабан видный, вел 

себя как кисель». 

3.    

4.  «Близко все 

воспринимает к 

сердцу». 

«Нет стержня, 

голоса», 

«тюфяк». 

 

Здесь речь идет исключительно об оценочной семантике, однако 

негативная перевешивает позитивную. Также, опираясь на семантику слов, 

участник, обладающий такими признаками, как «тюфяк», «кисель», и не 

имеющий «стержня, голоса», для формата такого рода шоу не является 

образцовым. Такой персонаж, очевидно, не даст динамики, а будет в тени 

других более ярких участников. Как следствие, герой покидает проект на 

начальном этапе шоу. 

8. Анастасия Соколова. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Это маска - 

маленькая и хорошая 

девочка». 

«Девочка-

припевочка». 

«Маленькая и 

неопытная». 

«Я могу показать, что 

не надо меня 

обижать». 

«Дите, которое 

заблудилось». 
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«Они меня считают 

маленькой и глупой. 

Это ложное чувство». 

«Всегда такой ребенок, 

а тут». 

 

 «Маленькая девочка».  

 «Самое слабое звено».  

 

С точки зрения семантики здесь наблюдается противоборство между 

участницей и остальными. Смысловой конфликт выстраивается следующим 

образом: с точки зрения остальных участников коммуникации, участница 

представляется «маленькой», «неопытной», «дитем», «девочкой-

припевочкой», на что субъективная сторона заявляет, что это «маска», 

«ложное чувство». Однако данное объективно-субъективное противостояние 

находит свое развитие лишь единожды – в характеристике «всегда такой 

ребенок, а тут». То есть, автор высказывания противопоставляет уже 

устоявшийся имидж участницы некоему выпаду, действию, которое идет 

наперекор так сказать алгоритму, который должен быть свойственен образу 

«ребенка», «маленькой девочки». Но, как мы уже сказали, это единственный 

пример, который по итогу перекрывается репликами «маленькая девочка» и 

«самое слабое звено».  

При определении роли участницы возникло колебание между жертвой 

и нейтралом, количество имиджеобразующих высказываний не позволяет 

конкретизировать этот вопрос, поэтому отнесем Анастасию Соколову к сразу 

двум видам семантики. 

 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Это маска - «Девочка- «Дите, которое 
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маленькая и 

хорошая девочка»,  

«я могу показать, 

что не надо меня 

обижать»,  

«Они меня считают 

маленькой и глупой. 

Это ложное 

чувство». 

припевочка». заблудилось». 

2.  «Маленькая и 

неопытная». 

 

3.  «Всегда такой 

ребенок, а тут». 

 

4.    

5.  «Маленькая 

девочка». 

«Самое слабое 

звено». 

 

В таблице, посвященной распределению доминант относительно видов 

семантики, мы видим довольно хаотичное расположение высказываний. В 

особой степени это демонстрирует первый выпуск, в котором 

имиджеобразующие фразы распределены среди всех трех столбцов. В 

дальнейших сериях нам встречаются реплики, варьирующиеся от 

положительной к отрицательной семантике.  

Как бы то ни было, но кроме привлечения аудитории и поднятия 

рейтинга, в задачи шоу входит найти профессионального шеф-повара, а 

неопытность и юность («маленькая девочка», «маленькая и неопытная»), как 

показано в данном случае, противоречат этому процессу. Таким образом, вне 

зависимости от каких-либо коммуникативных факторов, Анастасия Соколова 

покидает «Адскую кухню» в конце пятого выпуска. 
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9. Елена Даниленко. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

«Затупила». «Имела дерзость». «Ангельское 

спокойствие». 

  «В башке пьяный 

таракан сидит». 

 «Ты как болванчик: 

тебя выгонишь - ты 

приходишь». 

  «Бессмертная».   

  «Абсолютная 

безалаберность». 

  

  «Очень красивая, 

добрая, милая». 

  

  «Зайка».   

  «Очень мягкая и 

человечная». 

  

  «Мягкая, не 

пользуется 

авторитетом». 

  

  «Тупизм».   

  «Затупила».   

  «Не слышно, не видно, 

неинтересно». 

  

  «Она не может 

кричать». 

  

  «Слабое звено».   
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  «Невероятно 

харизматичная, 

идейная, с 

энтузиазмом». 

  

  «Лучик света».   

 

Прежде чем приписывать героине какую-либо роль, стоит сделать 

ремарку. Мы видим разброс смысловых характеристик, встраиваемых в 

оппозицию. Дело в том, что в данном случае задействованы две стороны: 

негативные комментарии (по типу «имела дерзость», «в башке пьяный 

таракан сидит», «слабое звено») исходят от ее соперников, тогда как 

адресатом положительных комментариев является один человек. У Елены 

Даниленко на шоу завязались романтические отношения с Николаем 

Гайдамакой, и именно ему принадлежат следующие высказывания: «очень 

красивая, добрая, милая», «зайка», «очень мягкая и человечная», «она не 

может кричать» (как оправдание высказыванию «мягкая, не пользуется 

авторитетом»), «невероятно харизматичная, идейная, с энтузиазмом», «лучик 

света». Из этого мы делаем вывод, что Елена Даниленко все-таки несет роль 

жертвы (как, кстати, и ее возлюбленный), а совокупность положительных 

комментариев – это попытка защитить ее от нападок со стороны 

конкурентов. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Ты как болванчик: 

тебя выгонишь – ты 

приходишь». 

«Затупила». 

 

«Имела дерзость»,  

«в башке пьяный 

таракан сидит», 

«бессмертная», 

«абсолютная 
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безалаберность». 

2.  «Очень красивая, 

добрая, милая». 

 

3.  «Зайка».  

4.    

5.  «Очень мягкая и 

человечная», 

«Мягкая <…>» 

«<…> не пользуется 

авторитетом». 

6.  «Затупила»,  

«невероятно 

харизматичная, 

идейная, с 

энтузиазмом», 

«лучик света». 

«Тупизм»,  

«не слышно, не 

видно, не 

интересно», 

«слабое звено». 

 

Безусловно, в большинстве своем преобладает стратегия создания 

отрицательного имиджа, однако и оппозиционная сторона положительного 

имиджа представляется нам довольно обширной.  

Стоит обратить внимание на реплику «затупила», относящуюся к 

самопрезентации героини. Конечно, семантика данного слова несет в себе 

негативную оценку, однако в данном случае это фактическая информация – 

комментарий к действию. Более того, это фактуальная семантика с 

подтекстом положительной оценочности. Реплика исходит от субъекта в 

лице героини, которая не только фиксирует свое состояние в момент 

ситуации, но и применяет некие манипулятивные стратегии с налетом 

кокетства. То есть, «затупила» не потому что «тупая», а потому что «я такая 

невнимательная». Таким образом Елена как бы заигрывает со зрителем. И в 

данном контексте слово напрямую противопоставляется тому же 

высказыванию, но исходящему от соперницы, Полины Чесноковой. Здесь 
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четко негативная оценка действиям Даниленко, причем реплика стоит рядом 

с другой: «тупизм», имеющее то же значение, но более грубую форму. Также 

в первом выпуске положительное «затупила» от лица героини 

противоборствует вытекающим от лица соперников «бессмертная», 

«абсолютная безалаберность». С точки зрения семантики термины находятся 

в одной плоскости, но оценочность противоположная. 

Помимо данного примера интересно сравнить следующие 

имиджеобразующие высказывания: «очень мягкая и человечная» и «мягкая, 

не пользуется авторитетом». Один и тот же зачин, относящийся к 

положительной оценочности, выводит нас к разным конечным результатам. 

В первом случае положительная семантика сохраняется: прилагательное 

«мягкая» сопровождается следующим – «человечная», что логически не 

разрушает единства посыла. Во втором же случае положительная оценка 

«мягкая» дополняется негативной характеристикой: она «мягкая», и поэтому 

«не пользуется авторитетом». То есть одно и то же определение трактуется 

разными персонажами как бинарное, имеющее два полюса. 

Если смотреть в целом на образную диаграмму, то мы видим, что 

вначале это было столкновение фактуальной характеристики и оценочно-

отрицательной. Далее преобладает оценочно-положительная семантика, в 

конце столкнувшаяся с оценочно-отрицательной и проигравшая последней. В 

общих чертах мы наблюдаем одну и ту же стратегию, что в конечном итоге в 

перспективе не имеет никакой интриги и завязки. Героиня покидает проект. 

 

 

 

10. Егор Сухоруков. 
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Герой является единственным представителем среди нашего списка 

участников, которого мы не смогли отнести к какой-либо роли среди 

выведенных.  

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей 

 «Я все знаю, все умею. 

Ради победы готов на 

коварные поступки». 

 «Лжешеф». «Расписной». 

  «Беспонтовый». «Опытный шеф». 

   «Плохой человек». «Крутой и опытный 

шеф». 

  «Только корчит из себя 

шеф-повара». 

  

 

Здесь мы видим смысловой разброс: то его характеризуют как 

человека, который «все знает, все умеет, ради победы готов на все», то как 

«беспонтового»; то как «крутого и опытного шефа», то как «лжешефа». В 

целом, никакой конкретики, и мы делаем вывод, что участник непонятен для 

зрителя, а значит не вызовет, например, сопереживания или каких-либо 

других эмоций. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.   «Расписной». 

2. «Я все знаю, все 

умею. Ради победы 

готов на коварные 

«Крутой и <…>  
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поступки», 

«опытный шеф», 

<…> опытный 

шеф». 

3.    

4.    

5.   «Лжешеф». 

6.   «Беспонтовый». 

7.   «Плохой человек», 

«только корчит из 

себя шеф-повара». 

 

На схеме чётко прослеживается преобладание отрицательной 

семантики, однако эпицентр её располагается в уже в последних выпусках 

пребывания участника на проекте. До этого какого-то чёткого 

доминирования одной из стратегий не обнаруживается. Открыто 

оппозиционными высказываниями являются следующие: «я все знаю, все 

умею», «опытный шеф», «крутой и опытный шеф» против «лжешеф», 

«беспонтовый», «только корчит из себя шеф-поваром», но речь идёт не о 

быстрой оппозиционной реакции, а о равномерной конфронтации от одного 

выпуска к другому. По факту, мало того, что разногласия возникают вокруг 

характеристик личности героя, в основном они обсуждают 

профессиональные навыки Егора Сухорукова.  Так, получается, что основное 

внимание приковано к мастерству, а не к личности героя как таковой. И, как 

известно, такого рода обсуждения мало интересны для зрителя-обывателя, 

который ищет в шоу как раз некие эмоциональные характеристики.  

В результате выходит, что в первых выпусках нет какой-то чёткой 

направленности относительно стратегий создания имиджа, далее и вовсе не 
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наблюдается никаких стратегий, а финальные выпуски - исключительно 

негативные высказывания участников о герое. 

11. Алексей Семёнов.  

Самопрезентация. Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников. 

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей. 

«В башке что-то есть». «Профессионал». «Супер-повар». 

«В моей голове есть 

интеллект». 

«Огрызается». «Яркая личность». 

  «Вы мне тут в 

подметки все годитесь, 

я здесь самый крутой». 

  

  «Хорохорится».   

 

Интересным с точки зрения нашей работы является участник Алексей 

Семенов. На его примере демонстрируются следующее: это тот тип героя, 

который не будет цеплять зрителя динамикой развития образа, он не 

вызывает бурных оценочных суждений среди соперников, почти все его 

имиджеобразующие доминанты относятся к фактуальной семантике – 

возможно, именно эти факторы (вне зависимости от его 

«профессионализма») повлияли на его выбывание с проекта. Из этого мы 

можем вывести, что герой выполняет роль нейтралитета. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    

2. «В башке что-то   
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есть», 

«супер-повар». 

3.    

4.    

5.    

6. «В моей голове есть 

интеллект». 

  

7. «Профессионал», 

 «огрызается». 

 «Вы мне тут в 

подметки все 

годитесь, я здесь 

самый крутой». 

8. «Хорохорится». «Яркая личность».  

 

Нам встречается только одна оценочная оппозиция: «вы мне тут в 

подметки все годитесь, я здесь самый крутой» (отрицательная) и «яркая 

личность» (положительная). Так, если в цифровом эквиваленте изображать 

схему семантик положительная – фактуальная – отрицательная, мы получим 

1 – 6 – 1. Это означает, что в данном случае используется стратегия создания 

фактуального, или же нейтрального имиджа. 

12. Раиса Симчевская. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Я человек, который не 

привык проигрывать». 

«Из ее рта тухлая 

селедка вываливается». 

«Озорница». 

«Сообразительность 

никогда у меня не 

«Человек безбашенный, 

притрушенная на 

«Царица полей и 

кукурузы». 
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хромала». голову». 

«Я мужчин лучше 

понимаю». 

«Тетка без 

комплексов». 

«Нормальная русская 

девчонка, но иногда 

путает берега». 

  «Человек, которому 

требуется помощь 

психотерапевта». 

  

  «Вроде зэковская 

девочка, кухарка, а тут 

вышла мадам». 

 

  «Классная тетька»  

  «Женщина боевая».  

 «Вшивая блоха».  

 

Довольно неоднозначны имиджеобразующие характеристики нашей 

следующей героини. Нельзя сказать, что героиня несет роль агрессора (хоть 

нам и попадаются такие характеристики, как «из ее рта тухлая селедка 

вываливается» или «человек, которому требуется помощь психотерапевта»), 

также ее речевой имидж не говорит о роли жертвы (но мы встречаем такую 

реплику, как «вшивая блоха»). В целом, комментарии в большинстве своем 

являются либо фактическими, либо положительными (что будет 

представлено в таблице ниже), а значит, мы говорим о роли нейтралитета. 

В данном случае интересно посмотреть на перекликающиеся понятия. 

Сама героиня заявляет, что «мужчин она лучше понимает». И мы видим 

этому подтверждение на примере высказываний, авторами которых является 

именно мужская часть героев: «тетка без комплексов» (от Ивана Турко), 

«классная тетька» (от Андрея Смирнова), «женщина боевая» (от Ивана 

Турко) и т.д. Таким образом, авторы шоу и участники создают героине образ 
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этакой пацанки (например, «вроде зэковская девочка, кухарка <…>», 

«нормальная русская девчонка <…>»). 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    

2.    

3. «Я человек, который 

не привык 

проигрывать». 

«Человек 

безбешенный, 

притрушенная на 

голову». 

«Из ее рта тухлая 

селедка 

вываливается». 

4. «Сообразительность 

никогда у меня не 

хромала». 

  

5.    

6. «Я мужчин лучше 

понимаю». 

«Озорница».  

7. «Тетка без 

комплексов». 

«<…> а тут вышла 

мадам». 

«Человек, которому 

требуется помощь 

психотерапевта»,  

«вроде зэковская 

девочка, кухарка 

<…>». 

8.    

9.  «Классная тетька», 

«женщина боевая», 

«нормальная 

русская девчонка 

<…>». 

«Вшивая блока», 

«царица полей и 

кукурузы», 

«<…> но иногда 

путает берега». 
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С точки зрения оценочности/безоценочности мы видим довольно 

чёткую симметричную схему. Уже в первом выпуске, где начали 

образовываться имиджеобразующие доминанты участницы, типы семантики 

гармонично распределились один к одному. В дальнейшем продолжается 

такое распределение от выпуска к выпуску. Лишь в конце баланс утерян, 

полностью образуясь в оценочную семантику, но по-прежнему сохраняя 

гармонию понятий положительный/отрицательный. 

13. Антон Гринько. 

Выбивается среди других участников данный герой. Его особенность в 

том, что ввели в проект его не с самого начала, а в девятом выпуске. 

Константин Ивлев таким образом хотел внести динамику в развитие шоу. По 

его словам, остальные участники проекта расслабились, чем огорчают, и ввод 

нового участника говорит о его намерениях сформировать для себя новую 

команду. Но, какими бы изначальными не были его планы, новый участник 

продержался довольно недолго, а именно – четыре выпуска. 

Закольцовывается композиция его пребывания на проекте так, что он пришёл 

в команду на середине финального ужина, и ушёл из «Адской кухни» в этом 

же нарративном отрезке. Рассмотрим реплики героев, характеризующие 

способ моделирования имиджа: 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Изгой». «Похож на шефа: 

рыжеватый, светлый». 

«Нет никакого 

желания». 

 «Из него можно что-то 

слепить». 

 

 «Кот в мешке».  
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  «Полная 

растерянность». 

  

  «Не слышно, не видно, 

серая мышка». 

 

  «Непонятный парень, 

либо спит, либо 

молчит». 

 

  «Полная 

растерянность». 

 

 «Не горят глаза, нет 

желания». 

 

 «Бабский коллектив его 

сожрет, он слабый». 

 

 «Овощной».  

 

В целом все реплики семантически связаны друг с другом. Героя 

сформировали как неактивного, слабого участника. Более того, высказывание 

«полная растерянность» здесь дублируется не по ошибке, а в 

действительности была произнесла дважды одним и тем же соперником 

Гринько – Антоном Дмитриевым. Это говорит об интенсивности 

характеристики героя под таким углом. Остальные высказывания, такие как 

«овощной», «серая мышка», «нет никакого желания» и т.д. довольно 

гармонично и однонаправленно наполняют образ участника. 

Определенно точно, перед нами представлен портрет жертвы, которая 

это вполне признает («изгой»). Но другого и не ожидалось, учитывая тот 

факт, что его появление произошло в середине шоу, а все ранее прошедшие 

испытания обошли его стороной. Грубо говоря, «Адской кухни» в обоих 

смыслах он не прочувствовал, но его соперники возместили это его 

изгнанием. 
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При рассмотрении таблицы типов семантики реплик обратим внимание 

на то, что нумерация, в отличии от других персонажей, будет обозначать 

только те выпуски, в которых герой присутствует. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

7. «Похож на шефа: 

рыжеватый, 

светлый», 

«из него можно что-

то слепить». 

  

8. «Полная 

растерянность»,  

«закрытый»,  

«полная 

растерянность», 

«теряется». 

 «Изгой»,  

«кот в мешке», 

«не слышно, не 

видно, серая 

мышка», 

«непонятный 

парень: либо спит, 

либо молчит». 

9.   «Не горят глаза, нет 

желания», 

«бабский коллектив 

его сожрет – он 

слабый», 

«овощной». 

10. «Нет никакого 

желания». 

  

 

Здесь чёткое противостояние доминирующих семантик – фактуальной 

и негативной. Причём изначально вес был на стороне фактуальной 
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семантики, во втором выпуске мы наблюдаем баланс 4:4, но в конечном 

итоге перевешивает негативно-оценочная семантика, причем настолько, что 

не представляет уже интереса для зрителя, образ исчерпан уже на третьем 

выпуске пребывания героя. 

14. Полина Чеснокова.  

Прежде чем взглянуть на таблицу имиджеобразующих реплик данной 

героини, стоит отметить, что она является тем типом героя, который сломил 

стереотипные рамки о себе, тем самым оказавшись как бы в конфликте с 

налагаемым на неё образом.  

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Спокойна и уверена в 

себе, очень жёсткая, 

Ивлев в юбке». 

«Очень ведомая». «Змеюка». 

 «Спокойная всегда».  

 «Впервые открыла рот».  

  «Коварная блондинка».   

  «Похожа на пьяного 

бомжа, которого 

ударили по лицу 

кирпичом». 

 

  «Чипполино».  

  «Не было задора, 

азарта». 

 

 «Гордая и 

целеустремленная». 
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Давайте попунктно разберём характеристики участницы. Она заявляет 

о себе: «спокойна и уверена в себе, очень жёсткая, Ивлев в юбке». Полина 

Чеснокова старается создать себе имидж стальной леди, сравнивая себя с 

женской версией главного шефа проекта, Константина Ивлева, который 

известен всем как человек, которого надо бояться. И сразу же внедряется 

противоположная по смыслу семантика: «очень ведомая». Но главная черта, 

которую поддерживает и сама героиня, и её соперники, – это спокойный 

нрав. Так её и демонстрировали зрителю, однако в шестом выпуске 

произошёл переломный момент. Сопоставляются такие характеристики, как 

«спокойная всегда» (где наречие «всегда» усиливает эффект постоянства) и 

«впервые открыла рот». Именно эта ситуация демонстрирует нам разрыв 

шаблона, после чего уже появляется давление на участницу с точки зрения 

семантики. Грубо говоря, героиня пошла наперекор образу, и раз так, то 

получается новый образ в виде «змеюки», «коварной блондинки», 

«Чипполино» и т.д.  

В конечном итоге финальным обобщением оказался комментарий 

соперника Полины Чесноковой: «гордая и целеустремленная», что и является 

определением её как человека, идущего против системы. 

В связи с вышесказанным, делаем вывод, что изначально героиня 

олицетворяла роль нейтралитета, а, пойдя ей наперекор, стала агрессором.  

Далее проанализируем таблицу типов семантики: 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    

2. «Спокойна и 

уверена в себе 

<…>». 

«<…> очень 

жёсткая, Ивлев в 

юбке». 
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3.    

4.   «Очень ведомая». 

5.    

6. «Спокойная 

всегда». 

 «Впервые открыла 

рот». 

7.   «Коварная 

блондинка», 

«похожа на пьяного 

бомжа, которого 

ударили по лицу 

кирпичом». 

8.    

9.  «Змеюка». 

10  «Гордая и 

целеустремленная». 

«Чипполино»,  

«не было задора, 

азарта»  

 

Таблица показывает нам довольно равномерное распределение 

характеристик относительно типов семантики. Преобладает, конечно, 

собственно оценочная семантика, однако и внутри неё сохраняется баланс. 

Определение «спокойная» дублируется, однако адресаты 

характеристики разные: в первом случае информация поступает от субъекта, 

во втором – от объекта в лице конкурента. Реплики в обоих случаях 

относятся к фактуальной семантике, но из уст героини определение 

транслируется с налётом положительной оценочности, второй пример – с 

небольшой отрицательностью, поскольку фраза встречается как раз в момент 

этого перелома, в котором героиня от «всегда спокойная» переходит к 

«впервые открыла рот», т.е. некое негодование здесь присутствует.  



59 
 

Понятие «очень ведомая», исходящее от лица Николая Гайдамаки, 

имеет две стороны оценочности. Характеризуя героиню как ведомую, мы 

прослеживаем его личную выгоду, а значит, для него это положительная 

характеристика с точки зрения личных целей (если героиня ведомая, то и сам 

Гайдамака может этим воспользоваться). Но в целом, если говорить о самой 

Полине, то это её описывает с отрицательной стороны, а поскольку говорится 

здесь об имидже участницы, то и относим данное высказывание мы к 

негативной оценке. 

Не совсем очевидно, к какому типу семантики отнести понятие 

«коварная блондинка», однако, раз адресат данного высказывания – Полина 

Чеснокова, а адресант – её конкурентка, мы отнесли это к негативной оценке. 

А вот комментарий «змеюка» в данном случае мы отнесем к собственно 

оценочной семантике без конкретики, поскольку реплика исходит от шефа, 

незаинтересованного в победе или конкуренции человека, но, определенно, 

оценочный компонент здесь присутствует.  

Что касается комментария «Чипполино», то, скорее всего, это нас 

должно отсылать к детской дразнилке на имя Полина: Полина-Чипполино 

(очевидно, дело исключительно в рифме, но отнести к положительной 

семантике данное определение мы не видим оснований). 

В целом, несмотря на условный баланс использования введённых нами 

типов семантики, в последних выпусках пребывания героини в шоу, все же 

несколько доминирует негативная оценка. Но финальная реплика – «гордая и 

целеустремленная» – достойно завершает образ героини на «Адской кухне» 

и, само собой, является положительной оценкой. 

15. Фаина Забожанская. 

Подобно Антону Гринько, Фаина Забожанская попала на проект не с 

самого начала, но несколько позже, в девятом выпуске. И так же 

продержалась на шоу недолго, всего 3 выпуска. С позиции Ивлева это был 
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очередной ход для придания некой динамики, неожиданных сюжетных 

поворотов и, конечно, для увеличения конкуренции, борьбы. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Очень обязательная, 

исполнительная». 

«По мощности 

пожестче». 

 

«Уравновешенная». «Сильный человек».  

«Напугать сложно». «Амеба».  

 «С глазами бешенного 

мопса». 

«Тараканы или 

кузнечики в голове». 

  

  «Ни о чем».  

  «Не хочет учиться».  

  «Балласт».  

 

Здесь мы видим семантическое противопоставление уже с первого 

выпуска, в котором появляется героиня. Причём создаётся эта 

оппозиционность самой участницей. Сначала она заявляет о себе как о 

человеке «уравновешенном», которого «сложно напугать». Однако в конце 

выпуска, на финальном ужине, сталкивается с состоянием растерянности, и 

описывает себя следующим образом: «с глазами бешенного мопса».  

Двойственность ожидания и реальности выражают и соперники 

героини. В первом выпуске она им представляется «сильным человеком», 

«по мощности пожестче» (имеется в виду в сравнении с остальными 

участниками). Изначально у всех (или у некоторых) создаётся впечатление, 

что перед ними весомый конкурент. Но уже в следующих выпусках мы 
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сталкиваемся с такими комментариями, как «ни о чем», «балласт», «амеба». 

Это говорит о неоправданных ожиданиях, и резко с позиции сильного Фаина 

перешла на позицию слабого.  

В данном случае мы можем говорить о потенции роли агрессора, сразу 

же перешедшей в образ жертвы. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

9. «Напугать сложно», 

«по мощности 

пожестче». 

«Очень 

обязательная, 

исполнительная», 

«уравновешенная», 

«сильный человек». 

 

«С глазами бешенного мопса». 

10.   «Амеба». 

11. «Не хочет учиться».  «Тараканы или 

кузнечики в 

голове», 

«ни о чем», 

«балласт». 

 

Прежде чем смотреть на общую картину, остановимся на 

характеристике «с глазами бешенного мопса». Как уже было сказано выше, 

комментарий исходит от субъекта, а значит, мы не можем определить точно, 

что героиня имела ввиду с точки зрения оценочности. Явно определение не 

относится к фактуальной семантике, здесь определённо точно присутствует 

оценочный компонент, однако какой – вопрос. Также присутствуют 

манипулятивные приёмы, нечто вроде кокетства со зрителем. Но чтобы 

сказать больше, нужен контекст, которого мы не имеем, поэтому относим 
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этот пункт к общеоценочной семантике, объединяя столбцы 

«положительной» и «отрицательной» оценочности. 

В целом же первый выпуск демонстрирует равномерное распределение 

характеристик среди фактуальной и положительной семантики. Во втором 

выпуске появляется первая негативная оценка «амеба», а в третьем выпуске 

мы наблюдаем, как отрицательная семантика преумножилась в виде таких 

реплик, как «тараканы или кузнечики в голове», «ни о чем» и «балласт». 

16. Ильзатжан Малик. 

На примере следующего участника, Ильзатжана Малика, мы можем 

взглянуть, как может структурироваться презентация героя, чередуясь от 

одного образа к другому. Для начала смоделируем имидж героя по принципу 

комбинации нескольких стратегий презентации: 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Сломить меня 

психологически не 

получится ни у шефа, 

ни у участников». 

«Перспективный повар, 

но он сломался». 

«Дерзость, 

несоблюдение 

субординации». 

«Погас огонь». «У него нет блеска в 

глазах, он потух». 

 

«Поддался эмоциям». «Нервы играют».  

 «Гордый».  

 «Вот-вот станет отцом, 

нужно прекращать 

кулаками махать». 
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 «Не шкерится по углам, 

не обсуждает ничего, 

говорит прямо и в 

лицо». 

 

 «Идёт напролом».  

 «Меньше кичиться 

надо». 

 

 

В столбце «самопрезентации» мы уже можем увидеть изменения в 

репрезентации характера участника. Если изначально он заявляет: «сломить 

меня психологически не получится ни у шефа, ни у участников», то в 

дальнейшем стратегия некоего сильного конкурента сменяется уже на такие 

формулировки, как «погас огонь» и «поддался эмоциям», что полностью 

противоречит изначальной позиции и изображает Ильзатжана как человека 

нестабильного, не вполне контролирующего свои чувства. Подтверждение 

этому мы можем найти и в имиджеобразующих высказывания соперников: 

«нервы играют», «вот-вот станет отцом, нужно прекращать кулаками 

махать», «он потух», «сломался».  

Однако нельзя утверждать, что подтверждения первоначальному 

заявлению («сломить меня психологически не получится ни у шефа, ни у 

участников») не кроется в речах соперников (например, фраза «идёт 

напролом»). 

Тем не менее, мы делаем вывод, что герой появляется на проекте, 

продвигая образ агрессора, а на протяжении выпусков продавливается под 

напором уже в статусе жертвы. 

Выпуск/№ Фактуальная семантика Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    
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2. «Сломить меня 

психологически не 

получится ни у шефа, ни у 

участников». 

  

3.    

4.    

5. «Погас огонь», 

«перспективный повар 

<…>», 

«нервы играют». 

 «<…> но он 

сломался», 

«у него нет 

блеска в глазах, 

он потух». 

«Гордый». 

6.    

7. «Вот-вот станет отцом 

<…>». 

 «<…> нужно 

прекращать 

кулаками 

махать». 

8.  «Не шкерится по 

углам, не 

обсуждает 

ничего, говорит 

прямо и в лицо», 

«идёт 

напролом». 

 

9.   «Поддался 

эмоциям». 

10.    

11.    

12.   «Меньше 
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кичиться надо», 

«дерзость, 

несоблюдение 

субординации». 

 

Прежде чем рассматривать расположение имиджеобразующих реплик 

относительно семантики, обратимся к некоторым высказываниям, 

определение которых было не столь однозначным. Во-первых, остановимся 

на таком высказывании, как «гордый», исходящем от соперницы Ильзатжана 

Анастасии Соколовой. Дело в том, что, поскольку характеристика является 

объективной, мы можем лишь обозначить оценочность семантики, однако 

контекста в данном случае недостаточно для того, чтобы понять, речь идёт о 

положительной оценке, или же отрицательной. Поэтому мы объединили 

ячейки, отнеся высказывание к сугубо оценочному, но без конкретики. 

Также возникали вопросы относительно реплики «вот-вот станет 

отцом, нужно прекращать кулаками махать» (принадлежащий Елене 

Кошмановой). Безусловно, одна часть вытекает из другой. Иначе выглядит 

так: «нужно прекратить махать кулаками, потому что Ильзатжан скоро 

станет отцом». Фраза построена в форме наставления, но изначально 

негативная оценка поступков личности побудила к такому изречению, что 

однозначно относит часть «нужно прекращать кулаками махать» к 

отрицательной семантике, тогда как первая часть «вот-вот станет отцом» 

является фактуальной, поэтому мы и решили разделить реплику на две части. 

Далее обратимся к картине в целом. Самые первые выпуски 

демонстрируют доминирование фактуальной семантики. Вторая часть (с 

пятого по седьмой выпуски) – это конфронтации фактуальной и негативной 

семантики. Разбавлением и двигателем динамики истории участника в шоу 

становится восьмой выпуск, где мы встречаем исключительно 
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положительную оценочность. А вот последние выпуски транслируют 

преобладание отрицательной оценки, на чем герой и покидает проект. 

Здесь мы можем говорить о чередовании ролей для поддержания 

динамики шоу, но в конечном итоге такая стратегия исчерпывает себя и 

становится предсказуемой. 

17. Николай Гайдамака. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Хоть я по рейтингу 

внизу пищевой 

цепочки, но я не 

планктон». 

«На моём корабле таких 

называют печень: 

просто печальное чмо». 

«Пижон». 

«Я творец». «Склизская харизма». «Не по-

джентельменски». 

 «Коля с возу – синей 

команде легче». 

«Начал зажираться». 

 «Тупой». «Коварный». 

 «Не мужик». «Специалист по 

одноразовому сексу». 

 «Человек-косяк». «Страдающий, 

жаждущий». 

 «Рот не закрывается». «Упорство, 

настырность, хитрость». 

 «Двуличный и подлый». «Интересный 

персонаж». 
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 «Делает из себя 

павлина». 

«Хорошо умеет 

говорить». 

 «Конченый человек».  

 «Клоун».  

 «Белый тюлька».  

 «Очень много говорит и 

очень немного делает». 

 

 

Николай – один из немногих, кто набрал в своём портфолио 

характеристик довольно объемную долю комментариев от шефа, ведущего и 

приглашенных гостей. Более того, если рассмотреть эти высказывания с 

точки зрения семантики, то каких-то положительных оценок больше всего 

набирается в этом же столбце. Таким образом, стратегия положительного 

имиджа по большей части создаётся не конкурирующими персонажами или 

самим субъектом, а судящими. Высказывания соперников наоборот являются 

оппозиционными по отношению к остальным, пытаясь изобразить резко 

негативный имидж (абсолютно все примеры из второго столбца относятся к 

отрицательной характеристике).  

Отсюда мы делаем вывод, что перед нами довольно очевидная и 

понятная позиция любимчика, которая не несет за собой никакой интриги.  

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.   «На моем корабле 

таких называют 

печень: просто 

печальное чмо». 

2.   «Склизская 

харизма», 
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«Коля с возу – 

синей команде 

легче». 

3. «Не по-

джентельменски». 

«Хоть я по рейтингу 

внизу пищевой 

цепочки, но я не 

планктон». 

«Тупой», 

«не мужик». 

 «Пижон». 

4.    

5. «Начал 

зажираться». 

 «Человек-косяк». 

6.   «Рот не 

закрывается». 

«Коварный». 

7.  «Специалист по одноразовому сексу». 

8.    

9.   «Двуличный и 

подлый». 

10.    

11.  «Страждущий, 

жаждущий». 

 

12.  «Упорство, 

настырность, 

хитрость». 

 

13.  «Интересный 

персонаж». 

 

14. «Очень много 

говорит и очень 

немного делает». 

«Я творец», 

«хорошо умеет 

говорить». 

«Делает из себя 

павлина»,  

«конченый 



69 
 

человек», 

«клоун», 

«белый тюлька». 

 

Путь данного участника на проекте представляется довольно 

интересным относительно оценки субъекта посторонними людьми. 

В первых выпусках доминирует негативная оценочная семантика, а вот 

третий выпуск демонстрирует нам уже разнообразие стратегий построения 

имиджа. Тут мы встречаем фактуальную семантику – «не по-

джентельменски» (что, конечно же, вне контекста имеет некую неявную 

оценочность, но о ней мы сказать точно не можем), положительную 

семантику – «хоть я по рейтингу внизу пищевой цепочки, но я не планктон» 

(данное высказывание является примером стратегии, где участник намеренно 

принижает себя, тем самым манипулируя зрителем, как бы кокетничая с 

ним), отрицательную семантику – «тупой», «не мужик». Кроме того, здесь 

появляется неопределенная оценочная семантика – «пижон» – адресантом 

которой является шеф Ивлев, и имеющегося контекста было недостаточно 

для конкретики. К такого же рода репликам мы отнесли «коварный» и 

«специалист по одноразовому сексу», которые, безусловно, оценочны, но 

авторы комментариев не позволяют нам определить их отношение к данным 

высказываниям. 

С третьего по десятый выпуски мы наблюдаем разноплановые 

стратегии построения имиджа Николая, однако выпуски с одиннадцатого по 

тринадцатый идут им наперекор (а тем более наперекор первым двум). Здесь 

представлена исключительно положительная имиджеобразующая семантика 

(«страждущий, жаждущий», «упорство, настырность, хитрость», 

«интересный персонаж»), и самое необычное, что все эти характеристики 

исходят от шефа Ивлева. Таким образом, мы наблюдаем, как главный 
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человек на этой программе намеренно создает для Николая противоречивый 

имидж, полностью не соответствующий всем предыдущим выпускам. 

Последний выпуск кольцевидно возвращает нас к третьему, где 

задействованы все три типа семантики. Однако доминирует в нем негативная 

оценочность.  

Таким образом, перед нами представлена стратегия бесконечного 

чередования видов семантики, благодаря которой с коммуникативной точки 

зрения герой продержался до четырнадцатого выпуска из семнадцати. 

18. Елена Кошманова. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Пощады не ждите». «Когда у нее что-то не 

получается, <она> ищет 

оправдания, не берет на 

себя ответственность». 

«Фифочка». 

«Я хороший 

руководитель». 

«Якала». «Навязчивое 

наставничество». 

«У меня с 

организаторскими 

способностями все 

достаточно неплохо». 

«Только якает, а на деле 

ноль». 

«Разбилась, как 

хрустальная ваза». 

«Не подлый человек». «Пафосная». «Мое самое большое 

разочарование». 

«С чистым лицом». «В ней все 

разочаровались». 

«Командирша». 

 «Упертость и корона». «Путь к поражению - 
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пытаться угодить всем». 

 «Даунизм верхней 

степени». 

 

 «Моча в голову 

ударила». 

 

 «Считаю ее никем».  

 «Любит руководить, а 

не делать». 

 

 «Ей нет равных в 

балабольстве». 

 

 «Любит присесть на 

уши». 

 

 «Хитрая коварная 

особа». 

 

 «В теории она может и 

умна, но по действиям – 

пустышка». 

 

 «Высокого мнения о 

себе». 

 

 «Устала».  

 «Опустила руки».  

 «Ее подретузные игры: 

она со всеми и ни с 

кем». 

 

 «Глупая женщина».  

 «Тупица».  

 «Слабый человек».  

 «Пустышка».  

 «Сломалась».  
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Своей самопрезентацией героиня стремится воплотить в себе образ 

сильного конкурента и управленца – «пощады не ждите», «я хороший 

руководитель», «у меня с организаторскими способностями все достаточно 

неплохо». Однако все это идет наперекор с мнением соперников и остальных 

участников проекта.  

Конкуренты Елены имеют абсолютно противоположное мнение – 

«якала», «только якает, а на деле ноль», «считаю ее никем», «любит 

руководить, а не делать», «ей нет равных в балобольстве», «в теории она 

может и умна, но по действиям – пустышка», «высокого мнения о себе», 

«слабый человек», «пустышка». Причем обратим внимание на то, что 

некоторые определения не то что пересекаются, они повторяются («якала» – 

«только якает, а на деле ноль» и «в теории она может и умна, но по 

действиям – пустышка» – «пустышка»). 

Имиджеобразующие высказывания ведущих, жюри и приглашенных 

гостей также изобилуют весьма нелестными примерами – «навязчивое 

наставничество», «разбилась, как хрустальная ваза», «мое самое большое 

разочарование». 

В данном случае имеет место говорить о таком двигателе сюжета, как 

конкуренция. Дело в том, что Елена Кошманова тесно конкурировала с 

Ольгой Ляшко, еще одной участницей проекта. Они обе считались 

сильнейшими конкурентками среди женщин, Елена Кошманова на проекте 

заняла пятое место, Ольга Ляшко – второе. В качестве доказательства 

приведем имиджеобразующие доминанты, которые высказывались Ольгой: 

«только якает, а на деле ноль», «в ней все разочаровались», «любит присесть 

на уши», «в теории она может и умна, но по действиям – пустышка», 

«устала», «опустила руки», «глупая женщина», «тупица», «слабый человек», 

«пустышка». 
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Однако помимо негативных комментариев от Ольги Ляшко, 

встречаются таковые и от других участников проекта: «когда у нее что-то не 

получается, <она> ищет оправдания, не берет на себя ответственность», 

«якала», «даунизм верхней степени», «считаю ее никем», «мое самое 

большое разочарование», «разбилась, как хрустальная ваза». Все это говорит 

о том, что героиня представляет роль жертвы. 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Пощады не 

ждите», 

«я хороший 

руководитель». 

«Фифочка». 

2.    

3. «Когда у нее что-то 

не получается, 

<она> ищет 

оправдания, не 

берет на себя 

ответственность». 

  

4.   «Якала», 

«только якает, а на 

деле ноль». 

5. «Пафосная».   

6. «В ней все 

разочаровались». 

 «Упертость и 

корона», 

«Даунизм верхней 

степени». 

7. «У меня с 

организаторскими 

 «Моча в голову 

ударила». 
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способностями все 

достаточно 

неплохо»,  

«считаю ее никем». 

8. «Любит руководить, 

а не делать». 

  

9.   «Ей нет равных в 

балобольстве»,  

«любит присесть на 

уши», 

«навязчивое 

наставничество». 

«Хитрая коварная особа». 

10. «В теории она 

может и умна 

<…>», 

«высокого мнения о 

себе». 

 «<…> но по 

действиям – 

пустышка»,  

«разбилась, как 

хрустальная ваза». 

11.    

12. «Устала,» 

«опустила руки», 

«мое самое большое 

разочарование». 

  

13. «Ее подретузные 

игры: она со всеми 

и ни с кем». 

  

14. «Командирша», 

«путь к поражению 

– пытаться угодить 

 «Глупая женщина». 
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всем». 

15. «Не подлый 

человек», 

«с чистым лицом», 

«слабый человек»,  

«сломалась». 

 «Пустышка». 

 

Героиня при создании своего собственного имиджа использует 

стратегию фактуальной семантики. Высказывания соперников также в 

основном нейтральны, однако значение высказываний, как мы уже 

рассмотрели выше, противоположно тому, что внедряет Елена Кошманова.  

Столбец с положительной оценочной семантикой и вовсе остается 

незаполненным. Исключениями являются реплики, которые, в нашем 

представлении, оценочны («фифочка», «хитрая коварная особа»), но контекст 

не позволяет определить сторону этой оценки. 

В целом нам представлена борьба фактуальной и отрицательной 

семантики.  

19. Андрей Смирнов. 

Следующий герой, Андрей Смирнов, имеет динамичное развитие 

именно с точки зрения имиджа. Он прошел путь, разделенный на четыре 

этапа, со взлетами и падениями. Вначале мы представим таблицу, 

содержащую реплики героев, которые характеризуют способ моделирования 

имиджа, а далее по очереди разберем эти этапы. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 
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«У меня слабость к 

огню». 

«Мозговитый 

мореман». 

«Слабый, превратился в 

размазню». 

«Безработный». «Профессионал». «Спокойный, 

рассудительный». 

«Профессиональный 

кок». 

«Красавчик 

капитальный». 

«Спокойный». 

«Привык к 

экстремальным 

ситуациям». 

«Пробивной чувак». «Умеет управлять 

собой». 

«Я по-любому готов к 

«Адской кухне». 

«Он привык, что у него 

все время 4, 5». 

«Мягкий 

руководитель». 

«Апатия перерастает в 

депрессию». 

«Спокойный».  

«Затупил, ну, как 

обычно». 

«Веселый, забавный».  

«Вот такой я олень». «Растерялся».  

«Со стрессом у меня все 

в порядке». 

«Расслабился».  

«Туплю». «Маска сильного».  

«Как добрый наивный 

мальчик». 

«Самоуверенность и 

самовлюбленность». 

 

«Лоханулся». «Расслабился».  

 

Итак, приступим. Первый этап – это первое впечатление, которое 

создает участник. В первом выпуске герой заявляет, что он 

«профессиональный кок» и «по-любому готов к «Адской кухне». В 

дальнейшем его соперники, что для формата данного шоу удивительно, 

поддерживают этот образ такими высказываниями, как «мозговитый 

мореман», «профессионал», красавчик капитальный». 



77 
 

И вот наступает следующий этап, являющийся переломным – 

появляются такие фразы, как «апатия перерастает в депрессию», «слабый, 

превратился в размазню». Таким образом, из уверенной позиции лидера 

Андрей Смирнов оказывается в шатком положении. Неким оправданием 

представляются высказывания «вот такой я олень», «затупил, ну, как 

обычно», исходящие от самого героя.  

Третий этап – частичное реабилитирование: по-прежнему встречаются 

реплики по типу «туплю», «растерялся», но они уже разбавлены и другими 

смысловыми конструкциями – «спокойный, рассудительный», «веселый, 

забавный», «со стрессом у меня все в порядке». 

Четвертый этап связан непосредственно с анализом видов семантики, и 

осветим мы его во второй части нашего разбора. 

Данный анализ показывает, что речь идет о стратегии бесконечного 

чередования ролей, также отчасти мы можем говорить о стратегии резкой 

смены имиджа, поскольку изобилие примеров отрицательной семантики (как 

показано в следующей таблице) концентрируется в последнем выпуске, где 

присутствует участник.  

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «У меня слабость к 

огню», 

«безработный», 

«профессиональный 

кок»,  

«привык к 

экстремальным 

ситуациям», 
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«я по-любому готов к 

«Адской кухне». 

2.  «Мозговитый 

мореман». 

 

3. «Профессионал». «Красавчик 

капитальный». 

 

4.    

5.    

6.    

7.    

8. «Апатия перерастает в 

депрессию». 

«Пробивной 

чувак». 

«Слабый, 

превратился в 

размазню». 

9.    

10.    

11.    

12. «Он привык, что у 

него все время 4, 5». 

«Затупил, ну, как 

обычно»,  

«вот такой я 

олень». 

 

13. «Со стрессом у меня 

все в порядке», 

«растерялся». 

«Туплю», 

«спокойный», 

«веселый, 

забавный». 

 

14.    

15.  «Спокойный, 

рассудительный». 

 

16. «Мягкий 

руководитель». 

«Спокойный», 

«умеет управлять 

«Как добрый 

наивный мальчик», 
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собой». «лоханулся»,  

««расслабился», 

«маска сильного», 

«самоуверенность и 

самовлюбленность», 

«расслабился». 

 

Сам Андрей Смирнов выстраивает стратегию создания фактуального 

имиджа. Это проявляется уже в первом выпуске – «профессиональный кок», 

«безработный», «привык к экстремальным ситуациям» и т.д. В дальнейшем 

эта стратегия продолжается («апатия перерастает в депрессию», «со стрессом 

у меня все в порядке»), но в некоторых местах разбавляется выстраиванием 

положительного имиджа – «вот такой я олень», «туплю», «затупил, ну, как 

обычно» (причем это относится к случаю самопринижения, манипуляции, 

направленной на зрителя, некоего обаяния).  

Его соперники также в основном придерживаются использования 

характеристик, относящихся либо к фактуальной, либо к положительной 

семантике: «профессионал», «он привык, что у него все время 4, 5» – 

фактуальная семантика; «красавчик капитальный», «мозговитый мореман», 

«пробивной чувак» – положительная семантика.  

Присутствуют здесь и повторяющиеся имиджеобразующие 

характеристики – «затупил, ну, как обычно» и «туплю» (от Андрея 

Смирнова); «профессиональный кок» (от Андрея Смирнова) и 

«профессионал» (от Егора Сухорукова); «спокойный» (от Елены 

Кошмановой), «спокойный, рассудительный» (от приглашенной гостьи) и 

«спокойный» (от Константина Ивлева). Более того, есть реплика 

«расслабился», произнесенная дважды в рамках одного выпуска одним и тем 

же человеком, Антоном Дмитриевым. Тем не менее, мы позволили себе 
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дублировать это высказывание, поскольку видим в этом повторении 

усиление смысла и некое внушение. 

Отчасти мы уже затронули четвертый этап в так называемом пути 

участника на проекте, так что пришло время рассмотреть его более подробно. 

Как мы уже разобрали, в основном имидж героя выстраивался с помощью 

фактуальной и положительной семантики. И именно последний выпуск, 

являющийся тем самым четвертым этапом, перечеркивает все ранее 

происходящее и внедряет стратегию построения отрицательного имиджа, 

причем внедрение это происходит весьма интенсивно. За всю историю 

пребывания Андрея Смирнова на проекте он не получал в свой адрес такое 

количество негативной оценки. И не только окружающие его люди 

выражают какое-то неодобрительное мнение («расслабился», «маска 

сильного», «самоуверенность и самовлюбленность»), но и он сам («как 

добрый наивный мальчик», «лоханулся»). 

Вывод: герой идет на оппозициях, создает динамику шоу, но эта 

динамика приобретает цикличность, которая становится предсказуемой. 

20. Иван Турко. 

Мы перешли к тройке финалистов, в которой Иван Турко является, 

если можно так выразиться, носителем бронзовой медали. Мы делаем такой 

акцент, поскольку оставшиеся участники показательны с точки зрения 

используемых нами видов семантики.  

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

«Начинающий, 

амбициозный, молодой. 

«Неуверенный». 

 

«Видел в тебе задор, 

страсть». 
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Считают, что я 

рас***дяй, но я не дам 

себя в обиду». 

«Самооценка и 

уверенность в себе». 

«Самый лучший 

мальчик на этом 

проекте». 

«Хитрый». 

«Душа компании». «Самый добрый, 

простой, искренний». 

 

«Тупой я походу». «Артистизм, 

весельчак». 

 

 «Ведомый, быстро 

переобувается». 

 

 «Любитель поломать 

себе голову». 

 

 «Истеричка, тупит».  

 «Корона».  

 «Подстрекатель».  

 

В своей визитке герой заявляет о себе: «Начинающий, молодой, 

амбициозный». Далее следует – «душа компании». В высказываниях 

соперников мы находим те, которые имеют подобное смысловое содержание 

– «артистизм, весельчак», «самый лучший мальчик на этом проекте», «самый 

добрый, простой, искренний». 

А вот такая смысловая доминанта, как «самооценка и уверенность в 

себе», встречает сопротивление – «неуверенный», «ведомый, быстро 

переобувается».  

В целом смысловое составляющее всех характеристик говорит нам о 

том, что данный герой несет роль жертвы, Иван Турко предстает перед 

зрителем в качестве человека, в которого либо не верят («неуверенный», 
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«ведомый, быстро переобувается»), либо разуверовали («видел в тебе задор, 

страсть»). 

Выпуск/№ Фактуальная семантика Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.    

2.  «Начинающий, 

амбициозный, 

молодой. Считают, 

что я рас***дяй, 

но я не дам себя в 

обиду». 

 

3.    

4.  «Самый лучший 

мальчик на этом 

проекте». 

«Неуверенный». 

5.  «Самый добрый, 

простой, 

искренний». 

 

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.  «Видел в тебе задор, страсть». 

13.  «Самооценка и 

уверенность в 

себе». 
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14.    

15.  «Душа компании»,  

«артистизм, 

весельчак». 

 

16.  «Тупой я походу». 

 

«Ведомый, быстро 

переобувается»,  

«любитель 

поломать себе 

голову»,  

«истеричка, 

тупит», «корона», 

«подстрекатель». 

«Хитрый». 

 

Первые выпуски мы встречаем исключительно стратегию построения 

положительного имиджа, причем и сам герой, и его соперники 

придерживаются этому: «начинающий, амбициозный, молодой. Считают, что 

я рас***дяй, но я не дам себя в обиду» – субъективное мнение, «самый 

лучший мальчик на этом проекте», «самый добрый, простой, искренний» – 

объективное мнение. 

Далее оценочная семантика («видел в тебе задор, страсть»), но 

неопределенная не потому, что недостает контекста, а потому, что 

высказывание относится определенно и к положительной семантике, и к 

отрицательной. За положительную семантику в данном предложении 

отвечает сам факт того, что Ивлев (а высказывание принадлежит именно ему) 

видел в герое эти самые задор и страсть, отрицательная же семантика 

проявляется за счет прошедшего времени глагола «видел» (то есть «видел» 

раньше, а не «вижу» сейчас). 
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В дальнейшем Иван Турко самостоятельно выстраивает себе 

положительный имидж – «самооценка и уверенность в себе», «душа 

компании», «тупой я походу» (относящееся к уже известной нам 

манипуляции, усиливающееся частицей «походу»). 

В последнем выпуске мы видим картину, подобную той, с которой мы 

столкнулись, анализируя имидж предыдущего участника, Андрея Смирнова. 

Правда в данном случае она представлена более радикально. Мы говорим о 

следующем: у Андрея Смирнова на протяжении всего шоу конкурировали 

фактуальная и положительная семантики, а в последнем выпуске появилась 

нетипичная для его имиджа семантика негативной оценки. В случае Ивана 

Турко мы наблюдаем, что на протяжении всего шоу в его образе преобладает 

(с некоторыми погрешностями) положительная семантика, и так же, как в 

случае Смирнова, в последнем выпуске появляется нетипичная для него 

стратегия построения отрицательного имиджа: «ведомый, быстро 

переобувается», «любитель поломать себе голову», «истеричка, тупит», 

«корона», «подстрекатель». 

В целом, если не брать во внимание этот самый последний выпуск, 

герой является носителем стратегии построения положительного имиджа. Но 

мы можем говорить о таком двигателе сюжета, как продвижение 

определенной стратегии героем, при смене которой путь участника на 

проекте обрывается. 

21. Ольга Ляшко. 

Серебряная медаль, то есть второе место, достается Ольге Ляшко. Она, 

как и предыдущий участник, является носителем определенной стратегии, но 

какой, рассмотрим с вами далее. 

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 
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соперников гостей 

«Храбрая». «Показуха». «Настоящие русские 

девушки». 

«Повзрослела, мудрее 

стала, 

стрессоустойчивее». 

«Хабалка». «Царица полей и 

кукурузы». 

«Сильный участник». «Гонор». «Заржавела». 

«Лох – это мое второе 

имя». 

«Бесконечно орет». «Настырная, упорная». 

 «Фан в пустоту». «Авторитарный стиль 

управления». 

 «Все время, бесконечно, 

постоянно ворчит». 

 

 «Постоянно галдит».  

 «Человек, который 

постоянно всем 

недоволен». 

 

 «Стала поспокойнее».  

 «Баба базарная».  

 «Человек-показушник».  

 «Визгунья с рынка, 

быдло-пати». 

 

 «Корона».  

 «Бой-баба».  

 «Хабалка и 

колхозница». 

 

 «Достойна победы».  
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Самопрезентация героини вырисовывает образ сильного конкурента – 

«храбрая», «повзрослела, мудрее стала, стрессоустойчивее», «сильный 

участник». Однако это представление разбавляется самоироничным «лох – 

это мое второе имя».  

С позиции высказываний ведущих, жюри и приглашенных гостей 

отчасти этот образ поддерживается – «настырная, упорная», «авторитарный 

стиль управления», «настоящие русские девушки» (которые и коня на скаку 

остановят, и в горящую избу войдут). А вот высказывание «лох – мое второе 

имя» резонирует с такими репликами, как «царица полей и кукурузы» (также 

ироничное), «заржавела». 

Высказывания соперников во многом вторят один и тот же смысл: 

«хабалка», «гонор», «бесконечно орет», «фан в пустоту», «все время, 

бесконечно, постоянно ворчит», «постоянно галдит», «человек, который 

постоянно всем недоволен», «баба базарная», «визгунья с рынка, быдло-

пати», «хабалка и колхозница». Эти реплики наводят нас на то, что героиня 

демонстрирует роль агрессора. 

Особенно привлекает свое внимание тринадцатый выпуск, где героине 

приписываются такие особенности личности, как «ор», «ворчание», 

«галдеж», «недовольство», и каждое из этих действий сопровождается 

усилительными «постоянно», «бесконечно».  

Также повторяются доминанты «показуха» и «человек-показушник». 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1.  «Храбрая»,  

«настоящие русские 

девушки». 

«Показуха». 

2.    
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3.   «Хабалка», 

«гонор». 

4.    

5.    

6.    

7.    

8.   «Царица полей и 

кукурузы». 

9.    

10.   «Заржавела». 

11.   «Бесконечно орет». 

12.  «Настырная, 

упорная». 

 

13.   «Фан в пустоту»,  

«все время, 

бесконечно, 

постоянно ворчит»,  

«постоянно галдит», 

«человек, который 

постоянно всем 

недоволен». 

14.  «Повзрослела, 

мудрее стала, 

стрессоустойчивее», 

«стала 

поспокойнее». 

 

15. «Сильный 

участник». 

 «Баба базарная», 

«человек-

показушник»,  
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«визгунья с рынка, 

быдло-пати». 

16.  «Лох – это мое 

второе имя». 

«Корона». 

17. «Бой-баба», 

«достойна победы», 

«авторитарный 

стиль управления». 

 «Хабалка и 

колхозница». 

 

Ольга Ляшко стремиться выстраивать для себя имидж, построенный на 

положительной семантике: «храбрая», «повзрослела, мудрее стала», 

«стрессоустойчивее», «лох – это мое второе имя». Однако это малая доля, 

которую мы будем считать некоторой погрешностью. В основном же, как мы 

видим, здесь речь идет о стратегии построения негативного имиджа. 

Положительная семантика проскальзывает здесь раз от раза, тогда как 

отрицательная – почти каждый выпуск. 

22. Антон Дмитриев. 

Третье место занял человек, имидж которого построен на 

положительной семантике, второе место за человеком, имидж которого 

построен на отрицательной семантике. Все уже должны понять, к чему мы 

ведем, а значит, не стоит скрывать, что последний наш участник, победитель 

проекта «Адская кухня», будет представителем воплощения стратегии 

фактуальной семантики.  

Самопрезентация Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 
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«Не чувствую себя 

особенным, с другими 

наравне». 

«Киборг». «Сильная сила воли, в 

этом мы похожи». 

«Я – мотивация для 

ребят». 

«Растет, идет к своей 

цели». 

«Не останавливается на 

достигнутом». 

«Уверенность». «Галантность». «Надел корону». 

 «Чувство гордости». «Хорошие, 

человеческие качества». 

 «Огромное желание 

учиться». 

«Внутренняя 

расслабленность». 

 «Звездная болезнь». «Глубина и стержень». 

  «Демократический 

подход». 

 

Антон Дмитриев – инвалид, вместо одной из ног у него стоит протез. 

Но важно то, что герой не вызывает жалости у зрителя, наоборот, он 

вызывает восхищение. И с коммуникативной точки зрения это также 

подтверждается: «не чувствую себя особенным, с другими наравне», «я – 

мотивация для ребят». Другие о нем говорят: «растет, идет к своей цели», «не 

останавливается на достигнутом», «сильная сила воли», «огромное желание 

учиться». 

Выпуск/№ Фактуальная 

семантика 

Собственно оценочная семантика 

Положительная Отрицательная 

1. «Не чувствую себя 

особенным, с 

другими наравне»,  

«я – мотивация для 
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ребят»,  

«сильная сила воли, 

в этом мы похожи»,  

«не останавливается 

на достигнутом». 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7. «Киборг».   

8. «Растет, идет к 

своей цели». 

«Галантность».  

9. «Чувство гордости».   

10.   «Надел корону». 

11.    

12. «Хорошие, 

человеческие 

качества». 

  

13.    

14. «Огромное желание 

учиться»,  

«внутренняя 

расслабленность»,  

«глубина и  

стержень». 

 «Звездная болезнь». 

15.    

16. «Уверенность».   

17. «Демократичный   
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подход». 

 

Как мы уже обозначили, стратегией построения имиджа является 

использование фактуальной семантики (что демонстрирует продвижение роли 

нейтралитета), которая, опять же с небольшими погрешностями, преобладает 

среди имиджеобразующих доминант. Исключениями являются реплики 

«галантность» (положительная оценочность), и «надел корону», «звездная 

болезнь» (отрицательная оценочность). Что касается последних двух, то это 

вполне знакомая история. Подобные характеристики мы видим у Елены 

Кошмановой («упертость и корона»), Ивана Турко («корона»), Ольги Ляшко 

(«корона»). В данном случае мы делаем вывод, что какая-либо негативная 

оценка была вставлена в шоу как элемент разбавления, который не несет в себе 

силы. 

И поскольку наши места распределились именно таким образом, то мы 

делаем вывод, что в борьбе между типами семантики побеждает фактуальная. 

 

2.2. Моделирование нарративной структуры реалити-шоу «Адская 

кухня» на основе анализа нарративных стратегий 

 

   В начале нашей работы мы сформулировали сюжетные двигатели 

(нарративные стратегии). Теперь, имея анализ имиджа всех героев, проверим, 

подтвердились ли наши догадки. Первым пунктом мы выделяли 

конкуренцию. Это подтверждается одним из самых ярких примеров (помимо 

соревновательного характера всего проекта) – конкуренцией Елены 

Кошмановой и Ольгой Ляшко. Вторым пунктом мы выделяли бесконечное 

чередование характеристик героя, их коммуникативных стратегий. Этот 

прием используется для поддержания динамики сюжета, создает интригу, 

рождает вопрос «а что же будет дальше?» и т.д. Причем речь идет не о смене 
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стратегий в одном выпуске, одна стратегия на протяжении нескольких 

выпусков сменяется другой, другая следующей и так до бесконечности. Здесь 

в пример мы можем привести Николая Гайдамаку (где его соперники 

выстраивали негативный имидж, тогда как шеф – положительный) и Андрея 

Смирнова (вспомним его цикличность чередования). Также мы говорили о 

продвижении определенной стратегии героем, при неудаче которой (т.е. 

смене) путь участника оборачивается иным образом, нежели изначально. 

Здесь показательным будет пример Полины Чесноковой, которая пошла 

наперекор складывающемуся имиджу нейтралитета и тихони («впервые рот 

открыла»), став протестантом, и Ивана Турко, который на протяжении всех 

выпусков продвигал стратегию построения положительного имиджа, а в 

последнем выпуске она сменилась на стратегию построения отрицательного 

имиджа, после чего герой покинул проект.  

Теперь построим итоговую таблицу, которая будет включать в себя два 

столбца: в первый помещены имена героев по порядку выбывания их из 

проекта, во второй – их коммуникативная роль. 

В таблице мы решили не указывать смену ролей (например, 

коммуникативные роли Натальи Романовской, Елены Зориной, Ильзатжана 

Малика сменились с агрессора на жертву, а роль Полины Чесноковой – с 

нейтралитета на агрессора), поскольку решили рассмотреть роли, которые 

участники носили с самого начала. А смена роли зачастую фиксируется в 

конце, перед уходом их носителей. Скажем только лишь то, что наиболее 

часта смена агрессора на жертву, поскольку это проще, а вот единичным 

случаем для нас представляется смена роли нейтралитета на агрессора, что с 

коммуникативной точки зрения требует усилий.  

 

Имя героя 

 

 

Коммуникативная роль 

 

Наталья Романовская 
 

Агрессор 
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Павел Соловьев 

 

 

Жертва 

 

Елена Павлович 

 

 

Агрессор 

 

Даниил Кузнецов 

 

 

Жертва 

 

Юлия Абрамова 

 

 

Нейтралитет 

 

Елена Зорина 

 

 

Агрессор 

 

Георгий Шахуров 

 

 

Жертва 

 

Анастасия Соколова 

 

 

Нейтралитет 

 

Елена Даниленко 

 

 

Жертва 

 

Егор Сухоруков 

 

 

 

Алексей Семенов 

 

 

Нейтралитет 

 

Раиса Симчевская 

 

 

Нейтралитет 

 

Антон Гринько 

 

 

Жертва 

 

Полина Чеснокова 

 

 

Нейтралитет 

 

Фаина Забожанская 

 

 

Жертва 
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Ильзатжан Малик 

 

Агрессор 

 

Николай Гайдамака 

 

 

Жертва 

 

Елена Кошманова 

 

 

Жертва 

 

Андрей Смирнов 

 

 

Нейтралитет 

 

Иван Турко 

 

 

Жертва 

 

Ольга Ляшко 

 

 

Агрессор 

 

Антон Дмитриев 

 

 

Нейтралитет 

 

С помощью этой таблицы можно проследить, какие коммуникативные 

роли наиболее располагают зрителей или же авторов шоу. Мы видим, что 

среди участников преобладает роль жертвы, если сравнивать с количеством 

агрессоров и нейтралитетов. Вначале у нас складывается вполне строгая 

картина – мы говорим о чередовании уходов жертв и агрессоров. Встречается 

герой, которого мы не смогли вписать в рамки выявленных нами стратегий. 

В целом, начальные герои не успевают показать себя в полной мере, и 

являются своего рода массовкой. Мы только приблизительно можем судить 

об их ролях, ориентируясь на то, что нам показали. И чем дальше 

продвигаются участники, тем больше у них формируется определенный 

образ, тем явнее их роль и стратегии построения имиджа. Также можно 

отметить, что первыми отсеиваются антинейтральные персонажи, а 

нейтральные уже чуть позже (а некоторые, как Юлия Абрамова, являются 

самовыдвиженцами). 
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Финальная тройка как бы подытоживает всю таблицу и, убирая 

погрешности, иллюстрирует требования аудитории, предпочтения. Человек, 

смотря какую-либо программу, погружается в нее эмоционально, кому-то он 

сопереживает, кем-то недоволен, кто-то вызывает у него исключительно 

негативные чувства. Так или иначе, зритель ищет пространство, где он может 

выплеснуть эмоции, как негативные, так и позитивные. И гораздо лучше, 

если это будет происходить в рамках шоу, нежели в реальной жизни. Таким 

образом, мы видим, что образ жертвы интересен зрителю в третью очередь, а 

вот роль агрессора является наиболее интересной. Это можно объяснить тем, 

что эмоция какого-то негатива проще, она яснее и не требует особого 

погружения, в отличии от эмоции сопереживания. Помимо этого, как нам 

думается, негативность люди получают с большим удовольствием (именно в 

рамках шоу), поскольку это не касается реальной жизни и ни к чему не 

обязывает, да и в целом не требует значительного задействования 

эмоционального интеллекта. А вот на первом месте разместилась 

нейтральная семантика, нейтралитет. Люди, которые не эпатируют, не 

пытаются играть на человеческих чувствах, а идут вперед, беря какими-то 

качествами, навыками, умениями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Телевиденье в современном мире является неотъемлемой частью 

человеческой жизни, а различные реалити-шоу заполоняют эфиры 

телеканалов. Они выполняют не только досуговую функцию, но и в какой-то 

мере воспитательную, показывая, что плохо, а что хорошо. Выбранное нами 

шоу – не исключение. Главным фактом является соревновательный характер 

«Адской кухни», а значит, авторы шоу могут выстроить модель мира с 

помощью происходящего на экранах телевизоров. Внимая этому, зрители 

встраивают нарратив шоу в иерархию своих ценностей, где добро должно 

победить зло, а если изначально негативный персонаж одержал победу, то он 

обязательно должен пройти путь становления и переосмысления самого себя. 

Наше распределение участников по ролям – образная адаптация реальной 

жизни, в которой всегда найдутся и агрессор, и жертва, и нейтральное лицо.  

Итак, исходя из научной концепции нашей магистерской диссертации, 

уместно утверждать, что с поставленной целью – исследованием речевых 

стратегий, моделирующих нарративную структуру реалити-шоу в контексте 

актуализации имиджа конкретных персонажей реалити-шоу – мы 

справились.   

Перечислим все задачи, выполнение которых способствовало 

достижению цели. 

Для начала мы выбрали материал исследования, который бы был 

удобен в изучении интересующей нас темы – «Стратегии построения 

нарративной структуры телевизионного реалити-шоу». В шоу «Адская 

кухня» происходит борьба между людьми разных полов за первое место 

(которое обеспечивает денежный выигрыш и место в команде главного шеф-

повара страны Константина Ивлева). Таким образом, перед нами в какой-то 

степени выстраивается небольшая модель мира. А коммуникативные 
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стратегии и их неудачи показывают, как твой речевой имидж может влиять 

на положение в обществе.  

Мы провели стенографию шоу, выявили речевые доминанты, 

влияющие на формирование имиджа, проанализировали семантику речевых 

высказываний героев реалити-шоу, выделили типы семантики и 

распределили по ним имиджеобразующие доминанты.  

Далее в наши задачи входило определить с помощью семантических 

доминант, к какой роли причислен тот или иной участник в рамках шоу. 

Напомним, что мы выделили три типа ролей: агрессор, жертва и нейтралитет. 

Особенно интересно было проанализировать коммуникативные стратегии, 

формирующие динамику имиджа роли персонажа. Мы выделили следующие 

такие стратегии: 

1) конкуренция; 

2) бесконечное чередование характеристик героя (то положительная, то 

отрицательная, то нейтральная); 

3) продвижение определенной стратегии героем, при неудаче которой 

(т.е. смене) путь участника оборачивается иным образом, нежели изначально. 

Последней нашей задачей являлось моделирование нарративной 

структуры реалити-шоу на основе анализа коммуникатинвых стратегий, 

которые используются в рамках определенной роли персонажа. 

В итоге мы получили следующий результат:  

- те участники, которые не демонстрировали определенной стратегии 

построения имиджа, являлись массовкой в шоу и покидали проект первыми; 

- смена коммуникативных ролей, равномерно распределенная по 

выпускам, создавала динамику в шоу, интригу, однако, когда это 

становилось либо цикличным, либо очевидным, участник переставал быть 

интересен; 
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- следование единой коммуникативной роли способствовало 

длительному пребыванию участника на проекте, но при резкой неудаче этой 

стратегии герой отправлялся домой; 

- те участники, которые не встраивались в рамки реалити-шоу с точки 

зрения авторов, вели себя непонятно для зрителя, покидали проект (случай с 

«мальчиком Банананом»). 

Факт, что победителем стал участник с преобладанием фактуальной 

семантики, с ролью нейтралитета, говорит о том, что для реалити-шоу 

«Адская кухня» в первую очередь важен профессионализм, а так называемые 

драмы нужны лишь для привлечения аудитории и сохранения интриги и 

интереса зрителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

 

Имя участника

Источник 

имиджеобразов

ания

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания 

ведущих, жюри и 

приглашенных гостей

Справедливый 

руководитель (ф).

Агрессивная (от 

Павлович) (ф).

Командирские 

методы (от ведущего) 

(ф).

Я буду делать лучше 

всех, больше всех (ф).

Мальчик-бананан (от 

Ивлева) (о).

Меня не очень любят, 

но уважают (ф).

Неадекватная (от 

Симческой) (о).
Учусь быстро (ф).

Не в команде (от 

Ляшко) (ф).

Орет с пустого места 

(от Павлович) (о).

Язык без костей (от 

Павлович) (о).

Мне ее жалко: как она 

с собой живет? (от 

Павлович) (ф, о)

Поведение очень 

плохое, у нее 

готовится нервный 

срыв (от Зориной) (о).

Чудо-женщина (от 

Симчевской) (о).

Наталья Романовская Павел Соловьев

Выпуск 1
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Армянка, вспыльчивая, 

дерзкая, грубая (ф, п).

Как тупая курица, 

ничего не понимаю, 

ничего не шарю (о).

Ему 17 лет, он только 

учится (от Турко) (п).

Ты еще молодой, не 

хочу подрезать тебе 

крылья (от Ивлева) (п).

Не принимает критику в 

свой адрес (от 

Кошмановой) (ф).

Непредсказуемая (от 

ведущего) (ф).

Отколотый кусок, 

мальчик для стеба (о).

Пудель (от Симчевской) 

(о).

Малой, филон, шкет, 

бестолочь малолетняя 

(от Ивлева) (о).

Бурление эмоций и нет 

тормозов (от 

Соколовой) (ф, о).

Гонор (от Ивлева) (о).
Беспомощный (от 

Семенова) (о).

Кузнечик (от Ивлева) 

(о).

Балласт (от Дмитриева) 

(о).

Елена Павлович Даниил Кузнецов
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Люди, которые со мной 

работают, не спорят. У 

меня там в кабинете 

катана лежит (п)

Она закрывается, боится 

(от Кошмановой) (о)

Из меня бы хороший 

генерал получился (п).

Скачет как коза по полю 

(от Симчевской) (о).
Боевая (от ведущего) (ф).

Нежное существо (от 

Симчевской) (п).

Искренняя (от Турко) 

(п).

Вечно улыбающаяся (от 

Ляшко) (п).

Старательная, 

исполнительная (от 

Кошмановой) (п).

Повар никакой, 

управленец никакой (от 

Ивлева) (о)

Елена ЗоринаЮлия Абрамова
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников 

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей 

Это маска - маленькая и 

хорошая девочка ф).

Девочка-припевочка (от 

Шахурова) (п).

Я могу показать, что не 

надо меня обижать (ф).

Дите, которое 

заблудилось (от 

Кошмановой) (о).

Они меня считают 

маленькой и глупой. 

Это ложное чувство (ф).

Кабан видный, вел себя 

как кисель (от 

Гайдамаки) (о).

Маленькая и неопытная 

(от ведущего) (п).

Всегда такой ребенок, а 

тут (от Даниленко) (п).

Близко все 

воспринимает к сердцу 

(от Дмитриева) (п).

Нет стержня, голоса (от 

Ивлева) (о).

Тюфяк (от Ивлева) (о).

Маленькая девочка (от 

Турко) (п).

Самое слабое звено (от 

Малика) (о).

Георгий Шахуров Анастасия Соколова
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и пришлашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Затупила (ф)
Имела дерзость (от 

Семенова) (о)

Ангельское спокойствие 

(от ведущего) (п)
Расписной

В башке пьяный таракан 

сидит (от Симчевской) 

(о)

Ты как болванчик: тебя 

выгонишь - ты 

приходишь (от Ивлева) 

(ф).

Бессмертная (от 

Кошмановой) (о)

Абсолютная 

безалаберность (от 

Кошмановой) (о)

Очень красивая, добрая, 

милая (от Гайдамаки) 

(п)

Я все знаю, все умею. 

Ради победы готов на 

коварные поступки (п).

Опытный шеф (от 

ведущего) (ф)

Крутой и опытный шеф 

(от ведущего).

Зайка (от Гайдамаки) 

(п).

Очень мягкая и 

человечная (от 

Гайдамаки) (п).

Лжешеф (от Даниленко)

Мягкая, не пользуется 

авторитетом (от 

Дмитриева) (о).

Тупизм (от Симчевской) 

(о).

Беспонтовый (от 

Семенова).

Затупила (от 

Чесноковой) (о).

Не слышно, не видно, 

неинтересно (от Турко) 

(о)

Она не может кричать 

(от Гайдамаки).

Слабое звено (от 

Кошмановой) (о).

Невероятно 

харизматичная, 

идейная, с энтузиазмом 

(от Гайдамаки) (п).

Лучик света (от 

Гайдамаки) (п).

Плохой человек (от 

Семенова).

Только корчит из себя 

шеф-повара (от 

Малика).

Елена Даниленко Егор Сухоруков
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

В башке что-то есть (ф).
Супер-повар (от 

ведущего) (ф).

Я человек, который не 

привык проигрывать 

(ф).

Из ее рта тухлая селедка 

вываливается (от 

Гайдамаки) (о).

Человек безбашенный, 

притрушенная на голову 

(от Ляшко) (п).

Сообразительность 

никогда у меня не 

хромала (ф).

Раиса СимчевскаяАлексей Семенов
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В моей голове есть 

интеллект (ф).

Я мужчин лучше 

понимаю (ф).

Озорница (от Ивлева) 

(п).

Профессионал (от 

Сухорукова) (ф).

Тетка без комплексов 

(от Турко) (ф).

Огрызается (от 

Кошмановой) (ф).

Человек, которому 

требуется помощь 

психотерапевта (от 

Кошмановой) (о).

Вы мне тут в подметки 

все годитесь, я здесь 

самый крутой (от 

Кошмановой) (о).

Вроде зэковская 

девочка, кухарка, а тут 

вышла мадам (от 

Чесноковой) (о, п).

Хорохорится (от 

Гайдамаки) (ф).

Яркая личность (от 

Ивлева) (п).

Классная тетька (от 

Смирнова) (п).

Царица полей и 

кукурузы (от Ивлева) (о).

Женщина боевая (от 

Турко) (п).

Нормальная русская 

девчонка, но иногда 

путает берега (от 

Ивлева) (п, о).

Вшивая блоха (от 

Кошмановой) (о).
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Спокойна и уверена в 

себе, очень жесткая, 

Ивлев в юбке (ф, п).

Очень ведомая (от 

Гайдамаки) (о).

Антон Гринько Полина Чеснокова
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Спокойная всегда (от 

Даниленко) (ф).

Впервые открыла рот 

(от Кошмановой) (о).

Похож на шефа: 

рыжеватый, светлый (от 

Гайдамаки) (ф).

Коварная блондинка (от 

Кошмановой) (о).

Из него можно что-то 

слепить (от Гайдамаки) 

(ф).

Похожа на пьяного 

бомжа, которого 

ударили по лицу 

кирпичом (от Семенова) 

(о).

Изгой (о).
Кот в мешке (от 

Симчевской) (о).

Полная растерянность 

(от Дмитриева) (ф).

Закрытый (от 

Дмитриева) (ф).

Не слышно, не видно, 

серая мышка (от 

Чесноковой) (о).

Непонятный парень, 

либо спит, либо молчит 

(от Семенова) (о).

Полная растерянность 

(от Дмитриева) (ф).

Теряется (от Малик) (ф).

Не горят глаза, нет 

желания (от Турко) (о).
Змеюка (от Ивлева) (п).

Бабский коллектив его 

сожрет, он слабый (от 

Турко) (о).

Овощной (от 

Забожанской) (о).

Нет никакого желания 

(от Ивлева) (ф).

Чипполино (от 

Гайдамаки) (о).

Не было задора, азарта 

(от Дмитриева) (о).

Гордая и 

целеустремленная (от 

Смирнова) (п).
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Сломить меня 

психологически не 

получится ни у шефа, ни 

у участников (ф).

Погас огонь (ф).

Перспективный повар, 

но он сломался (от 

Смирнова) (ф, о).

У него нет блеска в 

глазах, он потух (от 

Дмитриева) (о). 

Нервы играют (от 

Симчевской) (ф).

Фаина Забожанская Ильзатжан Малик
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Вот-вот станет отцом, 

нужно прекращать 

кулаками махать (от 

Кошмановой) (ф, о).

Не шкерится по углам, 

не обсуждает ничего, 

говорит прямо и в лицо 

(от Гайдамаки) (п).

Идет напролом (от 

Гайдамаки) (п).

Очень обязательная, 

исполнительная (п).

По мощности пожестче 

(от Ляшко) (ф).
Поддался эмоциям (о).

Уравновешенная (п).
Сильный человек (от 

Симчевской) (п).

Напугать сложно (ф).

С глазами бешенного 

мопса.

Амеба (от Кошмановой) 

(о).
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Вот-вот станет отцом, 

нужно прекращать 

кулаками махать (от 

Кошмановой) (ф, о).

Не шкерится по углам, 

не обсуждает ничего, 

говорит прямо и в лицо 

(от Гайдамаки) (п).

Идет напролом (от 

Гайдамаки) (п).

Очень обязательная, 

исполнительная (п).

По мощности пожестче 

(от Ляшко) (ф).
Поддался эмоциям (о).

Уравновешенная (п).
Сильный человек (от 

Симчевской) (п).

Напугать сложно (ф).

С глазами бешенного 

мопса.

Амеба (от Кошмановой) 

(о).
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Тараканы или кузнечики 

в голове (от Ляшко) (о).

Ни о чем (от 

Кошмановой) (о).

Не хочет учиться (от 

Ляшко) (ф).

Балласт (от Смирнова) 

(о).

Меньше кичиться надо 

(от Турко) (о).

Дерзость, несоблюдение 

субординации (от 

Ивлева) (о).
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

На моем корабле таких 

называют печень: 

просто печальное чмо 

(от Смирнова) (о).

Пощады не ждите (ф).
Фифочка (от Ивлева) (п, 

о).

Я хороший 

руководитель (ф).

Склизская харизма (от 

Семенова) (о)

Коля с возу - синей 

команде легче (от 

Смирнова) (о).

Хоть я по рейтингу 

внизу пищевой 

цепочки, но я не 

планктон (п).

Тупой (от Зориной) (о).
Пижон (от Ивлева) (п, 

о).

Когда у нее что-то не 

получается, <она> ищет 

оправдания, не берет на 

себя ответственность 

(от Абрамовой) (ф).

Не мужик (от Зориной) 

(о).

Не по-джентельменски 

(от ведущего) (ф).

Якала (от Симчевской) 

(о).

Только якает, а на деле 

ноль (от Ляшко) (о).

Человек-косяк (от 

Ляшко) (о).

Начал зажираться (от 

Ивлева) (ф).

Пафосная (от Семенова) 

(ф).

Николай Гайдамака Елена Кошманова
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Рот не закрывается (от 

Семенова) (о).

Коварный (от ведущего) 

(п, о).

В ней все 

разочаровались (от 

Ляшко) (ф).

Упертость и корона (от 

Симчевской) (о).

Даунизм верхней 

степени (от Семенова) 

(о).

Специалист по 

одноразовому сексу (от 

Ивлева) (п, о).

У меня с 

организаторскими 

способностями все 

достаточно неплохо (ф).

Моча в голову ударила 

(от Семенова) (о).

Считаю ее никем (от 

Семенова) (ф).

Любит руководить, а не 

делать (от Симчевской) 

(ф).

Двуличный и подлый 

(от Турко) (о).

Ей нет равных в 

балабольстве (от 

Симчевской) (о).

Навязчивое 

наставничество (от 

ведущего) (о).

Любит присесть на уши 

(от Ляшко) (о).

Хитрая коварная особа 

(от Забожанской) (п, о).

В теории она может и 

умна, но по действиям - 

пустышка (от Ляшко) (ф, 

о).

Разбилась, как 

хрустальная ваза (от 

Ивлева) (о).

Высокого мнения о себе 

(от Чесноковой) (ф).
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Страждущий, 

жаждущий (от Ивлева) 

(п).

Упорство, настырность, 

хитрость (от Ивлева) 

(п).

Устала (от Ляшко) (ф).

Мое самое большое 

разочарование (от 

Ивлева) (ф).

Опустила руки (от 

Ляшко) (ф).

Интересный персонаж 

(от Ивлева) (п).

Ее подретузные игры: 

она со всеми и ни с кем 

(от Смирнова) (ф).

Я творец (п).
Делает из себя павлина 

(от Ляшко) (о).

Хорошо умеет говорить 

(от метрдотеля) (п).

Глупая женщина (от 

Ляшко) (о).

Командирша (от 

метрдотеля) (ф).

Конченый человек (от 

Ляшко) (о).

Путь к поражению - 

пытаться угодить всем 

(от Ивлева) (ф).

Клоун (от Ляшко) (о).

Белый тюлька (от 

Смирнова) (о).

Очень много говорит и 

очень немного делает 

(от Смирнова) (ф).

Не подлый человек (ф). Тупица (от Ляшко) (о).

С чистым лицом (ф).
Слабый человек (от 

Ляшко) (ф).

Пустышка (от Ляшко) 

(о).

Сломалась (от 

Дмитриева) (ф).
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

У меня слабость к огню 

(ф).

Безработный (ф).

Профессиональный кок 

(ф).

Привык к 

экстримальным 

ситуациям (ф).

Я по-любому готов к 

"Адской кухне" (ф).

Мозговитый мореман 

(от Гайдамаки) (п).

Начинающий, 

амбициозный, молодой. 

Считают, что я 

рас***дяй, но я не дам 

себя в обиду (п).

Профессионал (от 

Шахурова) (ф).

Красавчик капитальный 

(от Турко) (п).

Неуверенный (от 

Дмитриева) (о).

Самый лучший мальчик 

на этом проекте (от 

Соколовой) (п).

Самый добрый, 

простой, искренний (от 

Соколовой) (п).

Андрей Смирнов Иван Турко
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Апатия перерастает в 

депрессию (ф).

Пробивной чувак (от 

Гайдамаки) (п).

Слабый, превратился в 

размазню (от Ивлева) 

(о).
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Затупил, ну, как обычно 

(п).

Он привык, что у него 

все время 4, 5 (от 

Малика) (ф).

Видел в тебе задор, 

страсть (от Ивлева) (п, 

о).

Вот такой я олень (п).

Со стрессом у меня все 

в порядке (ф).

Спокойный (от 

Кошмановой) (п).

Самооценка и 

уверенность в себе (п).

Туплю (п).
Веселый, забавный (от 

Кошмановой) (п).

Растерялся (от 

Дмитриева) (ф).

Спокойный, 

руссудительный 

(приглашенная гостья) 

(п).

Душа компании (п).
Артистизм, весельчак 

(от Ляшко) (п).

Как добрый наивный 

мальчик (о).

Расслабился (от 

Дмитриева) (о).

Спокойный (от Ивлева) 

(п).
Тупой я походу (п).

Ведомый, быстро 

переобувается (от 

Смирнова) (о).

Хитрый (от ведущего) 

(п, о).

Лоханулся (о).
Маска сильного (от 

Дмитриева) (о).

Умеет управлять собой 

(от Ивлева) (п).

Любитель поломать 

себе голову (от 

Смирнова) (о).

Самоуверенность и 

самовлюбленность (от 

Дмитриева) (о).

Мягкий руководитель 

(от ведущего) (ф).

Истеричка, тупит (от 

Ляшко) (о).

Расслабился (от 

Дмитриева) (о).
Корона (от Ляшко) (о).

Подстрекатель (от 

Ляшко) (о).
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Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Самопрезентация

Имиджеобразующие 

высказывания 

соперников

Имиджеобразующие 

высказывания ведущих, 

жюри и приглашенных 

гостей

Храбрая (п).
Показуха (от Гайдамаки) 

(о).

Настоящие русские 

девушки (от Ивлева) (п).

Не чувствую себя 

особенным, с другими 

наравне (ф).

Сильная сила воли, в 

этом мы похожи (от 

Ивлева) (п).

Я - мотивация для ребят 

(ф).

Не останавливается на 

достигнутом (от Ивлева) 

(ф).

Хабалка (от 

Кошмановой) (о).

Гонор (от Гайдамаки) 

(о).

Ольга Ляшко Антон Дмитриев
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Киборг (от Смирнова) 

(ф).

Царица полей и 

кукурузы (от Ивлева) (п, 

о).

Растет, идет к своей 

цели (от Турко) (ф).

Галантность (от 

Кошмановой) (п).

Чувство гордости (ф).

Заржавела (от Ивлева) 

(о).

Надел корону (от 

Ивлева) (о).
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Бесконечно орет (от 

Кошмановой) (о).

Настырная, упорная (от 

Ивлева) (п).

Хорошие, человеческие 

качества (от Ивлева) (п).

Фан в пустоту (от 

Гайдамаки) (о).

Все время, бесконечно, 

постоянно ворчит (от 

Кошмановой) (о).

Постоянно галдит (от 

Гайдамаки) (о).

Человек, который 

постоянно всем 

недоволен (от 

Гайдамаки) (о).

Повзрослела, мудрее 

стала, 

стрессоустойчивее (п).

Стала поспокойнее (от 

Смирнова) (п).

Огромное желание 

учиться (от 

Кошмановой) (ф).

Внетренняя 

расслабленность (от 

метрдотеля) (ф).

Звездная болезнь (от 

Кошмановой) (о).

Глубина и стержень (от 

метрдотеля) (ф).

Сильный участник (ф).
Баба базарная (от 

Кошмановой) (о).

Человек-показушник (от 

Кошмановой) (о).

Визгунья с рынка, 

быдло-пати (от 

Кошмановой) (о).

Лох - это мое второе 

имя (п).
Корона (от Турко) (о). Уверенность (ф).

Бой-баба (от 

Симчевской) (ф).

Авторитарный стиль 

управления (от 

ведущего) (ф).

Демократичный подход 

(от ведущего) (ф).

Хабалка и колхозница 

(от Шахурова) (о).
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

                 Подпись                                           ФИО 
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