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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы.  Телевидение в России занимает лидирующие 

позиции по количеству аудитории, уступая лишь интернет-СМИ. А. Попова, 

болгарский исследователь манипулятивных технологий телевидения, 

утверждает: «Телевидение – самый большой манипулятор ХХI века с точки 

зрения электроинструментов, используемых для его воздействия на 

аудиторию». Она поясняет, что благодаря обилию инструментов, 

телевидение имеет преимущество над другими средствами массовой 

информации. И это преимущество отображается в степени воздействия на 

человеческое сознание, основанное на эмоциях [Попова, www]. 

Телепрограммы воспринимаются аудиторией как публичное выступление, 

оно бывает запланированным или спонтанным (часто спродюсированным, но 

поставленным как спонтанное – тренд на «настоящесть»). Актуальность 

импровизации в телешоу растет (примеры: шоу «Импровизация», «Что было 

дальше?»), такой формат вызывает больший отклик у зрителей [Гончарова, 

Строев, Тихонова, www]. Видеоматериалы используются как дискурс со 

зрителем, поэтому СМИ применяют видеоформат для продвижения, 

привлечения внимания и информирования целевой аудитории.  

Каждый видеоматериал нацелен на повышение популярности, 

просмотров, статистики и привлечение зрителей. Исследователи выделяют 

ряд признаков, свойственных риторическому дискурсу в видеоформате: цель, 

осознанность стратегии и тактики, адресность, образ автора [Мурсекаева 

2017, www].  Во многом успех телепрограммы зависит от ведущего. 

Аудитории необходим образ, за которым он будет наблюдать, причем 

испытывать при этом разные эмоции и чувства. Коммуникация ведущий-

зритель подразумевает взаимообмен духовными состояниями, которые 

предполагают стремления двух сторон выслушать и высказаться [Рахиманова 

2016, www]. 

Ведущие и герои телепрограмм привлекают наличием определенной 

позиции. Аудитория ассоциирует себя с ведущим, зачастую воспринимает 
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его в качестве условного друга, учителя. Стоит отметить, телеведущий так 

или иначе обязан придерживаться политики телеканала, даже если 

программа авторская (исключение: когда телеканал покупает права на уже 

существующее, вышедшее где-либо шоу). 

 Аудитории интересно мнение личности, конкретного автора. Именно 

поэтому в настоящее время набирают популярность именные каналы, 

авторские программы. Мнение может выражаться не только в аналитических 

программах, его ведущий может транслировать в различных форматах: в 

меньшей мере в новостных, в большей степени в развлекательных 

материалах, к примеру в лайф-шоу и тревел-шоу. В них активно проявляется 

тенденция к демократизации языка СМИ. Она предполагает внедрение 

элементов некодифицированной речи: просторечия, жаргона, сленга и т.д. 

Средствами привлечения аудитории являются юмор, самоирония, 

сарказм и др. Именно они позволяют ведущему расположить к себе 

аудиторию, вызвать доверие, ведь «он такой же, как мы», свой парень 

(архетипический образ). Откровенность и эмоциональность при общении с 

незнакомыми людьми способствуют развитию диалога, сходного с реальным 

живым общением. Аудитория узнает факты о спикере, у людей появляется 

ощущение, что человек знаком, бывает, зрители даже влюбляются в 

ведущих, точнее, в их образы. Бывает, напротив, влюбляются в 

неприступный образ мудреца – всемогущего и всезнающего (это также 

архетипический образ).  

Становится привлекательной сама личность ведущего. Из-за 

доступности смартфонов и повсеместного доступа к интернету аудитория 

может изучать страницы любимых ведущих в социальных сетях и узнавать 

их ближе. Зачастую многие публичные личности с определенным 

количеством подписчиков превращают свои страницы в площадку для 

публичного дискурса, используя журналистику в более личных целях. 

Напрямую пользоваться доверием зрителей ведущему помогает 

сложившийся в сознании людей образ.  
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Ведущие – это своеобразные актеры, у них тоже есть свои роли, как на 

телевидении, так и в блогах. Образы строятся на привычных ассоциациях, 

включают в себя ряд отличительных качеств, которые присущи 

архетипическим образам. Всего их 12 по классификации  Карла Юнга. В 

работе мы проанализируем, как черты классических архетипов находят 

воплощение в образах ведущих. Классификация архетипов вызывает у 

зрителей привычные ассоциации, поэтому она используется для упрощения 

понимания поведения и мотивов тележурналистов. Стоит отметить, что 

целостное восприятие ведущего тематической программы наиболее 

возможно в формате одного конкретного шоу. Оно должно быть регулярное, 

периодичное и долгосрочное.  

Эволюция образа ведущего так или иначе помогает журналисту 

установить коммуникацию со зрителем. Процесс развития конкретного 

человека затрагивает формат и концепт программы, кроме того, концепт 

медиаресурса (к примеру, телеканала), где шоу транслируется.   

Предмет исследования – развитие образов телеведущих одной 

тематической программы: особенности имиджа, стиля поведения, 

профессиональных и личностных качеств, особенностей взаимодействия с 

целевой аудиторией. 

Объекты исследования – образы телеведущих тематической 

программы. Проследить эволюцию образов телеведущих мы попытаемся на 

примере одного регионального тревел-шоу: программы «Здесь была Маша» с 

ведущей Марией Корчевой (2014-2015 гг.) и программы «Здесь был Саша» с 

ведущим Александром Волокитиным (с 2016 года по настоящее время).  

Цель работы – анализ эволюции образа телеведущего одной 

тематической программы с точки зрения внешнего имиджа, стиля поведения, 

профессиональных и личностных качеств, особенностей взаимодействия с 

целевой аудиторией. Мы рассмотрим, как изменяется формат регионального 

тревел-шоу за счет смены ведущих, как меняется сам медиапродукт и как это 

связано с развитием телеканала. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− на основе изучения научной литературы установить особенности 

современного медиапотребления: изменения информационного поведения, 

особенности медиавосприятия аудитории; 

− охарактеризовать признаки риторического дискурса в видеоформате; 

− выявить и классифицировать использование архетипических образов 

в медиа; 

− проанализировать характерные особенности образов телеведущих 

регионального тревел-шоу, их историю, эволюцию, архетипические черты и 

зависимость от запросов целевой аудитории;  

− охарактеризовать изменение формата регионального тревел-шоу за 

счет смены ведущих, установить, как меняется сам медиапродукт и как это 

связано с развитием телеканала. 

Эмпирическая база исследования. В качестве эмпирической базы 

исследования взят 21 выпуск телепрограммы о путешествиях на краевом 

региональном телеканале «Катунь 24» «Здесь была Маша» − Мария Корчевая 

и «Здесь был Саша» − Александр Волокитин. Выбор обусловлен тем, что, во-

первых, тревел-шоу – в какой-то мере уникальный формат для телевидения 

Алтайского края, мы можем увидеть подобное только на региональном 

телеканале «Катунь 24». Во-вторых, программа имеет высокие рейтинги и 

еще до начала исследования привлекла наше внимание способами 

повествования, форматами и личностями ведущих. Нам показалось 

интересным исследовать, что изменилось при смене ведущего с радикально 

другим медиаобразом (профессиональный журналист – лайф-блогер и 

музыкант), кроме названия со «Здесь была Маша» на «Здесь был Саша». В-

третьих, на таком материале, по нашему мнению, возможно проследить 

эволюцию образов телеведущих – проект длительный по времени, имеющий 

развитие. Кроме того, большинство выпусков выложены на сайте телеканала, 

что делает удобным процесс исследования.  
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Мы рассмотрим их развитие в течение всего времени выхода шоу. 

Установим, в чем наблюдается отличие подачи материала каждым ведущим 

и как это повлияло на концепцию данного тревел-шоу и телеканала. В 

качестве основных методов исследования мы выбрали контент-анализ 

выпусков программы, экспертные интервью с главным редактором 

телеканала и одним из ведущих, SWOT-анализ и нарративный анализ 

медиаконтента. 

Теоретико-методологическую база исследования. Основу 

теоретического исследования составили работы А. Амзина, В. Гатова, Д. 

Дунаса, в которых выдвигаются прогнозы развития направлений 

журналистики, освещаются особенности современного медиапотребления и 

формулируются ключевые мотивы медиапотребления. Изучены 

исследования С. В. Мурсекаевой, М. Р. Желтухиной, Т. Я. Аникеевой и др. о  

признаках риторического дискурса в видеоформате, опосредованной 

коммуникации и воздействии медиадискурса на адресата. Взяты научные 

работы Ж. В. Карагановой,  Е. А. Цуканова, И. В. Цукановой, В. Г. 

Горчаковой и А. М. Шестериной и др. о формировании экранного имиджа 

ведущих в медиа, необходимости образов телеведущих для восприятия 

аудитории и образа как модели самоидентификации ведущих.  Также мы 

использовали исследования об архетипах Г. Лебона, М. Элиаде, К. Юнга. И 

уже непосредственно об использовании архетипов на телевидении – в 

исследованиях С. А. Базикяна. Опирались на работы А. Асмика и Н. А. 

Голядкина о персонификации в телесообщениях ведущих.  

Теоретическая значимость исследования. В работе изучены 

особенности современного медиапотребления, рассмотрены характеристики 

современной аудитории медиа, в частности телеаудитории. Исследованы 

формат видео, особенности риторического дискурса посредством 

видеоформата. Рассмотрены возникновение образов телевизионных ведущих, 

их особенности восприятия аудитории, а также отражение образа 
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телеведущего в медиаконтенте. Мы классифицировали каждый архетип и его 

возможное воплощение в медиа.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут использоваться в практической деятельности 

журналиста, при подготовке телеведущих тематических программ. Разбор 

сильных и слабых сторон программы позволил сформулировать возможности 

и угрозы для формата, а также оформить перечень основных рекомендаций, с 

учетом которых представляется возможным решение заявленной проблемы и 

формирование образа телеведущего тематической программы. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Телевидение как общественный институт относится к одному из наиболее 

значительных видов массового общения и выполняет функции 

расширения знаний и наполнения информацией индивидуального 

сознания, обогащения индивидуального опыта переживания, 

демонстрирует определённые модели поведения в различных ситуациях. 

При восприятии телевизионного сообщения возникает уникальная 

коммуникативная ситуация: телевизионная передача, в которой 

участвуют телезритель как адресат общения и телеведущий. У зрителя 

появляется личностное отношение к человеку на экране, к визуальному 

образу, неразрывно связанному с образом конкретного человека и 

свойственными ему индивидуальными качествами. Профессиональная 

деятельность телеведущего обусловлена спецификой телеканала, 

запросами целевой аудитории, степенью его известности. 

2. Эволюция образа телеведущего в шоу – это процесс, который охватывает 

значительный пласт медиакультуры конкретного средства массовой 

информации, связанный с его развитием в целом, и медиакультуры 

самого телеведущего. 

3. Образ телеведущего основывается на взаимосвязи его профессиональных 

и индивидуально-личностных качеств, которые позволяют зрителю 

воспринимать телеведущего целостно и обобщённо в формате 
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тематической программы. Поэтому эволюцию образа ведущего 

тематической программы наиболее полно возможно изучить в формате 

одного шоу. Обязательные критерии такой программы: долгосрочность, 

периодичность и регулярность.  

4. Образ и работа телеведущего в определенной тематической программе 

зачастую отражаются в жизни данного специалиста. При этом иногда 

трудно разграничить черты экранного и повседневного образа. 

Трансформация происходит на протяжении регулярного участия в 

выпусках шоу, при этом журналист совершенствует свои 

профессиональные и личностные навыки.  

Структура работы включает введение, две главы, заключение, 

библиографический список и список эмпирических источников. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗЫ ВЕДУЩИХ И ИХ АРХЕТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

1.1. Особенности современного медиапотребления: изменение 

информационного поведения, особенности восприятия 

аудитории 

Устройство системы медиапотребления глобально изменилось с начала 

2000-ых. Явления, которые предыдущие поколения не могли себе 

представить, так называемые «технологии будущего», сейчас используются 

повсеместно, причем людьми любых возрастов. В силу того что смартфоны, 

компьютеры и планшеты, соответственно, и легкодоступный интернет стали 

доступны практически каждому, потребление информации происходит 

повсеместно и непрерывно. Раньше информация могла доходить до 

пользователя в определенное время и в определенном месте, например, в 

выпуске новостей. В связи с технологическим прогрессом цикл ее 

потребления практически не прерывается. Потребление фрагментарно, оно 

зависит от распорядка дня потребителя. Мир страниц сменился миром 

экранов, у людей клиповое мышление, они легко воспринимают 

разрозненные фрагменты Амзин 2012-2016, www]. Рассредоточенность 

аудитории в интернете как минус, зато как плюс – доступность каждому в 

любое время. Сведения о составе аудитории получить практически 

невозможно, но за счет этого существует другой показатель – 

добровольность участия [Лосева 2012-2016, www]. 

Развитие информационных технологий предложило пользователю 

множество ранее невозможных функций, теперь аудитория может 

участвовать в обсуждении контента даже в режиме реального времени. 

Таким образом, прослеживаются общественные настроения напрямую, через 

комментарии к медиаматериалам [Соколовская 2008, www]. Можно в целом 

отметить появившуюся тенденцию прямого воздействия на журналиста 

читателями и на читателя журналистами. У человека возникает ощущение 
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отношений субъект/коммуникатор и объект/реципиент, это вызывает чувство 

близости и отожествления с собой [Аникеева 2019, www]. 

  Читателю и зрителю стало интересно мнение личности, конкретного 

автора, поэтому в настоящее время набирают популярность именные каналы 

на таких платформах, как YouTube, Telegram [Филаткина, Давлетина 2020, 

www]. К примеру, в телеграм-канале Маргариты Симоньян 110 644 

подписчиков, на каналах Ксении Собчак 1,99 млн и 188 117 на ютубе и в 

телеграме соответственно, у Тины Канделаки в телеграме 126 960 

подписчиков (дата обращения: 28.03.2021). Аудитории сейчас очень важен 

авторитет, на мнение которого можно положиться. Важны мысли и 

аналитика того, кого знают хотя бы в интернет-пространстве, кому доверяют, 

чья жизнь откликается в личных настроениях. Выбор делают в пользу того 

человека или той истории СМИ из доступного множества каналов 

коммуникации, которым симпатизируют. 

Стоит отметить, что из-за смены мышления и приоритетов (например, 

стало больше визуалов) меняется и запрос на информацию – ценится 

оперативность, контекст, графическая составляющая больше контента 

[Амзин 2015, www]. Все эти факторы радикально изменили информационное 

поведение человека. Среднестатистический пользователь СМИ склонен к 

потреблению контента в аудиовизуальной форме. Газетные и радиосредства 

массовой информации сдали позиции, по количеству аудитории лидируют 

интернет-СМИ и телевидение. Причем интернет-СМК не ограничиваются 

традиционными моделями подачи информации. В материалах активно 

используют методы работы, которые изначально были присущи телевидению 

– графические, иллюстрационные форматы. Просто текст, не 

сопровождаемый инфографикой, фото и видео, не актуален для большинства 

читателей. Стоит отметить, что практически все телеканалы работают и в 

режиме онлайн. Программы можно посмотреть и пересмотреть в интернете. 

Эти факторы, можно сказать, расслабляют зрителей и читателей. 
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Телевидение плотно вошло в нашу жизнь в 60-ых годах ХХ столетия. 

За 50 лет восприятие аудиовизуальных форматов у зрителей поменялось. 

Видеопотребление в целом приобрело специфические черты. Телевизор и, к 

примеру, видеопортал «Youtube» зачастую используют как фоновый шум, 

пользователи включают их во время приготовления пищи и ее потребления, 

собираясь на работу, параллельно делая что-либо [Зубанова 2008, www]. В 

интернете есть возможность пользоваться актуальной для нынешней 

аудитории функцией убыстрения файлов в 1,25, 1,5, 1,75, 2 раза. Телевидение 

как вид СМИ теряет молодую аудиторию, которая предпочитает нелинейное 

потребление медиа. По результатам исследований «Яндекса» и ТАСС видно, 

что зомбоящик предпочитает старшее поколение. Таким образом, каждая 

следующая группа +/-10 лет проводит за просмотром телевизора в среднем 

на час меньше времени, чем предыдущая. Также растет количество зрителей, 

отвлекающихся во время просмотра от традиционного эфирного телевидения 

на свои гаджеты. Это 69% аудитории в возрастном промежутке от 25 до 55 

лет. Для группы от 18 до 35 лет этот показатель еще выше – 76 [Яндекс 2020, 

www]. 

Кстати, сейчас в газетных и интернет-изданиях очень распространено 

так называемое отсутствие присутствия. К телевидению больше доверия у 

очень большого процента населения именно из-за того, что транслируется 

картинка, у зрителей создается ощущение, что он самостоятельно побывал на 

месте событий, к тому же, если зритель видит там журналиста, формируется 

доверительная модель. По практике работы в региональных печатных 

изданиях и интернет-СМИ совершенно точно можно сказать, что пишущие 

авторы предпочитают узнавать все по телефону, сидя в офисе. При этом 

акцент делается на оперативность. 

Аналитический центр «Видео Интернешнл» провел исследование, в 

котором заметны изменения в поведении потребителей информации. 

Последовательное, конкурентное, параллельное потребления больше не в 

духе времени, сейчас потребление многомерное, в нем присутствуют черты 
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метапотребления [Аналитический центр «Видео Интернешнл 2019, www]. 

Другое исследование, которое провел «Яндекс» совместно с ТАСС, 

показывает, что с каждым годом увеличивается время потребления 

видеоконтента. В 2017 году – 56 минут в сутки, в 2018 – 67, в 2020 году 

прогнозировали, что среднее время просмотра видео в день, не считая 

телевидения, будет составлять 102 минуты, так и оказалось [Яндекс 2020, 

www].   

Таблица 1.1 – Исследования среднего времени, проведенного у экранов 

телевизора по возрастам («Яндекс» совместно с ТАСС) 

Возраст 65+ 55-64 45-54 35-44 25-34 18-24  

Средние 

показатели 

6,5 часа 5,4 часа 4,4 часа 3,3 часа 2,4 часа 1,4 часа 

 

Таблица 1.2 – Исследования наиболее востребованного контента («Яндекс» у 

аудитории «Яндекс.Эфира»)   

Возраст  18-34 

 

35-44 

 

45+ 

 

Востребованный 

контент 

юмор, реалити-

шоу, 

музыкальные 

видео 

 

познавательные 

видео, новости, 

кино и сериалы 

 

новости, 

ток-шоу 

Из-за увеличения времени, которое пользователь проводит за 

просмотром какого-либо медиа, формируется модель доверительного 

отношения к контенту и авторам, которые выбирает человек для постоянного 

пользования.  

Широкое распространение приобретает техника сторителлинга 

(totellthestory) – подача информации в виде какой-либо истории, которая 

непременно вызовет отклик в сердцах читателей, зрителей и слушателей. 



15 
 

Такие увлекающие и интересные истории уже стали некой жанровой 

специализацией. За историей хочется наблюдать так же, как и за историей 

определенного человека [Phillips 2008, p. 13]. 

1.2. Особенности видеоформата как направления медиа 

 

Видеоформат – одно из самых популярных направлений в материалах 

СМИ и других медиа, популярность его продолжает расти. Видео можно 

рассматривать как жанр риторического дискурса. Развитие интернет-

технологий обеспечивает расширение возможностей для межличностной и 

публичной коммуникации. Большая часть брендов пользуется форматом 

видеоматериалов для продвижения, привлечения внимания и даже 

информирования. Видеоблоги и интернет-медиа приобретают популярность, 

телевидение на второй позиции у потребителей медиа.  

Признаки дискурса, которые существуют у видеоформатов: цель, 

осознанность стратегии и тактики, адресность, образ автора. Видео в медиа 

– это публичное выступление, спонтанное/запланированное (часто 

спродюсированное, но поставленное, как спонтанное – тренд на 

«настоящесть») [Мурсекаева 2017, www]. Раньше подготовленных видео в 

интернете и на телевидении было больше, можно сказать, все они были 

прописаны сценарно. Сейчас растет актуальность импровизации (шоу 

«Импровизация», «Что было дальше?»). Актуален тренд на искренность, 

аудитория готова к искренности и честности, эти явления могут 

воздействовать на аудиторию. Так, одна из основных функций 

видеоматериалов – воздействие на адресата. Причем оно может быть любым: 

реклама, политика, просвещение [Шестерина 2020, www]. 

Этос видеоформата – социокультурный контекст высказывания. Он 

реализуется через принципы уместности и целесообразности речи, 

выступления [Сосульникова 2020, www], понимание, как строятся 

отношения автора и аудитории. Каждый видеоматериал нацелен на 
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повышение популярности и привлечение зрителей (несмотря на то что, к 

примеру, многие блогеры утверждают, что это им неважно, какую по размеру 

аудиторию они наберут, но, тем не менее, просят зрителей подписаться). 

 

1.3. Ведущие в современных медиа: необходимость и создание 

образа ведущего 

 

Все классификации образов ведущих в современных медиа начались с 

изучения моделей политизированного поведения, к примеру, журналистов, 

политиков, государственных служащих [Гордеева 1993, www]. Эти 

исследования приобрели актуальность во второй половине 1990-ых годов. 

Подобные научные работы начали проводиться в связи с политизацией 

сознания общества, когда было невозможно не заметить роль средств 

массовой информации в политических процессах [Караганова 2005, www]. 

Имидж персонажей, имеющих вес в политической жизни, стал привлекать к 

себе всё больше внимания. Со временем образы журналистов и ведущих 

трансформировались. Если раньше это были идеологически правильные 

образы – дикторы советских новостей, набор ролей которых ограничивался 

политкорректностью; то впоследствии появились возможности выбора 

характеристик для экранных ролей [Братышев 1998, www]. В связи с этим 

для журналистов стало возможно планирование более широкого спектра 

стилей и поведенческих настроек [Горчакова 2006, www]. Ориентация шла и 

идет на требования жанра программы в медиа, а также, возможно, на 

особенности личности ведущего – какие-либо специфические черты, которые 

можно отыграть или преобразить. Образ ведущего создается по одной 

причине – зрительская симпатия. Именно этот параметр обеспечивает 

рейтинги, просмотры, заинтересованность, привлекательность для 

рекламодателей и, соответственно, деньги компании, группе лиц или лицу. 

Не всегда непосредственный доход стоит на первом месте, иногда цели – 
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повышение образованности за счет распространения контента, 

манипулирование сознанием и так далее [Литовская, Шестерина 2020, www].  

Так же, как существуют привлекательные характеристики для образа, 

существуют и анти-характеристики, ограничения – из-за неактуальности 

некоторых образов. Сейчас, в связи с тем что набор характеристик для 

использования ведущим образа практически не ограничен, существуют 

образы, которые вызывают у зрителей диссонанс – к примеру, 

нагромождение противоположных характеристик на одно «лицо» зачастую 

вызывает недоверие аудитории к программам или же вообще к телевидению 

или иному медиа в целом [Баканов 2020, www]. Яркий пример 

противоречивого образа – Ксения Собчак.   

Таким образом, можно сделать вывод, что образ ведущего – это 

результат действий ведущего в программе и их зрительское восприятие 

[Желтухина 2014, c. 56]. Стоит отметить, что поведение ведущего изначально 

ориентировано на оценку аудитории. Восприятие же публики – синтез 

сознательного и бессознательного. Поэтому первопричины восприятия 

зрителем ведущих в современных медиа психологические [Кузнецова 2015, 

с. 324-326].  

В образ ведущего входят следующие характеристики, которые мы, как 

зрители, воспринимаем [Журавлева 2017, www], [Журавлева 2019, www]: 

Таблица 1.3 – Характеристики ведущих, которые воспринимают зрители 

Аудиовизуальные (имманентно-

присущие данные воспринимаются с 

помощью органов чувств, 

непосредственно влияют на 

восприятие, воздействуют на эмоции, 

первое впечатление, можно сказать) 

Внешний вид (цвета бренда, стиль 

одежды, прическа, макияж, 

аксессуары) 

 Речь (тембр, интонации, темп, 

содержательность, словарный запас, 
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грамотность, логика) 

 Невербалика (жестикуляция, мимика, 

манера, поза, походка, 

уверенность/неуверенность) 

Латентные (скрытые, не осознаются 

при восприятии, глубже влияют на 

восприятие образа, воздействуют на 

интеллект) 

Этические принципы журналиста, 

интеллект, профессионализм, 

сведения о его личной жизни, 

появление журналиста вне 

программы, где он ведущий, 

сведения из иных источников) 

 

Для исследования эволюции образов стоит понимать, что все 

аудиовизуальные и латентные характеристики имеют свойство меняться как 

в лучшую, так и в худшую сторону. Наше восприятие одного и того же 

ведущего может меняться. Элементарно: смена прически, понижение голоса 

или приобретенная уверенность в жестах и позе. Аудиовизуальные 

характеристики, по некоторым исследованиям, помогают получить зрителю 

до 40% информации [Каширин 2016, с. 151-155]. Например, с помощью 

интонации можно определить осведомленность в вопросе и понимание темы, 

излишняя жестикуляция покажет темперамент, уверенность или 

неуверенность, как, кстати, и поза и так далее. Что касается более глубинных 

характеристик, мы так же, как телезрители, можем заметить изменения в 

личностном плане: повышение профессионализма, кругозора, развитие 

персонажа.   

Зачастую ведущий перерастает образ просто человека с экрана до 

лидера мнений, общественного деятеля, его мнение и действия становятся 

общественным достоянием, имеют влияние на публику и даже, возможно, 

становятся для кого-либо примером и ориентиром.  

Все вышеописанные факторы современного медиапотребления и 

востребованности видеоформатов учитывают продюсеры и режиссеры 
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современных медиа, заранее прописывают и прорабатывают сценарии, чтобы 

привлечь и задержать аудиторию [Шестерина 2018, www]. Тем самым 

обеспечивают рост лояльности зрителей, это рейтинги и спрос на рекламу. 

Ядро потребителей контента каждого медиа обычно включает в себя 

регулярных пользователей ресурса, и именно на них в основном средства 

массовой информации ориентируются при производстве контента. Например, 

интернет-медиа востребованы у людей до 35 лет, телевидению отдают 

предпочтение в среднем люди старше 40. Но есть и аудитория других 

возрастов [Гатов 2012-2016, www].  

Таблица 1.4 – Пропорции медиапотребления российского гражданина 

(Виталий Гатов «Будущее журналистики» в учебнике «Как создавать новые 

медиа»). 

Медиум 
Доля времени 

потребления 
Доля доверия 

Доля 

социального 

вовлечения 

Телевидение 45% 
высокая, 

снижается 

низкая, не 

растет 

Традиционный 

интернет 
25% 

средняя, 

растет 

высокая, 

растет 

Печатные 

СМИ 
8% 

средняя, 

падает 
низкая, растет 

Радио 8% 
высокая, 

стабильна 
низкая, растет 

Мобильные 

приложения 
20% низкая, растет 

высокая, 

растет 

Социальные 35% средняя, высокая, 
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СМИ растет растет 

 

У современной молодежи, людей в возрасте до 35 лет, смещаются 

акценты – например, профессионализм ведущего не так важен, лояльность 

повышают симпатии к личным характеристикам и особенностям ведущих 

[Баканов 2020, www]. Одно из отличий телеведущего от ведущего в 

свободных интернет-медиа: наличие у вторых личной позиции. Телеведущий 

так или иначе обязан придерживаться политики телеканала, даже если 

программа авторская (исключение: когда телеканал покупает права на шоу). 

Даже если зрителю кажется, что шоу построены на импровизации, 

зачастую это не так. Пример, так называемые реалити – «Дом-2», «Битва 

экстрасенсов», «Последний герой». Интернет наполнен их разоблачениями.  

Также средствами привлечения аудитории являются юмор, 

самоирония, сарказм журналиста [Матвеева 2002, www]. Они ставят 

ведущего на уровень друга, располагают к себе, вызывают доверие, ведь «он 

такой же, как мы», свой парень, такой откровенный и искренний. Такие 

ведущие в различных шоу часто высказываются на тему своего лишнего 

веса, своих пристрастий, стереотипов, неудач. Обращение к аудитории у 

блогера более неформальное – на ты. Откровенность и эмоциональность при 

общении с незнакомыми людьми способствуют развитию диалога, сходного 

с реальным живым общением [Капитанова 2016, с. 141-142]. Аудитория 

узнает факты о спикере, появляется ощущение, что человек знаком, бывает, 

зрители даже влюбляются в ведущих, точнее, в их образы. 

Так как информационное поведение изменилось, изменились и мнения 

о том, какой должен быть ведущий, которого аудитория любит и принимает. 

Происхождение такого явления, как создание образа ведущего, зависит от 

того, что все большую актуальность набирает культура виртуальной 

реальности, в которой наши впечатления от медиа для нас – наш опыт 

[Караганова 2005, www]. Тем не менее, необходимо помнить, восприятие 
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образа – это собственный и индивидуальный творческий акт, каждый 

потребитель все-таки воспринимает одну и ту же картинку по-разному: под 

призмой собственного опыта, мировоззрения и даже настроения [Матвеева, 

Мочалова, Аникеева, Караванова 2004, www].  

Феномен искренних чувств к ведущим объясняется несколькими 

причинами. Стоит помнить, что герои и ведущие в шоу подобраны под 

определенные типажи, к которым зритель будет проявлять эмпатию – 

причем, не важно, будет смотрящий жалеть героя, восхищаться им или 

ненавидеть, нужен эффект любого эмоционального переживания. А значит, 

привязанности, психологической сцепки. Человек привязывается к кому-

либо или чему-либо, если люди или явления вызывают у него эмоции 

[Пастушик 2009, www]. По такому принципу набирают героев в реалити-

шоу, рассчитанные на поддержку зрителей в виде голосов, – голосуют только 

за образ, за личность. Каждому зрителю неосознанно нужен образ того, за 

кем он наблюдает: он должен быть живым, похожим на обычного человека с 

проблемами, победами, поражениями. Или же, наоборот, быть умным, 

недоступным, авторитетным (к примеру, стандартный диктор в новостной 

программе). По такому принципу люди начинают любить или просто быть 

привязанными к ведущим на телевидении или в других медиа. А значит, 

увеличивать просмотры и рейтинги программы.  

Образ должен откликаться, любого ведущего аудитории необходимо 

запомнить по каким-либо критериям. Даже если ведущий ведет новости, и в 

целом его образ строгий, серьезный, нейтральный. Зрителю же нужна какая-

нибудь фишка, чтобы его запомнить, к примеру, уникальные внешность, 

жесты, мимика, тембр голоса [Паньшина 2013, с. 74-77]. 

Сейчас всё большую популярность и авторитет у аудитории набирают 

ведущие тревел, лайф и юмористических шоу. Лояльность зрителя 

обусловливается образами таких ведущих. От ведущих традиционных 

форматов телевидения (новости, интервью, которые показывают по 

телевизору) они отличаются по нескольким критериям: 
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1) персонифицированная подача информации, сообщения 

транслируются «от себя», а не от телеканала; 

2) активное использование мимики и жестикуляции, так называемая 

иллюстрация искренности для неискушенных зрителей; 

3) обильное интонирование свидетельствует об отходе принятых 

стандартов; к примеру, мы все привыкли, что ведущие новостей 

говорят в похожих темпе, тоне, интонации; 

4) лайф-форматы: имитация скрытой камеры, съемка с 

видеорегистраторов в машине или также имитация подобной 

картинки стандартной камерой, камера гоупро и другие; 

5) простой стиль в одежде – отожествление себя с ведущим, либо же 

одежда, подходящая под специфику программы и занятия ведущего 

(спортивный костюм на стадионе, например); 

6) фразы-якори – запоминающиеся, возможно, авторские выражения, 

которые зритель запоминает и ассоциирует в повседневной жизни 

непосредственно с ведущим или же вообще внедряет какое-либо 

выражение в свой словарь; 

7) погружение в пространство ведущего (лайф, тревел форматы), 

зритель следует за ведущим, тем самым, между ними «уменьшается 

дистанция» [Шестерина 2020, www]. 

 

1.4. Архетипический мифологический образ: использование в 

медиа и брендинге 

 

Телевидение не просто так называют «зомбоящиком», ведь зачастую 

любовь к этому виду СМИ строится на коллективном бессознательном и 

процессах, вытекающих из этого. Многие специалисты в разные времена 

давали оценку подобным коллективным процессам: психологи, социологи, 

философы. Например, Гюстав Лебон, французский социолог, во второй 

половине XIX века выдвигает гипотезу о наступлении «эры масс». Объясняет 
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ее так: людьми правят бессознательные инстинкты из-за массового низкого 

интеллекта и эмоциональной нестабильности. У человека, находящегося в 

какой-либо толпе, снижаются показатель ответственности, уровень 

критичности, чувства начинают преобладать над разумом [Лебон 1995, 

www]. Мирча Элиаде, румынский философ, в своей работе «Миф о вечном 

возращении. Архетипы и повторяемость» утверждал, что постоянный возврат 

к вечным и мифологическим ценностям – это свойство любого человека. 

Карл Юнг, швейцарский психолог и психиатр, один из родоначальников 

психоанализа, считал, что в основе коллективного бессознательного лежит 

восприятие мощных первичных психических образов или, иными словами, 

архетипов. По его теории, архетипы – это первичные модели, врожденные 

идеи, воспоминания, которые позже превращаются в установки, и под их 

влиянием люди начинают реагировать на те или иные события, явления, 

других людей определенным образом [Юнг 1997, c. 5-15]. 

Получается, что это своеобразные шаблоны человеческих 

подсознательных умозаключений. Данный фактор, с одной стороны, вносит 

ясность в логику действий и мыслей человека, с другой – делает их 

туманными; сформированные образы возникают из бессознательного. Эти 

идеи и мысли дают нам универсальные модели поведения в каких-либо 

ситуациях, соответственно, и модели восприятия – это ответ на что-либо. 

Они часто повторяются и являются своеобразными символами многих 

явлений. Даже в разных культурах, религиях и других сферах, где 

используются сходные символы, они зачастую имеют сходство, потому что 

архетипы у всех схожи [Новикова 2009, www]. Мифологическая перцепция 

образов присуща всем поколениям людей, и сейчас у героев на телевидении 

есть культурные прототипы. По такому принципу многие произведения, 

написанные в прошлых веках, не теряют своей актуальности – декорации 

соответствуют духу времени, но образы узнаваемы нами из-за склонности 

человека к подобному обобщению. Этими же приемами пользуются и на 

телевидении – эффективный образ ведущего строят на основе 
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архетипического имиджевого маркетинга и «продают» зрителю [Цуканов, 

Цуканова 2012, с. 227-232]. Бессознательная склонность аудитории к тому 

или иному архетипическому образу используется не только продюсерами и 

авторами шоу в медиа, но и в развлекательной и рекламной индустрии. 

Образ-впечатление, который возможно трансформировать и развивать, 

работает на ведущего или иного героя, служит достижением целей, которые 

преследует объект [Шмагина, Храмова 2018, c. 110-114].   

Рассмотрим 12 архетипов по К. Юнгу в качестве образов, символов, 

ассоциаций, на которых можно сыграть при построении бренда или образа 

[Марк, Пирсон 2005, www], в том числе ведущего в медиа. Мы приведем 

примеры, как 12 архетипов используется в качестве основ в современных 

медиа и брендинге. Такая классификация выбрана для наиболее полного 

раскрытия многогранности использования архетипических образов. 

Исследование покажет, насколько велика роль архетипических образов в 

нашем восприятии, как много сфер они охватывают. 

Стоит помнить, что образ не равен архетипу. Тем не менее из массы 

архетипических черт формируются и позже усваиваются все образы, которые 

существуют в нашем разуме. Характеристики разных архетипов также 

подвержены слиянию, поэтому один какой-либо образ может совмещать в 

себе особенности нескольких архетипов. Зачастую так и случается, нет 

четких ограничений в одном образе. Все черты нужны для чего-либо, они 

помогают воспринимать образ как определенный архетип, а значит, вызывать 

определенные эмоции у аудитории [Базикян 2009, с. 335-341]. 12 архетипов 

также классифицируются по 4 подтипам, объединяющим характеристикам: 

самопознание (невинный, искатель, мудрец), изменения и признание (герой, 

бунтарь, волшебник), принадлежность (славный малый, шут, любовник), 

стабильность и безопасность (родитель, творец, правитель).  Таблица 

выполнена с помощью переработки ряда источников [Марк, Пирсон 2005, 

www; Цуканов, Цуканова 2012, с. 230-232; Шмагина, Хмарова 2018, с. 110-

114; Мухина 2010, www; Моисеева 2014, с. 91-95]. 



Архетип Характеристика и 

ценности 

Как могут использовать в современных медиа и брендинге 

Невинный Чистота, 

честность, счастье, 

оптимизм, делать 

правильно, 

идеалист, 

романтик, 

наивность, утопия  

История о счастье и празднике, добре и морали, детстве и ностальгии, простое 

решение проблемы – например, история «Coca-Cola» – утоление жажды с помощью 

волшебного напитка, который ассоциируется с Новым годом. Часто в образах и 

символах используются   светлые пастельные цвета. Это сериалы с так называемыми 

«Золушками» из глубинки, которые жили по совести, и их вознаградила жизнь – дала 

богатство, мужа, дом, бизнес. В медиа – шоу «Модный приговор», «Снимите это 

немедленно!» и прочие. Участницы проходят все испытания и в конце награждены 

волшебным преображением, кстати, жизнь тоже сразу налаживается – вернулся муж, 

зовут на новую работу.  

Искатель Исследование 

мира, побег от 

скуки, поиск 

новых 

впечатлений, 

путешествия, 

приключения, 

свобода, 

Жизнь – это путь, а путь – лекарство от тоски. Искатель дает ощущение свободы и 

возможность самовыражения, почувствовать себя первопроходцем, отстраниться от 

всех. Рекламирует продукт для использования вне дома, в экстремальных условиях. 

Например, чемоданы, лодки, внедорожники. Как непосредственный путь – 

путешествие куда-либо, так и метафорический – путь внутрь себя, исследование. 

Яркие примеры в медиа – шоу о путешествиях различного уровня, «Орел и решка», 

«Мир наизнанку».       
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автономность 

Мудрец Мыслитель, 

эксперт, советник, 

поиск истины, 

знания и 

интеллект, 

наставничество, 

бездействие 

Экспертное мнение и исчерпывающая информация потребителям. Преимущества 

бренда, к примеру, объясняют научными фактами, стимулируют уровень интеллекта. 

Реклама, основанная на толчке к рациональному решению потребителя, объясняющая 

плюсы и минусы на числах, статистиках, дающая опору-авторитет. Пример в медиа – 

Александр Пушной шоу «Галилео». Он выдвигает гипотезу о чем-либо, опирается на 

авторитетные мнения и проверяет ее сам, получает новое знание и теперь уверен в 

нем.  

Герой Победитель, воин, 

смелость, 

соревнование, 

улучшение мира, 

доказательство 

собственной 

значимости 

Стартовая ситуация – внезапная неприятность, в связи с этим – срочная 

необходимость решить сложную задачу, возможно, защитить слабого. Основная цель 

– изменить мир к лучшему. «Nike» хорошо пользуется концепцией архетипа, каждый 

человек герой – он проснулся, надел кроссовки и пошел менять мир. Работает и игра 

от противного – супермен говорит: «я не герой, я просто делаю свое дело». Пример: 

сериалы про полицейских в отставке по НТВ. «Герой» в медиа – Елена Летучая из 

«Ревизорро». Ее миссия – спасти потребителя от некачественного обслуживания, 

разобраться с нарушителями, заклеймить их позором. Она «своеобразно» побеждает в 

сражениях с нарушителями, и даже название программы «Ревизорро» – аналогия 

имени супергероя «Зорро».  
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Бунтарь Революция, 

разрушение, 

мятеж, 

освобождение, 

человек вне закона 

Через этот архетип говорят с потребителями, которые чувствуют себя не такими, как 

все, иногда с маргиналами. Бунтари ломают, по их мнению, устаревшее, отжившее 

свое.  Используются провокационные темы, привлекающие внимание к 

остросоциальным проблемам, яркие визуальные метафоры, вместо прямых 

высказываний. Посредственный пример: яркая и необычная косметика, краски для 

волос, эпатажная одежда – до тех пор, пока они не станут модными. Это противоречит 

архетипу Бунтаря. Использование архетипа направлено и на обычных людей, которые 

могут захотеть сбросить напряжение и условно что-либо нарушить для получения 

адреналина. Товары – видеоигры, с сюжетом разрушения мира и создания чего-либо 

нового. Фильмы антиутопии, где аутсайдер начинает борьбу с режимом. Стоит 

помнить, что миссия, как и у героя – изменить мир. В медиа – Алексей Навальный. 

Волшебник Целитель, интуит, 

волшебство, 

катализатор для 

трансформации и 

перемен, харизма, 

мечты=реальность, 

знание о мире и 

работе вселенной 

Преобразования и трансформации через духовный рост и расширение сознания. Герой 

и Бунтарь стремятся к этому архетипу. Его миссия – менять мир – исполняется через 

нематериальные ощущения и влияние. Популярные сейчас коучи, практики тета-

хиллинга, медитации. Трансляция: сначала изменения в голове, реальность 

подстроится позже. В рекламе часто используются магические символы – летящие 

образы, ангелы, хрустальные шары. Это всем известные Гарри Поттер, Мэри 

Поппинс. В мире медиа – Тамара Глоба.  
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Славный 

малый 

Прямолинейность, 

предсказуемость, 

надежность, 

искренность, 

эмпатия, быть как 

все, желание быть 

принятым и 

частью общества, 

друг 

Задача такого архетипа для брендов и медиа – дать людям чувство принадлежности к 

чему-либо, сопричастности. Причем, путь этот должен быть простым. Это товары 

повседневного спроса, нечто типичное, но настоящее, реальное. Их часто 

рекламируют не звезды экрана, а простые люди. К примеру, этозубная паста 

«Colgate», косметика «NIVEA». Частые мотивы семейственности, дружбы, житейских 

проблем, схожести жителей деревни или города. В медиа – это группы «Барнаул22», 

«Подслушано Барнаул» – там каждый пользователь может быть частью большого 

сообщества. Среди ведущих популярный образ – современные интервьюеры. 

Например, Юрий Дудь. Подстраивается под собеседника по поведению, использует 

слова и выражения под уровень гостя.  

Любовник Поиск настоящей 

любви, 

чувственность, 

наслаждения, 

эмоции, страсть, 

привлекательность 

Стоит помнить, что этот архетип показывает не только романтическую любовь, но и 

родительскую, глубинную дружескую, а также все жизненные наслаждения. То есть 

использование такого архетипа в брендинге и медиа помогает найти или улучшить 

эти истинные чувства человеку, стать красивее, сексуальнее, познать чувственные 

удовольствия. Это легко можно связать с атмосферой, общением со своим телом, 

работой органов чувств. Снимаются потрясающие рекламы духов, сока, вина, 

косметики – создается ощущение, что смотришь трейлер к полнометражному фильму. 

На этом и играют – на ощущениях, привлечении. Сейчас культ телесности – издается 

больше книг про познание своего тела, например, серия книг «Сенсация в медицине» 
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про работу кишечника, сердца, кожи, блогеры активно используют телесную повестку 

и так далее. Если раньше ярким примером в медиа типажа была Анфиса Чехова с 

пошлыми и преувеличенными тезисами, то сейчас можно назвать Татьяну 

Мингалимову «Нежный редактор». Она все чаще поднимает темы любви к миру и 

другим через любовь к себе, изучению телесности и другим.  

Шут Игривость, легкое 

отношение к 

жизни, луч света в 

повседневной 

рутине, чувство 

юмора, радость, 

выход из сложных 

ситуаций через 

шутку 

Жизнь – это игра. Шуты с юмором относятся ко всем жизненным трудностям, знают, 

как выпутаться из любой неприятности. Учат воспринимать мир непосредственно, в 

моменте. Все, что связано с отдыхом и увеселительными мероприятиями. Бренды, 

использующие игру слов и юмор в своих рекламах и товарах, обращаются к этому 

архетипу. В медиа – это юмористические шоу, стендапы.  Медиа-фигуры – начиная от 

комиков Жванецкого, Раневской и Петросяна, заканчивая современными 

стендаперами Щербаковым и Сабировым, ведущим Ургантом. Многие актеры и 

музыканты, кстати, выбирают имидж Шута в социальных сетях, они общаются с 

аудиторией через шутки даже о серьезных вещах – Шнуров, Горбачева, Нагиев. 

Родитель Сострадание, 

альтруизм, 

переживание за 

других, готовность 

помочь, щедрость, 

Весь социальный сектор – медицина, образование, коммунальное обслуживание и так 

далее – относится к использованию архетипа Родителя. Такие бренды помогают 

поддерживать связь, в прямом смысле: реклама «Оставайтесь на связи!», заботиться 

друг о друге: «Заботливая, как мама». Можно сказать, Родитель – это даже не просто 

помощь людям, но и предотвращение какого-либо возможного ущерба. Все 
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забота альтруистично. Любой человек откликается на фишки этого архетипа, потому что 

можно расслабиться, пока о тебе позаботится условно кто-то другой. Товары 

разнообразные: мягкие пледы, полуфабрикаты, вязаные носки, стиральные порошки, 

любой сервис. Знаковые фигуры в медиа – Константин Хабенский и Чулпан 

Хаматова, все знают, что у них есть благотворительные фонды. Это и медицинские 

программы. Родитель – Елена Малышева «Здорово жить».   

Творец Новаторство, риск, 

эксперименты, 

мечтатель, 

изобретатель, 

мечта создать 

нечто ценное и на 

века, талант, риск 

Самовыражение, фантазия, творческие коллаборации и поддержка арт-объектов. 

Архетипу Творца присуща постоянная работа с искусством – такие люди не могут без 

творчества, это их способ жить вообще. Вечная сублимация. Товары: наборы для 

творчества детские и взрослые (сейчас даже модно самому собирать торт, 

почувствовать себя творческим), оригинальные предметы быта, новые гаджеты. К 

примеру, Стив Джобс – творец. Также это художники, фотографы, музыканты, 

архитекторы, режиссеры, поэты и писатели. В социальных сетях аккаунты деятелей 

искусства зачастую обладают особой эстетикой и атмосферой – певицы Луна, 

Сюзанна, писатели Толстая, Глуховский и так далее.  
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Правитель Организатор, 

ответственность, 

эффективность, 

контроль, создание 

процветающего 

общества (семьи, 

компании), 

лидерство 

Архетип Правитель хочет контролировать, организовывать и управлять. Цель не узко 

ограничена – это создание не только процветающего государства, но и, возможно, 

семьи, бизнеса. В первую очередь, среди товаров – это продукты высшего класса, 

какие-либо труднодоступные услуги, которые подчеркивают статус, соответствуют 

высоким требованиям. Пример в медиа – воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым. Соловьев берет на себя роль управителя в своем шоу, говорит о 

процветании государства, обсуждая эффективность методов власти, оппозиции, 

других государств.  

Таблица 1.5 –  12 архетипов по Юнгу. Использование в медиа и брендинге. 



ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

Смартфоны, компьютеры и планшеты, соответственно, 

легкодоступный интернет, стали доступны практически каждому, 

потребление информации изменилось, оно идет повсеместно и непрерывно. 

Появилась тенденция прямого воздействия на журналиста читателями и на 

читателя журналистами. У человека возникает ощущение отношений 

субъект/коммуникатор и объект/реципиент, это вызывает чувство близости и 

отожествления с собой. 

Аудитории сейчас очень важен авторитет, на мнение которого можно 

положиться. Важны мысли и аналитика того, кого знают хотя бы в интернет-

пространстве, кому доверяют, чья жизнь откликается в личных настроениях. 

Выбор делают в пользу того человека и той истории СМИ из доступного 

множества каналов коммуникации, кому симпатизируют. Из-за смены 

мышления и приоритетов (например, стало больше визуалов) меняется и 

запрос на информацию – ценится оперативность, контекст, графическая 

составляющая больше контента. Стоит отметить, что практически все 

телеканалы работают и в режиме онлайн. Программы можно посмотреть и 

пересмотреть в интернете. Эти факторы, можно сказать, расслабляют 

зрителей и читателей. За 50 лет с момента появления телевидения восприятие 

аудиовизуальных форматов у зрителей поменялось. Телевидение как вид 

СМИ теряет молодую аудиторию, которая предпочитает нелинейное 

потребление медиа.  

Видеоформат можно рассматривать как жанр риторического дискурса. 

Развитие интернет-технологий обеспечивает расширение возможностей для 

межличностной и публичной коммуникации. Большая часть брендов 

пользуется форматом видеоматериалов для продвижения, привлечения 

внимания и информирования. Признаки дискурса, которые существуют у 

видеоформатов: цель, осознанность стратегии и тактики, адресность, образ 
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автора. Чтобы воздействовать на зрителя, используется образ ведущего 

программы. Ориентация идет на требования жанра программы в медиа, а 

также, возможно, на особенности личности ведущего – какие-либо 

специфические черты, которые можно отыграть или преобразить. Образ 

ведущего создается по одной причине – зрительская симпатия.  

В образ ведущего входят определенные характеристики, которые мы 

исследовали в теоретической главе работы.  Зачастую ведущий перерастает 

образ просто человека с экрана до лидера мнений, общественного деятеля, 

его мнение и действия становятся общественным достоянием, имеют влияние 

на публику и даже, возможно, становятся для кого-либо примером и 

ориентиром.  

Все вышеописанные факторы современного медиапотребления и 

востребованности видеоформатов учитывают продюсеры и режиссеры 

современных медиа, заранее прописывают и прорабатывают сценарии, чтобы 

привлечь и задержать аудиторию. Тем самым обеспечивают рост лояльности 

зрителей, это рейтинги и спрос на рекламу. Феномен искренних чувств к 

ведущим объясняется выборкой продюсерами определенных типажей, к 

которым зритель будет проявлять эмпатию. Для этого используют и 

архетипические образы (наиболее актуальная классификация по К. Юнгу). 

Мифологическая перцепция образов присуща всем поколениям людей, и 

сейчас у героев на телевидении есть культурные прототипы. Эффективный 

образ ведущего строят на основе архетипического имиджевого маркетинга и 

«продают» зрителю. Бессознательная склонность аудитории к тому или 

иному архетипическому образу используется не только продюсерами и 

авторами шоу в медиа, но и в развлекательной и рекламной индустрии. 

Образ-впечатление, который возможно трансформировать и развивать, 

работает на ведущего или иного героя, а также и на ресурс (телеканал, 

интернет-канал), служит достижению целей, которые преследуют медиа. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ОБРАЗОВ ТЕЛЕВЕДУЩИХ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ МАРИИ КОРЧЕВОЙ И 

АЛЕКСАНДРА ВОЛОКИТИНА (НА МАТЕРИАЛЕ «ЗДЕСЬ БЫЛА 

МАША» И «ЗДЕСЬ БЫЛ САША» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КАТУНЬ 24»)  

2.1. Мария Корчевая в программе «Здесь была Маша» на телеканале 

«Катунь 24»: история, эволюция образа, видение автора, 

архетипические черты 

Сейчас Мария Корчевая – санкт-петербуржская журналистка, ей 34 

года. В Алтайском крае практиковалась в городских изданиях и 

телекомпаниях в Славгороде, откуда родом. Во время учебы в Алтайском 

государственном университете по специальности «Журналистика» 

стажировалась в барнаульской телекомпании «Наши новости» (ныне это 

краевой телеканал «Толк»). Позже работала на круглосуточном 

информационном краевом телеканале «Катунь 24» корреспондентом, 

ведущей новостей и автором программ. Как рассказывает о себе сама Мария, 

ей интересны разные сферы, поэтому и профессию она себе выбрала такую, 

где можно многое попробовать и во многих местах побывать. Когда начала 

погружаться в закулисье разных профессий, поняла, что журналистика 

объединяет в себе множество возможностей, в том числе возможность 

изучения разных профессий. Также по словам Марии, газета – не ее стихия, 

слишком скучно для ее темперамента сангвиника. Кстати, радио, как она 

считает, ей тоже не подходит – слишком трудно удерживать все внимание 

аудитории одним голосом, без картинки [В четверг в четыре: гость Мария 

Корчевая, 2018, www].  

Уже на 2 курсе она поняла, что в процессе обучения в университете не 

хватает практики. Опыт у Марии большой – в начале карьеры она вела 

выпуски новостей и верстала их на славгородском городском телеканале. Как 

она уточняет, это происходило из-за нехватки профессионалов на рабочем 

месте. Кроме съемки традиционных новостных сюжетов, Мария пробовала 
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себя в разных форматах, но уехала из Барнаула, когда почувствовала, что ей 

не хватает региональных ресурсов. Кроме того, рассказывает Мария в 

интервью газете «Сами», ушла большая часть команды, с которой Мария 

работала. Одним из ее проектов было тревел-шоу «Здесь была Маша». 

Единственное на тот момент шоу формата путешествий на региональном 

телевидении. Кстати, коллеги из других телекомпаний так до сих пор не 

реализовали этот вид программ. Мария рассказывает непосредственно о 

программе, что во время съемок «Здесь была Маша» она ощутила, что ей не 

хватает мощности оборудования краевого телеканала и полноценной 

команды. Работали в полях максимум она, оператор и водитель. Для того 

чтобы сделать качественный продукт для зрителя, а не для галочки и для 

себя, Мария полагает, что такой команды недостаточно. Не удавалось 

реализовать все существующие идеи. Предпоследнее место ее работы – 

телеканал «Россия 1 Санкт-Петербург». Там она была ведущей утренних 

новостей. 30 сентября 2020 года в своем Инстаграме Мария написала, что в 

этот день прошли ее последние эфиры на ГТРК [Instagram Мария Кочевая, 

www]. 14 мая Мария заявила в той же социальной сети, что «возвращается в 

поля»: она будет снимать авторские путешествия для программы «Большая 

страна» на телеканале ОТР. Журналистка решила сменить фамилию – 

псевдоним – теперь она будет известна, как Мария Кочевая. В планах – 

кочевать по Алтайскому краю, Республике Алтай и Кемеровской области, 

причем ее дом находится в Санкт-Петербурге. До настоящего времени на 

своих страницах в социальных сетях Мария продолжает говорить о работе 

над проектом о путешествиях. Она уточняет, что планирует показать юг 

Западной Сибири с неожиданной для всех стороны и надеется на то, что 

зрители отметят уникальность ее исследований.  

О настоящем месте работы журналистки стало известно в мае 2021 

года. Мария не раз говорила, например, в видео-интервью газете «Сами», в 

записях на своих страницах в социальных сетях, что ее мечта – большой 

проект про путешествия. Цель шоу: показать места, где мало бывали или 
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вообще не бывали люди (быть может, и труднодоступные), познакомить с 

ними. Это признаки искателя и творца (путешествия и уникальные места 

соответственно). Также она рассказывает, что для осуществления своей 

мечты пробовалась на роль ведущей в «Орел и решку». Неудачно, как она 

считает, по нескольким причинам: продюсерам программы не требовался 

матерый журналист, они искали яркий персонаж, чтобы перетягивать 

внимание телезрителей на него, к примеру, в провальных местах или при 

отсутствии динамики в кадре. Как говорит сама Мария, ей интересны детали 

места, она иллюстратор, а не человек в центре кадра. Так она и старалась 

позиционировать себя в программе «Здесь была Маша». Рассмотрим 

выпуски.  

Первый выпуск программы «Здесь была Маша» вышел в сентябре 2014 

года. Его тайминг: 9:49. Каждый выпуск, в том числе и первый, начинается с 

заставки: «Привет! Меня зовут Маша. Смотрите, как я провожу время. 

Выбираю точку на карте Алтайского края. И отправляюсь в 

ПУТЕШЕСТВИЕ. Едем со мной! И я научу вас путешествовать!» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 1). Уже само представление «Маша» – 

дружественное, простое, настоящее. Это признак архетипического образа 

свой малый. И он не единственный. Оператор в этом путешествии и 

водитель транспорта, так что некоторые картинки снимает сама Мария на 

камеру гоупро – показывает жизнь в реальном режиме, заставляет следовать 

за собой (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 2). Маша с присущей ей простотой сама 

снимает картинки – также образ друга, своего малого. Мария использует 

стендапы-мостики – чтобы объяснить зрителям, что происходит: переход в 

другую машину, для того чтобы оператор отдохнул и сделал удачные кадры, 

к примеру. На протяжении всего выпуска девушка улыбчива, жизнерадостна 

(даже в явно плохую погоду в путешествии), в меру шутит – больше не как 

шут: через шутку говорит о своих ощущениях, использует понятные для всех 

образы, чтобы настроить зрителя на позитив, сблизиться с ним.  
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Маша рассказывает, как отдохнуть в Алтайском крае интересно и с 

пользой для здоровья. Также автор шоу рассказывает об альтернативных 

способах добраться до района для людей, у которых нет машины. О том, где 

можно поесть и пройти процедуры, чем они полезны – своеобразная забота о 

зрителях, это черты архетипа родителя. 

В первом выпуске идет обзор мест, где обитают одни из самых 

необычных животных в мире, с помощью которых производят эликсир 

молодости, маралы, а также история их разведения. Поиск уникальной и 

интересной темы – это черты искателя и творца.  Маша мечтает именно об 

уникальных путешествиях, в которых мало кто побывал до нее. Быть 

первопроходцем и открывателем. При монтаже Маша обязательно добавляет 

картинки дороги, а также каких-либо эпизодов, произошедших в пути 

[https://www.youtube.com/watch?v=aobmJBIfhME&t=315s]. 

В выпуске № 2 [https://www.youtube.com/watch?v=-n6_QddDozg], 

тайминг которого уже 15:02, Мария принимает пантовую ванну – пробует то, 

о чем говорит, самостоятельно. Ставит некий эксперимент. Опять же 

использует шутки для зрителя. Свои одобрения Мария отмечает 

рекомендациями – оставляет фирменный флажок с символикой шоу в месте, 

которое понравилось. То есть сам формат шоу – аналогия «Орла и решки», а 

прием с флажком похож на одобрение из шоу на канале «Пятница» 

«Ревизорро». Там ведущий проверяет отели, гостиницы, кафе на 

чистоплотность, обслуживание, соответствие нормам. Если место прошло 

проверку, клеится наклейка «Проверено ревизорро», в противном случае 

«Огорчило ревизорро». Маша пытается воссоздать лайф-режим и показывает 

приключения поэтапно: прерывается на отдых и приемы пищи, как и любой 

путешественник. То есть не просто выбирает самое интересное на монтаже. 

Снова приезжает в уникальное место – на конеферму. Рассказывает об 

орловских рысаках, дает зрителю историческую справку. К тому же, сама на 

них катается, опять же все пробует, пропагандирует активный отдых в любом 

месте, где бывает.  
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В выпуске № 3 программы «Здесь была Маша» 

[https://www.youtube.com/watch?v=WJerVCRCtJ0] тайминг 17:50. Команда 

телеканала «Катунь 24» отправляется в алтайские горы, в село Алтайского 

района Макарьевка. Место без особых достопримечательностей автор 

выбирает для темы – сельский туризм. Делает акцент на том, что место 

экологически чистое, и это отдых от города. Мария делает акцент на 

неизученности и неосвоенности местности: «У нас в крае всего лишь десятки 

горожан приезжают в село, хотя в Европе – почти половина жителей 

мегаполисов». Для того чтобы включить этот выпуск в общую концепцию – 

об уникальных местах и явлениях региона – Мария выбирает такую 

стратегию: рассказать о необычных для городского жителя процедурах: 

таких как ночевка в полевых условиях – в шалаше без удобств. 

Экскурсоводом выбирает простого деревенского жителя. Маша учится доить 

козу, печет пироги, посещает баню, превращает в мини-приключения 

хождение в курятник за яйцами и в огород. Некий «перевалочный» выпуск 

для количества, как я считаю. Большая часть аудитории телеканала – 

женщины за 50, сельские жительницы. Мария же, очевидно, подготовилась к 

программе, решила сделать какой-то удивительный выпуск для городских 

жителей, но вряд ли кого-то в Алтайском крае можно удивить дойкой коз и 

огородом. Этот выпуск был бы интереснее для жителей мегаполисов.  Мария 

делает целый выпуск про деревенскую жизнь и природные продукты. 

Выбирает интересную форму за счет монтажа, веселой сопроводительной 

музыки, разных планов (к примеру, кладет на дно ведра камеру гоу-про), 

шутит. Как раз то, о чем говорила Мария: в федеральных программах о 

путешествиях иногда образы ведущего вытягивают не самые выигрышные 

темы. Здесь Мария использовала харизму, заранее придумала операторские 

планы, подводки и сделала из ничего хороший продукт. Это характеризует ее 

в первую очередь как думающего автора.  

Выпуск № 4 «Здесь была Маша: форелевая ферма» от 17 октября 2014 

года. Это продолжение сельского путешествия из выпуска № 3. В основе 
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выпуска – конкретные места: на этот раз это рыбацкая деревня в Белокурихе 

и здесь же форелевая ферма. Мария показывает уровень подготовки к 

материалу уже в стендапах (элементах программы, в которых 

непосредственно появляется сам журналист), когда свободно общается на 

тему разведения рыб. То есть эти отрывки она записывает непосредственно 

на месте событий, позже, конечно, озвучивает уже закадровый голос всю 

информацию, которую Мария собрала. Можно сказать, это не просто лайф-

тревел, а изучение исторических справок, внедрение в процесс. Это не просто 

программа о путешествиях, это познавательное шоу. Проделана хорошая 

журналистская работа – подробно показано, как разводят форель, как она 

растет, где и как ее ловить. Мария также сама рыбачит, а потом обедает 

уловом. Это черты искателя и своего малого. Маша на своем примере 

показывает, допустим, как можно, ни разу до этого не пробуя рыбачить, 

поймать рыбу. Возникает ассоциация простого человека, друга.  Вместе с 

тем, ощущение того, что Маша не путешествует просто так – она заранее 

выбирает уникальные, интересные места, продумывает движение съемочной 

группы, делится с аудиторией красотами края. Мария удивляет зрителей 

эрудицией и информированностью, она делает акцент на истории и 

интересных фактах, является проводником в мир изучения местности. Это 

черты Мудреца. С помощью программы и автора зрители знакомятся со 

своим краем, видят, сколько удивительных мест в нашем регионе. Часто туда 

приезжают туристы из других городов России и других стран, а мы, местные 

жители, даже не знаем о них. Причем такие выпуски будут интересны и тем, 

кто не живет в крае. Места Мария выбирает достойные 

[https://katun24.ru/projects/10696].  

В продолжение темы о подобных местах. В следующих выпусках 

программы показывают Денисову пещеру, невероятное место, на 

сегодняшний момент – объект культурного наследия, единственный 

археологический памятник в России с таким статусом. До сих пор знания о 

пещере актуальны, и будут актуальны всегда – ведь здесь нашли новую ветвь 

https://katun24.ru/projects/10696
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развития человека – «хомо денисова». В этом выпуске также четко видны 

черты искателя – Мария отчаянная путешественница, готовая работать при 

любых погодных условиях. Мария даже инсценирует, что осталась одна в 

темноте, снимает себя гоупро камерой, боится, что встретит призраков: «Вы 

это слышали? Люди, которые бывали в Денисовой пещере, рассказывали, что 

видели призрак Белой Дамы, Черного Шамана или даже карликов. Когда 

здесь темно, очень страшно. Хотя, конечно, пока я никого не вижу… Но, 

может быть, здесь кто-то живет. Слава Богу, почудилось…». Иногда экран 

темнеет, монтажом наложены помехи. Сложно сказать, заранее она 

придумала это или сориентировалась на месте 

[https://www.youtube.com/watch?v=sd1n4hJT_xM]. 

Следующий выпуск, который мы рассмотрим: «Здесь была Маша: 

Белокуриха», его тайминг 20 минут. Выставлен он уже 5 декабря. Первые 

выпуски позади, естественно, Мария себя чувствует более уверенно. Снова 

использует интересные сравнения, называет Белокуриху, к примеру, 

Сибирской Швейцарией. Рассказывает последовательно о торговой аллее, 

истории города, впоследствии о возникновении здесь санаториев (о целебных 

источниках). Главная тема здесь – источники. И уже вокруг них строится 

выпуск – и история города, и санатории, и процедуры. Белокуриха – 

недешевое удовольствие, поэтому в этом выпуске больше рекламы, чем в 

первых. Посмотрим, продолжится ли тенденция. Маша проявляет черты 

внутреннего ребенка – архетипа невинного – искренне и с восторгом 

радуется таким простым вещам, как шоколад в номере, горячая вода, 

красивый вид из окна, она фотографируется. На мой взгляд, в первых 

выпусках Мария более сдержанно показывала эмоции. Тут действительно 

восторг, а, например, в выпуске про сельский туризм Маша пробует козье 

молоко, и радость свою выражает достаточно сдержанно: «Ммм, какое 

вкусное!» с еле заметной улыбкой на лице. Видно, что не чувствует себя 

раскованно [https://katun24.ru/projects/16808]. 

https://www.youtube.com/watch?v=sd1n4hJT_xM
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В выпуске «Здесь была Маша: автотур по тайге», тайминг которого 22 

минуты, журналист и оператор отправляются в экспедицию с 

путешественниками. Маша делает акцент в материале на пути до старта 

автотура – очень подробно рассказывает, как добраться, с чем придется 

столкнуться. Основная тема, вокруг которой всё крутится, – это автотур по 

тайге. Добавочные темы: путь от села Хмелевка, его история, история 

инициатора маршрута (кстати, интересная: священник, у которого отец был 

дальнобойщиком, и который мечтает развить туризм в родном маленьком 

селе), проблемы маршрута. Маша пытается всю программу понять таких 

путешественников, как они ради 5 минут драйва, готовы застревать, ломать 

автомобиль и потом тратить уйму времени на починку. Здесь автор – 

искатель, авантюрист. Также Мария сообщает в выпуске о том, что все 

путешествие делала селфи, они теперь будут изображены на карте «Селфи 

Алтайского края» на сайте «Катунь 24», призывает телезрителей к 

интерактиву: присылать на «К24» свои селфи из путешествий. Выпуск уже от 

22 мая 2015 года [https://katun24.ru/projects/38257].  

Выпуск от 2 октября 2015 года «Здесь была Маша: долина водопадов» 

по времени 25,5 минут. Здесь путешествие в Солонешенский район региона: 

зеленые горы, каскад водопадов на реке Шинок, встреча с потомками 

старообрядцев. Мария часто берет гидов, для того чтобы максимально 

компетентно знакомить аудиторию с местностью, хоть и сама всегда 

информационно подкована. Если в первых своих поездках Мария 

путешествовала сама, то с каждым выпуском у нее становится все больше 

помощников. Причем за упоминание в шоу ее бесплатно кормят, проводят 

экскурсии и так далее. Хотя про простых зрителей журналистка не забывает: 

всегда говорит о стоимости тех или иных услуг. Так и получается, что теперь 

истории – это люди. Все большее количество людей узнают о шоу, узнают 

ведущую и делятся своими рассказами и опытом с телезрителями. С начала 

шоу прошел почти год. Черты невинного (Маша говорит: «Я не думала, что 

такие места еще есть…»), искателя (Маша не полезла в платье на коленках 
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через гору, но нашла другой путь; купалась в водопаде – «очищалась от 

грехов»). Дело то ли в самой съемке, то ли в монтаже – есть ощущение 

непрерывной съемки, с каждой программой оно появляется все больше и 

больше. На монтаже тоже начали добавлять новые эффекты: звуковые, 

черно-белую картинку и т.д. Это делает видеоряд более атмосферным 

[https://katun24.ru/projects/zdes-byla-masha/74161].  

Есть в программе и такой выпуск: «Здесь была Маша: «Горная аптека», 

кафе «Гжель» и музей «Как-Так?». Мини-путешествие по интересным 

местам Барнаула [https://katun24.ru/projects/35424], среди которых 

барнаульский зоопарк, музей занимательных наук, кафе русской кухни и 

музей «Горная аптека» в исторической части города. Здесь Маша сама 

экскурсовод, ведет за собой телезрителя. Черты родителя – предупреждает об 

опасности в зоопарке, хотя и показывает все сама максимально подробно, ей, 

по знакомству, разрешено то, от чего берегут посетителей. Ради картинки. В 

выпуске показывают селфи жителей Алтайского края на фоне интересных 

мест, которые ранее Маша призывала прислать. А это значит, интерактивный 

проект начал работать, и о шоу действительно знают. 

Следующий выпуск, который мы рассмотрим «Здесь была Маша: 

Змеиногорск» [https://katun24.ru/projects/zdes-byla-masha/87441]. 

Журналистка интригует в начале: «Это город, жители которого в буквальном 

смысле ходят по золоту и серебру». Маша умеет в обычных, на первый 

взгляд, местах, находить действительно что-то интересное. На самом деле, 

это скрыто от глаз случайных туристов, которые едут сюда без подготовки 

информационной – местность действительно таинственная. Я была 

случайным туристом, знакомые родом оттуда, но они толком и не знают обо 

всех этих местах. Маша рассказывает легенды о древних озерах (одно из них, 

по оценкам геологов, появилось 30-40 млн. лет назад!) и горах. Посещает 

шахты, учится добывать серебро и горный хрусталь – раскрывает тайны 

Змеиногорского района. По реакциям людей, которых Маша встречает, 

можно заметить, что программа «Здесь была Маша» стала узнаваемым 
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брендом. В том числе и из-за табличек, которые журналистка оставляет в 

местах, где ей понравилось. Все с гордостью принимают такой 

отличительный знак.  

Один из последних выпусков «Здесь была Маша: путешествие в небо». 

Новый формат – здесь журналист не идет, не едет, а летает. Где, когда и за 

сколько – рассказывает родитель-Маша. Искренний восторг от полетов и 

впоследствии желание купить параплан – черты архетипа невинного. 

Искатель – неуёмное желание найти приключения. Также Маша выбирает 

место в Алтайском крае, село Солоновка, Смоленский район, куда 

приезжают туристы со всего мира! Удивляет фактом, что здесь находится 

единственный специализированный дельтадром в Сибири. Все этапы – 

инструктаж, костюм, полет проходит сама [https://katun24.ru/projects/zdes-

byla-masha/93987]. 

Подведем итоги. Эффективный образ – всегда набор архетипических 

черт, причем это смешение характеристик нескольких архетипов. Мария 

Корчевая – универсальный журналист, новостник, ведущая и автор 

программ, у нее классическое образование по специальности. 

Привлекательная внешность. Мария брюнетка, у нее каре, практически 

всегда одинаковая прическа, выглядит это просто, практично (особенно в 

путешествиях) и удобно для нее самой. Макияж неброский. По образу видно, 

что Мария не тратит много времени на макияж и прическу, но выглядит 

всегда отлично. Наверняка, среди аудитории были поклонники ее внешности: 

«просто приятно смотреть». Одежда также довольно неброская (хотя и есть 

яркие цвета), простая, однотонная. Причем в начале шоу Маша чаще 

одевалась в темно-зеленый, белый, серый цвета. Позже – красный, темно-

серый, начала даже по горам путешествовать в платьях. В некоторых 

выпусках, уже в конце ведения шоу, Мария одевалась под интерьер: 

например, в кафе «Гжель» она в синем, идеально подходящем по цвету здесь 

платье (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 3). В другом помещении, в гостинице с ярко 

красной мебелью, журналист снимается в красной жилетке. Выглядит это 
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заранее спланированным ходом со стороны Маши. Своеобразная игра со 

зрителем, кокетство. В целом, образ журналистки женственный, но без 

излишеств, довольно сдержанный. Мария и в эмоциях тоже зачастую 

сдержанна, уже после половины выпущенных программ она все чаще 

выражает искренний восторг, но и он не выглядит слишком эмоционально. У 

журналистки хорошая грамотная речь, без сленговых выражений. Часто она 

шутит, но шутки ее тоже достаточно сдержанные и интеллигентные. Ее 

фишка – нахождение уникальных мест, она рассказывает их историю 

зрителю. Не свои истории. И для нас, телезрителей, как личность Маша так и 

не раскрывается. По каноническому построению материалов, сдержанным 

репликам сложно узнать настоящую Машу. Скорее всего, она довольно 

скромный, уравновешенный человек со спокойной энергетикой. За время 

выпусков Маша не подпускает к себе очень близко, как к человеку, но как 

журналисту ей доверяешь из-за того, что в программе она подтверждает свою 

компетентность – это журналист, который работает с фактами и местами. 

Маша не раскрепощается на 100% оттого, что так относится к камере. Шоу – 

это ее работа, она всегда помнит, что она на работе, она говорит на камеру. У 

нее нет цели продать себя, есть смысл заинтересовать именно темами.   

Сама Маша, кстати, прибегает к помощи профессиональных 

экскурсоводов или же местных жителей. Можно сказать, известные всем 

жителям региона места она делает в своих шоу уникальными, находит такие 

истории, ракурсы, о которых не думает каждый зритель. Она вдохновляет на 

путешествия. Таким образом, в ней есть архетипические черты своего 

малого, родителя, искателя, ребенка. Чуть меньше прослеживаются 

характеристики мудреца (Мария несомненный интеллектуал) и творца 

(желание найти что-то уникальное). На мой взгляд, четкий образ с 

преобладающими характеристиками у Марии так и не сформировался. 

Скорее всего, по большей части, она искатель.  

Мария действительно привлекает интеллектом – она напоминает 

типажом ведения Антона Птушкина из «Орла и решки». Девушка знает 
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много фактов о местах, в которых находится. В речи активно использует 

средства художественной выразительности: сравнения, метафоры, эпитеты, 

иронию. У Марии поставлен голос для говорения на телевидении, чистая 

речь в импровизации и стендапах. Стоит отметить, что стендапов, которые 

писались на месте и вошли в монтаж не так много, основные элементы 

телематериала в чистовом варианте программы – это начитанный закадровый 

текст и картинка. Это свидетельствует о том, что непосредственно на съемке 

Мария не так много записывает лайф-элементов со своими подачами, а 

основная работа над материалами идет уже после съемочного процесса. 

Информация обрабатывается, и в эфир идет тщательно обдуманный текст. 

Судя по тому, что Мария хорошо ориентируется в местах, не теряется по 

ходу повествования и не перескакивает с темы на тему, в сюжетах выстроена 

логика, вероятно, девушка заранее прописывает сценарии выпусков. Для 

авторов программ это правильная позиция. Мария ответственный журналист.    

На монтаже она использует минимальное количество приемов, в основном – 

лайф, без врезок. Можно заметить, что Мария ведет себя перед камерой так, 

как будто всегда помнит, что ее снимают. Она достаточно осторожна в 

словах и действиях. Мимику использует минимально. Не расслабляется на 

100%.  

Закадровая музыка в выпусках – один из иллюстрирующих элементов, 

она подчинена картинке, образует ритмическое начало.  Иллюстрирующий 

характер звука проявляется в том, что музыка следует именно за тем, что в 

кадре, она не является драматургическим приемом, ее роль – сопровождение. 

В основном, она веселая, реже – спокойная, однообразная. С ее помощью 

идет содействие сюжетным поворотам, она передает контекст общения 

между спикерами и ведущей. Пока Мария была автором программы «Здесь 

была Маша», у нее была возможность почувствовать себя тревел-ведущей. 

Становление и развитие ее мечты быть ведущей федерального шоу о 

путешествиях, как она сама рассказывала о себе в интервью, скорее всего, 

произошло именно во время работы над этим проектом. Всего в программе 
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21 выпуск. Все снято в Алтайском крае. Возможно, для того чтобы 

проследить четкую эволюцию образа, этого недостаточно.  

Тем не менее, Мария – универсальный ведущий регионального тревел-

шоу. Ее образ включает в себя характеристики нескольких типичных для 

такого формата архетипических образов. «Здесь была Маша» - это 

классическая познавательная программа о путешествиях, именно с этим 

связны ее высокие рейтинги на телеканале. По данным программного 

директора телеканала «Катунь 24», ее перекупали телеканалы других 

регионов как информационный продукт об Алтайском крае. В связи с 

последними событиями Мария рассказала своим подписчикам в социальной 

сети Инстаграм, что стала тревел-ведущей федерального проекта «Моя 

планета». Она даже сменила ник в инстаграме – Мария Кочевая 

[https://www.instagram.com/p/CO2CEhan_jW/]. Теперь она ищет места в 

Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Алтай, о которых знают, 

в основном, местные жители, но которые окажутся удивительными и 

колоритными, с интересной историей для жителей других регионов. Ей 

интересны люди, которые также любят путешествовать, причем сами 

разрабатывают маршруты. И цель проекта – заразить телезрителей 

путешествиями по этим краям, вдохновить их попасть в места, о которых 

расскажет Маша (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 4). Опять же в этой идее 

подтверждается концепция Марии – раскрывать место, делать акцент на 

достопримечательностях и обыденных вещах. Становление такой концепции 

произошло еще во время работы журналистки на телеканале «Катунь 24», 

история повторяется, но уже на федеральном уровне. Телеведущая Мария 

Корчевая прошла путь от работы над региональным проектом до тревел-шоу 

всероссийского масштаба.   
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2.1 Александр Волокитин в программе «Здесь был Саша» на 

телеканале «Катунь 24»: история, эволюция образа, видение 

автора, архетипические черты 

У Александра Волокитина совсем другая история работы в алтайском 

тревел-шоу. По образованию он не журналист. После школы поступил на 

факультет политических наук. Как сам рассказывает, хотел работать в 

партии, участвовать в политической жизни края, потому что всю жизнь был 

активным молодым человеком, любил разные активности. В университете 

познакомился с клубом веселых и находчивых. Как говорит, все, кто 

знакомятся с КВНом, уходят от учебы в параллельное русло. Там он 

раскрылся окончательно, и понял, что для него главное – заниматься чем-то 

активным, работать с людьми и для людей. Раньше он видел воплощение 

этого в политике, но в университете нашел другие возможности. Александр 

занимался со школы музыкой, он сам пишет песни. Сам раскрутился в 

Барнауле и стал известным в крае музыкантом, устроился на работу в 

профессиональную студию. После окончания университета планировал 

работать маркетологом на майонезном заводе. Но выбрал музыку – душа 

лежала к творческим проектам, кроме того, признается сам, музыканты 

зарабатывают намного больше. Стал вокалистом в одной из кавер-групп 

Барнаула. Позже пробовал себя в различных проектах – например, 

участвовал в «Битве хоров». Уезжал в Москву, но вернулся на Родину. 

Буквально спустя некоторое время увидел пост в социальных сетях 

телеканала «Катунь 24» о наборе участников на первый сезон проекта «Хочу 

на Катунь 24», где телеканал ищет новых сотрудников. Поучаствовал и 

победил – так и стал ведущим уже совсем другого тревел-проекта «Здесь был 

Саша», несмотря на то что он – продолжение «Здесь была Маша», и даже 

созвучный по названию.   

Сейчас Александр Волокитин продолжает карьеру музыканта – он 

исполняет каверы и пишет свои песни. Кстати, в своем инстаграме 
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[https://www.instagram.com/sashagovorit/?utm_medium=copy_link] Саша 

активно делится работой, своими путешествиями, творчеством и в целом 

жизнью. Первое впечатление о нем можно составить, посетив его страницу – 

очень общительный, авантюрист. Яркая одежда, аксессуары и крашеные 

волосы.  Он пишет и говорит очень просто, в отличие от Марии Корчевой, 

предыдущей ведущей регионального тревел-шоу, у которой хороший слог и 

каждый пост она старается писать оригинально.  

Ведущий работает над «Здесь был Саша» уже 5 лет. Первый выпуск 

вышел в мае 2016 года. Выдает 1 программу в месяц, иногда делает цикл 

программ, объединенных одной темой. Он сделал совсем другой, новый 

проект. Насколько это хорошо, разберемся, анализируя выпуски «Здесь был 

Саша» от первых программ 2016 г. до тех, что вышли последними в 2021 г. 

Кроме того, Александр дал интервью, в котором рассказал о своем шоу, его 

образе и пути в нем.  

Так, первый и второй выпуск программы «Здесь был Саша», автор 

снимает у себя на Родине, в Рубцовске [https://katun24.ru/projects/166428]  

[https://katun24.ru/projects/176105] в 2016 году. К заставке он самостоятельно 

написал саундтрек: «Когда ты дома на диване, и вода не течет, не дует ветер 

и не липнет загар, а может быть, тогда закинуть мне рюкзак на плечо и 

рвануть куда-нибудь на Юга. Или на Север, на Запад, может быть, на Восток, 

и пускай весь мир узнает о том, что здесь был Саша. Прямо недалеко, здесь 

был Саша – и ты видел его» (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 5). Также показательно, 

что формат шоу изменился кардинально, в чем мы сейчас убедимся, 

анализируя выпуски, но название осталось почти прежним. Хотя, выходит, и 

другое по подаче. Итак, в первом выпуске Саша рассказывает историю 

города, путешествует по нему и, видно, не боится разговаривать со 

случайными прохожими. Абсолютно все через шутку – даже серьезное (к 

примеру, историю города) Саша превращает в юмористическое 

повествование. Голосом интонирует больше как актер, чем как классический 

тв-репортер. У Маши диапазон интонаций скромнее. Такое ощущение, что 
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Александр не стесняется вообще – кричит посреди повествования, 

использует харизму и очень активно мимику (опять же в отличие от Маши). 

Показывает достопримечательности города, театр и его историю, обедает, 

рассказывает историю рубцовчанина и посещает его музей гирь, идет в 

больницу лечиться пиявками, тут же уже катается с байкерами, а позже идет 

в звукозаписывающую студию. Очевидно, что одной структурированной 

темы, как у Марии, у него нет. Это обзор по всем местам, которые автор 

посчитал интересными. Саша очень много говорит, постоянно употребляет в 

речи крылатые выражения, сравнения и метафоры, пользуется приемами 

интертекстуальности – ссылается на кинофильмы и художественную 

литературу. К удивлению, больше чем Маша, хотя она несомненный 

интеллектуал. В театре одевается шутом – сразу показывает свой образ на 

экране (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 6), а в конце цикла программ поет 

резюмирующую путешествие песню собственного сочинения. Очевидно, не 

работает не только как журналист, но и использует разносторонние 

способности.  

Монтаж выпусков другой. Нет такого лайф-режима, хотя и многое 

снимается на камеру гоу-про. Монтаж тут четко виден – традиционные 

выставленные синхроны (комментарии людей), то есть снималось это 

отдельно, а не в режиме нон-стоп путешествия. Саша не показывает дорогу и 

не рассказывает, как куда добраться и сколько это будет стоить. Тогда как у 

Маши это занимало значительную часть повествования. Хотя монтажер 

указан тот же, что и у Маши. Значит, стиль программы – все-таки выбор 

ведущего. Кроме того, очевидно использование большего количества 

оборудования: общая картинка лучше, плюс активно используются 

несколько камер и квадрокоптер. 

Второй цикл программ про путешествие в Яровое, их 3, каждая по 15-

16 минут [https://katun24.ru/projects/181011], 

[https://katun24.ru/projects/176105], [https://katun24.ru/projects/198250]. Снова 

выпуски начинаются уже на месте. Александр отказался от идеи 
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рассказывать о дороге. Очевидно, шоу стало развлекательным, 

юмористическим и только потом уже познавательным. В отличие от «Здесь 

была Маша» – познавательная функция в нем была на первом месте. Уже 

видно, что используется другое оборудование. Лучше качество картинки, 

кадры с квадракоптера. В этих выпусках Саша задействует больше людей. 

Если у Маши было общение в первую очередь с экспертами, то у Саши очень 

много общения со случайными встречными людьми. Он разговаривает с 

детьми, взрослыми, пенсионерами, животными. На Яровом также нет 

структурированной, акцентной темы – ведущий идет «куда глаза глядят». 

Мажется лечебной грязью, рассказывает об озере и отдыхающих, рыбачит, 

посещает дельфинарий, моет слонов, идет в цирк, на фестиваль красок, в 

аквапарк, посещает ночной клуб, пытается добыть соль. Сам про себя 

говорит: «Не имей сто друзей, а имей болтливый язык». В цирке, к примеру, 

рассказывает историю о первом походе в цирк – так знакомит аудиторию с 

собой. Не боится вести себя нелепо: есть траву и забрасывает себя песком, 

чтобы «почувствовать себя слоном». Везде лезет, все пробует. В конце цикла 

исполняет песню про Яровое со сцены ночного клуба. Прослеживаем 

тенденцию – Александр подытоживает циклы программ своими песнями. 

Итак, на лицо использование архетипических черт шута (все повествование 

пропитано шутками, самоиронией и сарказмом) и своего малого (Саша 

максимально пытается сблизиться с окружающими и стать каждому другом). 

Другие архетипические образы: невинный (открытое выражение эмоций, 

кроме этого, откровенное хулиганство и дурачество), искатель (Саша как 

кочевой путешественник, он готов без сценария и стратегии отправляться на 

поиски приключений, когда как Маша действительно искала что-то 

уникальное). Саша же из всего пытается сделать шоу. Также заметны черты 

творца – все программы сопровождаются творчеством самого ведущего – и 

героя. Как говорит сам Александр: «Два моих главных достоинства – это 

слабоумие и отвага». Ощущение, будто он готов ко всему и попробует всё. 

Очевидно, что Саше просто дается работа в режиме импровизации. 
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У Саши также есть выпуск про Змеиногорск, как и у Маши. Некоторые 

точки повторяются [https://katun24.ru/projects/402441]. Акценты снова 

расставлены Сашей по-своему. Кроме традиционных гор, пещер и озера, 

были легенды о создании города и молодежные дельфийские игры. Саша 

встречает настоящих фанатов программы – его начали узнавать, Александр 

ведет себя еще увереннее. Видно настоящее счастье – вот что делает 

признание. Здесь прослеживается несколько новшеств, которые Саша 

внедрил в программу. Во-первых, акцент на себе, а не на месте события. 

Автор программы в качестве экскурсовода выбирает свою тетю, а значит, 

знакомит зрителей со своей семьей, вспоминает истории из детства – и 

показывает себя как человека. Также есть выпуск «Здесь был Саша: зимняя 

рыбалка семьи Волокитиных» [https://katun24.ru/projects/339879], где Саша 

рыбачит со своим отцом и дядей, также вводит их как персонажей, для того 

чтобы представить свой образ телезрителю. Знакомит с собой через членов 

семьи. Вспомним, что о Маше мы не знали очень немного. Личный бренд, 

чем сейчас так успешно пользуются блогеры, Марией не был раскрыт. Также 

в этом выпуске Саша не только сам гость местности, но он освещает 

ситуативный, как он сам выражается, туризм. Так же было и на Яровом в 

2018 году, на Масленице в Белокурихе уже в 2020 

[https://katun24.ru/projects/zdes-byl-sasha/599531].  Так же будет и в новом 

выпуске, который еще не вышел, – Александр снимал уже не просто жителей 

края и ближайших областей, но и иностранцев. Он общался с туристами из 

других стран на втором этапе кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. То 

есть идея его в том, чтобы показать мир не только своими глазами, но и 

привлечь к программе туристов, которые приехали на Алтай. 

В выпуске про алтайскую масленицу также появляется прием – не 

просто место и его история, достопримечательности, здесь главное – 

событие. Сибирская Масленица – новостной инфоповод, но здесь Саша 

показывает праздник своими глазами. Некая развлекательная аналитика. 
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Освещает новость, но не как новость, а уже спустя почти месяц монтирует 

полноценную программу.  

Кроме того, в других выпусках Александр отправляется за пределы 

Алтайского края, к примеру, он был в Москве, Екатеринбурге, Сочи и так 

далее [https://katun24.ru/projects/371239], 

[https://www.youtube.com/watch?v=5SBB_hscBww], 

[https://katun24.ru/projects/317524]. К примеру, в выпуске из Сочи Александр 

рассказывает, что он в отпуске. Оператора с ним нет, весь выпуск снят на 

камеру гоу-про и подан в жанре путевых заметок (ПРИЛОЖЕНИЕ, фото 7). 

Здесь он также встречается с сестрой, общается с ней, и вообще этот выпуск 

похож на формат «сторис» в социальной сети инстаграм. Саша чувствует 

себя так, будто шоу это действительно его профиль в социальной сети, и он 

выкладывает туда все, что его окружает. Так, как есть. Что видит – то и 

снимает, уже без всякого продюсирования. Работает в стиле импровизация.  

Впоследствии это чувство у журналиста окрепнет, он продолжает 

добавлять в шоу свою семью, друзей, ведет личный дневник путешествия 

также и в других своих личных поездках. Без съемочной группы снимает все 

сам на камеру гоу-про. К примеру, последний вышедший выпуск 2021 года 

«Здесь был Саша: Питер, Выборг и Кронштадт» 

[https://www.youtube.com/watch?v=jLZTSZMtO7U] в таком же стиле. 

Горизонты программы Саша расширил и до посещения других стран, 

сняты выпуски из Дагестана [https://katun24.ru/projects/zdes-byl-sasha/564887], 

Монголии [https://katun24.ru/projects/206934] и другие. Прослеживается идея 

«Саша – путешественник» далеко за пределами Алтайского края.  

Он также продюсирует сюжеты в программах – инсценирует свое 

похищение объединением «Супертуризм» для того, чтобы полюбить зиму 

[https://katun24.ru/projects/251269], передачу новогодних поздравлений на 

телеканале «Катунь 24» [https://katun24.ru/projects/zdes-byl-sasha/516584] и 

т.д.   
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 В начале работы над программой очевидно, что Александр занимался 

разработкой сценария, позже он доверился графику путешествий. Все 

больше видно, что Саша в большинстве программ экспериментирует и 

импровизирует. Видимо, ему, как артисту и участнику КВН, легко дается 

экспромт. Из архетипических черт типов: невинный, искатель, герой, шут, 

славный малый и творец; которые в начале все-таки присутствовали в равной 

степени, за 5 лет у Саши так или иначе сформировался четкий образ. 

Преобладают, конечно, характеристики типа свой малый, рубаха-парень. 

Саша максимально направлен на работу с людьми и для людей. Он пытается 

найти общий язык со всем народами, возрастными, социальными группами. 

Много рассказывает о себе, знакомит телезрителей со своей семьей – это 

носит посыл «я такой же, как и все, простой парень, узнавайте меня и будем 

дружить». Черты шута также преобладают – в истории «Здесь был Саша» нет 

ни одного полностью серьезного выпуска. Чуть меньше заметны невинный 

(эмоции), герой (смелость и авантюризм), искатель (само желание 

путешествовать и даже в отпуске снимать контент) и творец (творчество 

повсюду с Александром). Саша своеобразный трикстер –  «демонически-

комический дублёр культурного героя, наделённый чертами плута, озорника» 

[Википедия, www]. Черты многих архетипов Саша умело сочетает между 

собой, они дополняют его образ и превращают его в живого человека из 

безликого ведущего. Саша – это бренд, он продает себя, а не места, в 

которых бывает. Следить интересно именно за персонажем, но желания 

отправиться в путешествие как такового не появляется. Из познавательного 

шоу, где траекторию передвижения ведущей хотелось зафиксировать в 

заметках «Здесь была Маша», программа превратилась в легкую по 

восприятию юмористически-развлекательную передачу. И такой формат не 

универсален для тревел-шоу. У Саши слишком много тем – семья, рыбалка, 

путешествия по краю, стране, миру и события на Родине с туристами – из-за 

этого у программы нет четко сформированной аудитории. Со временем шоу 

превращается в лайф-тревел-блог в телевизионном формате, построенный на 
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личном бренде. И смотрят его те, кто хочет следить за жизнью ведущего, а не 

интересующиеся путешествиями и достопримечательностями люди. Плюс, 

такую программу не купят другие каналы, в регионах, где Сашу не знают. 

Стоит отметить, что Александр не заинтересован в создании классического 

журналистского продукта, но он успешно продвигает личный бренд. Сейчас 

это особенно актуально для продажи своих услуг. Блогеры рассказывают о 

себе, знакомят аудиторию со своей личностью, чтобы у них покупали 

контент. Так же действует и Александр, он показывает себя на экране, тем 

самым рекламирует свой музыкальный талант, способности ведущего и 

юмориста. Впоследствии его приглашают выступать, вести мероприятия, он 

получает дополнительный доход.     

   

2.3. Нарративный анализ выпусков программ «Здесь была Маша» и 

«Здесь был Саша» 

 

Проведем нарративный анализ медийных произведений – нескольких 

выпусков программ «Здесь была Маша» и «Здесь был Саша». Автор и 

ведущий в каждом шоу один человек, но программы нельзя назвать 

монологичными. В повествованиях присутствует основной рассказчик, а 

также несколько вспомогательных – эксперты, местные жители, прохожие. 

Через них тоже рассказывается история, проходящая через весь выпуск.  

Традиционная концепция выпусков подобных программ, да и в целом 

телевизионных, такова: некоторое количество фактов изложено в 

определенной форме повествования. Иначе говоря, авторы и ведущие 

программ рассказывают определенную историю, используя при этом 

нарративные инструменты, хотя и ограниченное количество 

повествовательных форм и типов, и так преобразовывают цепочку событий в  

сюжеты [Bird, Dardenne 1988]. Это нужно потому, что «мы осознаем нашу 

жизнь и наш мир с помощью историй» [Lule 2001]. Несколько выпусков 

программы уже не история, а цикл историй, это, к примеру, выпуски 
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исследуемых тревел-шоу, связанные местоположением. Вообще для 

возникновения нарратива, определила Мари-Лаура Райан, швейцарский 

литературовед и критик, необходимо несколько условий: 

• события должны происходить в пространственно-временном 

континууме (вымышленном или реальном); 

• мир, в котором происходят события, должен претерпеть какие-

либо неожиданные изменения, которым поспособствовали герои, 

делая что-то специально или непреднамеренно; 

•  перемены влекут за собой новые события, которые связаны 

между собой, как причины события и их последствия. 

Таким образом, нарратив в данном случае: события в определенном 

пространстве и времени -> причинно-следственная цепь событий [Ryan 

2013]. Во всякий нарративный строй входит фабула, сюжет и медийная 

оболочка. Рассмотрим эти понятия подробнее. Фабула – содержание или, 

иными словами, ряд событий, действий в хронологическом повествовании. 

Сюжет – форма или интерпретация содержания [Paley 2009].  

Многие исследователи предложили свои интерпретации 

универсальных сюжетных схем. Мы обратимся к трудам Кристофера Букера, 

в его разработанных типах одна из 7 обобщенных форм наиболее подходит 

нам для исследования: «Путешествие туда и обратно». Экспозиция + 

несколько актов + развязка. Разберем более детально. В экспозиции герой 

находится в состоянии, которое подталкивает его к приключениям, это может 

быть скука, тяга к новым ощущениям или просто любопытство. Как у Марии 

и Александра, это любопытство и жажда путешествий. В первом акте герой 

оказывается в непривычной обстановке, во втором – изучает другой мир и 

это вызывает у него удивление и восторг, в третьем – начинаются проблемы, 

в четвертом – всё выходит из-под контроля и, наконец, в развязке – 

происходит чудесное спасение. Иными словами, первоначально мир в 

состоянии равновесия, потом гармония рушится и в конце восстанавливается. 

Про выпуски программ «Здесь была Маша» и «Здесь был Саша» нельзя 
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сказать, что в них используется классическая интерпретация типа сюжета, 

тем не менее, сходства есть. Экспозиция – отправка в путешествие, развязка 

– конец пути. В актах, к примеру, серьезных проблем на протяжении 

повествования не происходит, а значит, и так называемого чудесного 

спасения тоже. Случаются неожиданные ситуации, из которых ведущие ищут 

выход. Чаще всего они банальны, предсказуемы и подстроены. Так, к 

примеру, в выпуске «Здесь была Маша» про Денисову пещеру сложности – 

это плохая погода, инсценировка, как девушка осталась одна в пещере в 

темноте и слышала, по ее словам, возможных призраков. Чудесное спасение 

– ее находит оператор [https://www.youtube.com/watch?v=sd1n4hJT_xM]. У 

Александра как таковых неприятностей в исследуемых выпусках не 

происходит. Просто показан путь по разным событиям, некий квест, который 

он успешно проходит. А между тем, наверное, даже в процессе съемок 

казусы случаются, но оба автора не имели цели их показать. Это бы 

расположило и заинтересовало зрителя, потому что против традиционных, 

веками подтвержденных сценариев сложно пойти. Как вариант, в формате 

тревел-шоу можно имитировать опоздание, внезапную болезнь, потерю 

денег, отсутствие ночлега. Мало того, что классический сюжет с мини-

трагедией удовлетворяет потребности аудитории в хлебе и зрелищах, зритель 

почувствует сопереживание, а искренние эмоции привяжут человека к 

образу, шоу, формату и в целом к телеканалу.      

Кроме того, в подтверждение вышесказанного, в «Путешествие туда и 

обратно» не требуется духовная трансформация героя, достаточно его 

физических перемещений. Что тоже соответствует действиям героев 

программ.  

Определим объекты выбранных для исследования программ, главных 

героев в нарративе. Из контент-анализа делаем вывод, что в «Здесь был 

Саша» – это автор и ведущий, Александр Волокитин. Все повествование 

крутится вокруг него. Куда он хочет поехать – будь это другой город, страна, 

рыбалка или деревня бабушки. Определенной концепции нет – целостность 

https://www.youtube.com/watch?v=sd1n4hJT_xM
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продукта теряется, фокус зрителя, по мнению авторов, должен быть на 

Сашиной персоне и его увлечениях. К тому же, Александр, быть может, 

неосознанно использует персонификацию – его продукт сосредоточен на 

людях и их интересах, но не имеет более широкий контекст, а значит, не 

несет социальной значимости. Модель – продажа себя.  

В «Здесь была Маша» главные герои нарратива – места. Есть концепт – 

показать Алтайский край с неожиданных, увлекающих сторон, а это 

интересно не только жителю региона, но и туристу или же любопытному 

человеку, любящему саму идею путешествий.  Модель – продажа мест. 

Составляющие программы изначально одинаковы: ведущий, оператор, 

водитель, который доставляет на место, определенное место. Но структура 

программы разная. Авторы ставят на первое место отличные друг от друга 

элементы. И уже вокруг них строят повествование, которое обрастает 

деталями.  

 

2.4. Экспертное интервью с главным редактором телеканала «Катунь 

24» и ведущим регионального тревел-шоу, автором проекта  

 

Мы используем метод экспертного интервью для того, чтобы убедиться 

в достоверности исследования и получить отзыв от специалистов. 

Особенность такого вида интервью заключается в должностном статусе и 

компетентности респондента. Мы задали вопросы, касающиеся эволюции 

образов телеведущих и формата программы, главному редактору краевого 

телеканала «Катунь 24», а также одному из ведущих тревел-шоу, чтобы 

подтвердить или опровергнуть наши наблюдения и выводы, сделанные по 

ходу научной работы.  

В рамках интервью было отобрано 2 эксперта:  

1. Максим Милосердов, журналист, автор публицистических проектов 

и документальных фильмов, главный редактор телеканала «Катунь 

24». 
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2. Александр Волокитин, ведущий тематической программы «Здесь 

был Саша» на телеканале «Катунь 24».  

Первый спикер рассказал детально об истории создания регионального 

тревел-шоу, кандидатурах ведущих и их образах в целом. Второй 

интервьюируемый описал свой опыт: что для него значит работа в 

программе, как он ведет себя в шоу, как себя видит и какие с ним проходили 

изменения от выпуска к выпуску. 

Интервью с Максимом Милосердовым 

 

По словам Максима Милосердова, история создания регионального 

тревел-шоу проста. Это в принципе идея, которая витает в воздухе. Главный 

редактор «Катунь 24» удивляется, почему на других краевых телеканалах 

сейчас этого нет. Он уточняет, до программы «Здесь была Маша» были 

программы в других форматах, рассказывающие об Алтайском крае, в том 

числе, и цикловые. А программы о путешествиях по региону – это, по 

мнению главного редактора телеканала «Катунь 24», один из mustbe 

форматов для регионального телевидения. Во многих других регионах, где 

есть собственные телеканалы, подобные проекты существуют. Раньше, 

вспоминает он, в 1960-1980-ые годы, на алтайском телевидении на 

протяжении десятилетий делались программы, очерки об определенных 

местах. Но тогда это носило вид не программ, а документальных зарисовок. 

Так что «Здесь была Маша» и «Здесь был Саша» – это интерпретация 

старого формата.  

Программа «Здесь была Маша» была создана по предложению 

директора издательского дома «Регион». Курировала ее на тот момент 

главный редактор, Кравчук Оксана. Форма была взята самая обычная для 

тревел-программы – человек едет, живет, знакомится, рассказывает. Ничего 

нового не изобреталось. Обычный продукт, который просто должен быть у 

каждого регионального канала, который имеет задачу рассказать о жизни в 

регионе, где здесь есть достопримечательности. Создание этой программы – 
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инициатива канала, а не автора. Проекты, которые созданы на телеканале, – 

почти все являются инициативой канала, уточняет Максим.  

Любой проект от начала до конца проходит разработку базовых 

сценария и концепта, создание оформления телепроекта, съемку первого 

выпуска, монтаж и перемонтаж первого выпуска с учетом допущенных 

ошибок, съемку и монтаж второго выпуска. Так было и в этом проекте.    

Мария Корчевая как ведущая, по мнению авторов и продюсеров шоу, 

подходила как никто другой  на роль ведущей в проекте на момент создания 

«Здесь была Маша», в 2014 году, из работающих журналистов на телеканале. 

А эта Мария сама по себе интересна, значит, будет интересна и зрителю, если 

раскроется, рассудили авторы. Девушка – всегда хороший ведущий для 

тревел-шоу. Ведь ведущий тревел-шоу должен быть интересным зрителю. В 

принципе мужская аудитория, мужчины-зрители с большим удовольствием 

смотрят на ведущую-девушку. Если она привлекательна и симпатична, 

зритель просто смотрит на эту картинку. Потом начинает вслушиваться, 

позже это его захватывает. У Корчевой была своя манера подачи, 

определенная игра. Поэтому в качестве регионального ведущего это был 

прекрасный выбор, лучший на тот момент. 

Как всякий ведущий, Мария раскрепощалась с каждым выпуском. 

Каждый рефлексирующий ведущий становятся более живым, уверенным, 

свободным во владении своим образом. Можно сказать, образ становится 

богаче. Появляется определенная энергетика, какие-то детали, возникает игра 

со зрителем, какие-то вещи обыгрываются с оператором.       

Проект «Здесь была Маша» закончился из-за того, что ведущая 

покинула издательский дом «Регион». Она уехала в «Санкт-Петербург», 

соответственно, проект «Здесь была Маша» был закрыт. 

Когда Мария уехала, стало понятно, что шоу о путешествиях на канале 

нужно продолжать. В первом сезоне конкурса «Хочу на Катунь 24», который 

тогда проходил в определенном формате, предложили задания 

потенциальным возможным участникам проекта.  Ведущий должен был быть 
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харизматичным, уметь хорошо держаться в кадре, поддаваться обучению. 

Что называется, быть «говорящим», желательно – иметь другие таланты, 

чтобы он смог стать самостоятельным героем совершенно нового формата 

тревел-шоу. Таким и стал Александр Волокитин. Он хорошо выполнил 

задания, был готов работать, сотрудничать, слушать пожелания, поэтому он и 

стал новым автором проекта, как рассказал Максим Милосердов.  

«Здесь был Саша» – довольно нишевый продукт. Волокитин больше 

рассказывает о себе на месте событий. Соответственно, как объяснил 

Максим, Маша рассказывала о площадке, о достопримечательности, 

которую украшала своим присутствием. Волокитин продает и 

демонстрирует себя, этим и отличается продукт. Это делает его менее 

выигрышным, чем «Здесь была Маша», по мнению главного редактора 

телеканала «Катунь 24». Эти слова подтвердили наши размышления и 

выводы в работе. Привлекает аудиторию Александр тем, что свободно 

общается с другими и взаимодействует с новыми людьми, шутит и подает 

все через себя. Он привлечет ту часть аудитории, которой нравится он как 

персонаж, как личность, как барнаульская звезда, знакомая по песням и 

творческим проектам, которые есть и были в его арсенале. 

В шоу ничего не изменилось с приходом Саши. Шоу просто стало 

другим, другого формата, на другую аудиторию. Александр Волокитин, 

несмотря на свой опыт артиста, точно так же, как и Мария, первая ведущая, 

развивался в проекте. По словам Максима Милосердова, Саша стал 

раскованнее, с каждой программой он легче чувствует себя в своем формате, 

в своем материале. 

На вопросы «Если Александр перестанет вести программу, какого 

ведущего телеканал хотел бы видеть на его месте? С новым ведущим будет 

новый проект?», главный редактор ответил, что на месте конкретно 

Александра руководство телеканала никого бы не хотело видеть. Так как это 

шоу одного человека, построенное на образе именно этого человека. 

Соответственно, следующий проект будет построен уже по другим 
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принципам. Так и программа Корчевой – она во многом держалась именно на 

образе конкретного ведущего, этого персонажа. Заменить, в принципе, 

можно, и создать программу по тем же критериям, по тем же принципам, но 

такой производственной задачи у канала нет. Это не основной продукт 

телеканала, а дополнительный, который просто должен быть. Существует 

множество форматов тревел-шоу: два ведущих, один ведущий; мужчина-

ведущий, женщина-ведущий; экстремальный ведущий, гламурный ведущий, 

лакшери ведущий и так далее. И под все можно подстроиться, уверяет 

Максим Милосердов. 

Всё это варианты, поэтому каждое следующее тревел-шоу будет 

создаваться, по словам главного редактора «Катунь 24», исходя из ситуации 

на рынке в определенный момент времени. Не будет у конкурентов 

подобных программ, значит, будут создаваться программы, на которые есть 

доступные ресурсы: ведущие, операторы, монтажеры, время для 

производства. Тревел-шоу может быть очень дорогим удовольствием, к 

примеру, съемка какой-нибудь 15-30 минутной программы в другом регионе 

может стоить несколько сотен тысяч рублей для телеканала. Поэтому при 

создании тревел-шоу продюсеры всегда исходят из доступности ресурсов, 

которые они могут потратить на это шоу. Максим пояснил: это может быть 

супердорогая программа со сложными многокамерными съемками, большой 

группой и глубокой проработкой сценария, с предварительными выездом на 

площадку и написанием сценария, с работой группы на самой площадке в 

основной момент съемок. А может быть простой продукт – продукт-

экспромт, где приезжает ведущий – он же автор – знающий определенный 

базовый набор фактов о регионе, и дальше пытается в ограниченное время 

добыть остальные факты. Оператор пытается добыть остальные картинки, 

чтобы представить достопримечательности региона определенным образом.  

Если бы «Катунь 24» был крупным федеральным каналом, 

специализирующимся на тревел-шоу, команда руководителей подобрала 

оптимальную для такого формата шоу схему. По словам Максима, 
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«просчитали бы, какой ведущий лучше зайдет аудитории. Мальчик это, 

девочка это, пара это, какими должны быть у этих ведущий 

взаимоотношения между собой, с аудиторией. Образ какой должен быть, 

что лучше воспримет аудитория – умника, зануду, который постоянно 

попадает в какие-то комические ситуации. Или рубаху-парня, гламурную 

моделью. Могли бы сделать шоу по сезонам. Следили бы за рейтингами. 

Видели бы, что рейтинги падают – меняли бы что-то в программе, если бы 

видели, что рейтинги растут или остаются на одном уровне – сохраняли бы 

ведущего, образ и концепт».  

Сейчас команда делает то, что может сделать, не затратив на это 

избыточного ресурса. 

Таким же образом поступают многие специализированные программы, 

создающие тревел-шоу. Люди могут ездить по региону или стране и 

рыбачить просто на разных речках и рассказывать, каково рыбачить на этой 

реке. Определен бюджет проекта, определены трудозатраты, 

производственная группа держится в этих затратах, понимая, какие примерно 

рейтинги она получит.  

В любом случае, все эти экспериментальные дополнительные 

продукты: тревел-шоу, документалистика, спецпроекты на любую тематику – 

проекты, которые создаются в случае, если у телеканала есть какие-то 

дополнительные на это ресурсы. После того, как канал выполнил свои 

основные задачи – информирование жителей региона о том, что в нем 

происходит. «Вот когда эти задачи выполнены – выходят новости, выходят 

ключевые информационные аналитические программы, тогда канал 

смотрит – а есть ли у меня еще на что-нибудь ресурсы? Ага, есть – на 

спортивную программу, на программу о культуре – ну прекрасно. Что будем 

делать – тревел-шоу. Тратим столько-то ресурсов. Например, 3 оператора 

смены в месяц. 3 смены ведущего в месяц. 2 монтажные смены. В этих 

ограничениях. Есть больше ресурсов – хорошо, давайте сделаем красивее, 

лучше». 
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Интервью с Александром Волокитиным 

 

Сам автор и ведущий программы рассказал, что для него значит работа 

в программе, как он ведет себя в шоу, как себя видит и какие с ним 

проходили изменения от выпуска к выпуску. 

История работы на телеканале «Катунь 24» для Александра 

Волокитина началась с поста-приглашения поучаствовать в кастинге шоу 

«Хочу на Катунь 24» и попробовать себя в роли тревел-ведущего. Он только 

вернулся на Родину из Москвы, искал возможности заработка, а путешествия 

любит. «Я внутри себя большой путешественник, при любой материальной 

возможности, стараюсь куда-то выбраться. Гулял в зоопарке, снял там 

юмористическое промо и отправил его как заявку на участие в проекте 

телеканала». Здесь и далее цитаты используются, чтобы показать 

речевые особенности Александра, черты его характера и темперамента, 

натуру и нрав. Александр выиграл кастинг, вот как он комментирует свое 

участие в нем: «Может быть, это покажется высокомерным, но у меня не 

было особых сомнений в том, что я буду вести эту программу. Некоторые 

претенденты элементарно ничего в своей жизни не читали. А профессия 

специального корреспондента, ведущего – она все-таки требует какого-то 

багажа, развитого кругозора. Ну и я сразу почувствовал свое преимущество. 

Хотя до сих пор не могу избавиться от косноязычия. В программе иногда 

прослеживается. Решил, что буду брать харизмой! Наверное, получилось». 

И правда, наличие высшего образования и харизма прослеживаются в 

программах с ведением Александра, но слышно и косноязычие (что придает 

некий оттенок простоты, черта своего малого). 

Курировала проект и вводила Сашу в профессию Оксана Кравчук, на 

тот момент главный редактор телеканала. Саша рассказывает: «Не могу 

сказать, что мы с ней сошлись характерами, потому что мне вообще очень 

сложно, когда женщина постоянно поправляет меня, хотя я могу быть 

дилетантом в чем-то, да, но вот мое мужское эго задевает это. Она 
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прикрикнула – я хлопнул дверью, говорю, все, я не буду. Потом я стал более 

или менее автономным, я могу свободно чувствовать себя в кадре, и, в 

общем, я ничего не выдумываю, какой я есть в жизни, такой я и там. Сквозь 

объектив телекамеры можно разглядеть мою душеньку. Надеюсь». 

По мнению Саши, чтобы быть интересным зрителю, нужно 

действовать, как и в музыке. Не хотят слушать человека, который 

жеманничает, стесняется, опускает глаза в пол. Не верят такому человеку, 

убежден Волокитин. Так же с телевизором, с блогами. Цитата: «Ты должен 

быть тем, кем являешься на самом деле – должен быть другом этим 

людям».  

Интересно, что Александру не нравилась программа Маши. Впервые 

он посмотрел выпуски уже после того, как попал работать на «Катунь 24». 

Он увлекался просмотром тревел-программ. «Моя планета», «Орел и решка» 

– недосягаемых вершин, по его мнению, это эталоны в ипостаси тревела. 

Сравнивать «Здесь была Маша» с ними не хотелось, но вот что Александр 

для себя заметил: «Программа мне казалась какой-то монотонной. Да, она, 

безусловно, по всем канонам – такая, какая и должна быть тревел-

программа. Люди должны черпать полезную информацию. Моя программа – 

она не такая. Я решил, что я должен делать развлекательный контент, и 

чтобы люди, когда попадали на мою программу, хотели остаться со мной. 

Не всегда тебе хочется после долгого трудового дня воспринимать 

серьезную информацию, хочется просто отдохнуть. Я по собственному 

примеру знаю – когда меня грузит, я засыпаю».   

Волокитин рассказывает, что решил отойти от канонов классического 

формата тревел-шоу: «мы приехали, 400 км мы проехали, потратили столько 

бензина, столько-то времени. Мы заселяемся, и это стоит столько-то. Завтра 

будем завтракать. А пока ложимся спать». Ему не хотелось на камеру делать 

вид, что он ложится спать или ест, он считает, что таким образом отнимает  

эфирное время выпуска. Причем Александр отмечает, что смотрел шоу 

коллеги на перемотке, мельком. Причиной называет то, что ему не близка 



65 
 

энергетика тогдашней ведущей: «Мне близка подача Насти Ивлеевой – 

потому что она хулиганка. Птушкина и Беднякова – скорее, я учился бы у 

них. Везде самоирония, сарказм, баловство и хулиганство – это то, что я 

люблю. Я думаю, это киты, на которых строятся развлекательные шоу: о 

путешествиях тем более».  

Когда Волокитин работал над идеей программы, он решил, что это 

будет импровизация. В искренность Марии в «Здесь была Маша» он, как 

признается, не верил: «У Маши были сценарии, заранее продуманные. 

Заранее продуман маршрут. Я иногда езжу на съемки и не понимаю, что я 

буду делать на том месте, куда прибуду. На месте цепляюсь за вещи, 

места, людей. Там узнаю рядом локации. В моменты импровизации часто 

меня ожидают открытия, и так рождается юмор». Журналистского 

продукта без сценария не бывает, такими словами Александр подтверждает, 

что он, скорее, блогер (и то сейчас и у них сценарные сетки), чем журналист.  

Александр, по его словам, спокойно воспринимает тот факт, что он 

может кому-то не нравиться. Он уверен, поначалу, пока Машу не забыла 

аудитория, было много сравнений «правильной Маши и шута горохового 

Саши», сейчас рейтинги у «Здесь был Саша» для телеканала хорошие, 

поэтому Александр счастлив, что у него есть своя аудитория, его узнают на 

улицах, хвалят.   

Он рассуждает, каким должен быть тревел-ведущий: 

коммуникабельным, дружелюбным, уметь договариваться быстро решать 

поставленные задачи и те, которые возникают внезапно. Также в меру 

наглый, с хорошим чувством юмора, болтливый и с развитым кругозором. 

Дополняет: «Чуть более ответственным, чем я. Со временем прихожу к 

каким-то выводам: нужно иногда планировать, а не единомоментно жить и 

снимать программу. Но, честно, иногда без планирования получается лучше, 

живее, больше в этом настоящего». 

Главным изменением программы стало расширение территориальных 

границ. Были выпуски из разных городов России, Сербии, Северной 
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Македонии, Абхазии. Получается, формат шоу стал совсем другим. Если у 

Марии главным было место, Алтайский край, то идея Александра 

следующая: «Россия большая, а мир огромный. Зацикливаться на крае… не 

стоит. Можно же показывать мир глазами человека, живущего на Алтае».  

В формате шоу произошли изменения и с самим ведущим. Поворотным 

моментом для него было начало работы с телекомпанией «Диалоги о 

рыбалке», федеральным каналом.  Так, программный цикл «Планета рыбака» 

сняли в Узбекистане. Тогда Александр впервые получил вместе с 

федеральным признанием неожиданную и неприятную для него реакцию 

зрителей: «Мне казалось, мы сняли очень крутой цикл, очень хорошие цифры 

в ютубе у этих программ, лайков и просмотров много. Но когда я стал 

читать комментарии… «Зачем ты так подходишь близко к женщинам?», 

«У тебя серьга в ухе!», «Зачем ты вообще к нам приехал!» «Ты приезжаешь 

в другую страну – ты должен уважать традиции».  Замечания по работе 

Александр взял на заметку, пришлось переосмыслить свою работу. 

Первую программу «Здесь был Саша» Александр снимал на Родине, в 

Рубцовске. Признается, казалось, что все, как на дурака, смотрят. Он 

вспоминает: «Новый коллектив: думали, я пафосный музыкант. Даже ныне 

мой любимый друг и оператор поначалу отказывался со мной  работать. 

Прям так и говорил, не зная меня лично: «С этим придурком я никуда не 

поеду». Вот какой у меня образ. Теперь с ним не разлей вода и в жизни».  

Вот как он комментирует первый вышедший выпуск программы: 

«Даже смотреть не могу. Очень там я молод, сейчас повзрослел. Во-

вторых, я там нелепый. Сейчас-то чувствую себя поспокойнее в кадре. 

Проблема осталась со стендапами – начальным и конечным. Сказать 

какую-то заученную фразу быстро не всегда получается. Переписываем по 

тысяче раз. В жанре импровизации мне работать проще».  

В настоящее время «Здесь был Саша» выходит уже 5 лет. Стали лучше 

снимать, потому что появились технические возможности. Теперь можно 

снимать с воздуха, на современных фотоаппаратах картинка лучше. Первые 
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программы снимали с огромными камерами, торопились, потому что боялись 

выбиться из графика работы. Кроме лайф-блога, недавно ведущий и автор 

проекта добавил ситуативный местный туризм – на праздниках, 

соревнованиях снимают гостей города. Он уточняет: «Это знаковые 

события, которые происходят вокруг нас. Почему бы не в формате «Здесь 

был Саша»? Саша же здесь был – давайте покажем. Уже, может, и не 

тревел. И не новости. Просто «Здесь был Саша». Мы приходим к выводу, 

что Саша – главный герой, а все остальное просто окружает Сашу. И уже не 

так  важно, что это. 

Александр планирует больше расширить тематику – показывать 

знаковые места для людей, которые захотят поучаствовать в шоу. Это еще 

больше размоет концепт.  

Как сам автор видит, главное отличие от предыдущей программы вот в 

чем: была научно-публицистическая программа, сейчас – юмористически-

развлекательная. Впрочем, Александр в своем продукте старается поднимать 

серьезные темы, к примеру, побывали и рассказали о месте убиения 

последнего российского императора Николая 2 в Екатеринбурге, на Байкале 

плавали к отшельникам на мыс и показывали их быт. «Я могу серьезно 

говорить о чем-то. Но не хочу, чтобы это было скучно и монотонно. 

Обещаю, что так и не будет. Не хочу, чтобы была дистанция между 

ведущим и зрителем, их надо вовлекать в процесс. Зрители «ходят» вместе 

со мной, мы большие друзья. Вот так бы я хотел. Быть не с другой стороны 

экрана, а будто рядом», – закончил свое интервью Александр.  

 

2.5. SWOT-анализ регионального тревел-шоу «Здесь был Саша»  

 

Данный метод исследования позволяет дать оценку медиапродукту на 

рынке, показать сильные и слабые стороны регионального тревел-шоу, таким 

образом, выявить возможности и угрозы для его существования и развития.    
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Сейчас «Здесь был Саша» – единственное тревел-шоу на региональном 

телевидении. Этот факт уже делает программу актуальной. Ее изначальная 

цель – рассказать об Алтайском крае и показать интересные места в формате 

«следуй за мной» с ведущим-путеводителем. В настоящее время 

определенного концепта у программы «Здесь был Саша» нет, ведущий перед 

собой поставил большое количество задач: рассказать о крае, других городах, 

странах, ситуативном туризме и своих увлечениях. Программа интересна 

зрителю, но четкой цели нет, она размыта. Телеканалы из соседних регионов 

не заинтересованы в этом шоу, в отличие от прежнего формата «Здесь была 

Маша».  

Мы выявили сильные стороны нынешнего формата. «Здесь был Саша» 

остается единственной программой о путешествиях в регионе, теперь шоу 

интереснее обывателю, который может посмотреть не только соседние 

города, но и другие регионы, страны. Программа известна в крае и за его 

пределами за счет сотрудничества с телеканалом «Диалоги о рыбалке». 

Динамику в кадре обеспечивает разнообразное современное техническое 

оборудование. Ведущий харизматичный, с чувством юмора, обладает 

музыкальным талантом.  

Слабых сторон мы выявили примерно столько же. Акцент шоу 

делается на Саше, герое, а не на интересных местах, из-за этого теряется 

концепция программы о путешествиях. Как мы заметили, на сайте и в 

социальных сетях не выставляются выпуски программы, вышедшие на 

телевидении, в срок. Программу не анонсирует главный продукт телеканала 

«Новости». К тому же, это не основной продукт телеканала, а побочный, 

поэтому над ним работает команда, состоящая примерно из 3 человек, а 

значит, качество и количество выпусков могло бы быть лучше, если бы над 

ними трудилась большая команда специалистов. Из-за того, что 

определенной тематики у «Здесь был Саша» нет, нет и конкретной 

аудитории, она разобщена. Кроме этого, когда мы исследовали выпуски на 

наличие нарратива, стало очевидно, что в выпусках часто нет драматургии, 
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напряжения и других элементов, которые могли бы приковать внимание 

зрителей.  

В связи с вышесказанным, можем выявить угрозы для программы. Как 

минимум, потеря части аудитории из-за рассинхронизированной работы 

ведущего с сайтом, где не выставляются свежие выпуски. К примеру, за 2020 

год мы видим на сайте выпуски от 26 марта и 18 сентября, всего 2, хотя их, 

как минимум 10 в году. Рабочий график у Александра – 1 выпуск в месяц. За 

2021 год выставлен один выпуск – от 29 мая. Также в прошлом году у 

создателей шоу начались проблемы из-за пандемии: запрет на переезды и 

перелеты.  

Уже сейчас происходит смещение акцентов шоу – из тревел-

программы она может превратиться в лайф-блог ведущего. У зрителей нет 

эмоциональной привязки, их триггеры не просчитаны, они не ждут 

напряженно новых выпусков из-за отсутствия драматургии. К тому же, 

серьезными угрозами являются такие факторы, как создание конкурентного 

шоу на другом региональном телеканале. Маловероятно, что ГТРК «Алтай» 

создаст тревел-программу, так как они отделение федерального телеканала, у 

них слишком мало эфирного времени, а вот круглосуточный телеканал 

«Толк», существующий в Алтайском крае, может создать свою программу. 

Сейчас там 24-часовое вещание и большая команда. Также Александр может 

уйти с телеканала, и тогда возникнет сразу несколько проблем: поиск нового 

ведущего, поиск нового формата шоу, взаимодействие с новым ведущим и 

т.д.  

У программы много возможностей, которые мы заметили, мы оформим 

их в форме рекомендаций. Александр успешно продвигает личный бренд на 

телеканале, таким же образом, на своих страницах в социальных сетях, где, к 

примеру, в Инстаграме у него около 11 тысяч подписчиков, он может 

продвигать свою программу. Так, могут появиться новые постоянные 

зрители. Впрочем, и сейчас Александр пользуется такой возможностью. 

Определенную аудиторию, которую Александр может сам привлечь 
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благодаря своему личному бренду, могут интересовать разные форматы: 

путевые заметки от первого лица, традиционный. Постоянную аудиторию 

телеканала, где большая часть женщины 40+, это интересует меньше, чем 

молодежь. Напротив, в инстаграме телеканала большая часть аудитории – 

молодежь, но там выпуски не выставляются. 15 секундные или минутные 

вырезки из выпусков про путешествия, озвученные и наполненные шутками 

Александра, могли бы быть отличным материалом для социальных сетей 

канала, таких, как Инстаграм. Просмотры набирали бы и посты и stories. 

Высокие рейтинги шоу могут обеспечить его рекламой, к примеру, локаций 

съемок.     

Кроме вышесказанного, привлечению аудитории может способствовать 

написание сценариев, разработка нарратива выпусков, следование 

сценарным ходам, которые, как уже доказано многими исследователями, 

хотя и достаточно банальны, предсказуемы и избиты, неизменно привлекают 

внимание зрителей и вызывают и них эмоции.  

Тезисно сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для 

программы мы отразили в таблице.  

Таблица 2-1  SWOT-анализ регионального тревел-шоу «Здесь был Саша»  

 



S – сильные стороны W – слабые стороны O - возможности T – угрозы 

Единственное тревел-шоу 

в регионе 

Акцент на Саше, а не на 

интересных местах 

Реклама через личность 

ведущего (в соц. сетях и 

музыкальной тусовке) 

Потеря аудитории из-за 

рассинхронизированной 

работы ведущего с сайтом 

Использование 

разнообразных локаций 

(другие города, страны) 

На сайте и в социальных 

сетях не выставляются 

выпуски в срок 

Разные форматы 

(традиционный, путевые 

заметки от первого лица) 

Пандемия (сложность с 

переездами, особенно, в 

другие страны) 

Оборудование (ведущий 

может снимать даже без 

оператора)  

Отсутствие анонсов в 

главной программе 

телеканала «Новости» 

Ведущий постоянно в 

поиске новых направлений 

Рассредоточенность тем 

Наработанная 

узнаваемость, бренд 

Ограниченные ресурсы 

(Маше не хватило)  

Новый ведущий сможет 

сделать новый формат шоу 

(по словам главного 

редактора) 

Ведущий может покинуть 

шоу, тогда сложный период 

создания нового формата  

Харизматичный и 

разносторонний ведущий 

Не основной продукт 

телеканала, мало внимания 

Привлечение новой 

аудитории для телеканала 

во время работы на местах 

съемки 

Создание конкурентного шоу 

на региональном телеканале 

Высокие рейтинги Нет конкретной тематики  Покупка другими Превращение из тревел-шоу в 
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телеканалами, не 

алтайскими, из-за 

освещения разных городов 

и стран 

лайф-тревел-блог 

телеведущего 

Прокат на федеральном 

канале «Диалоги о 

рыбалке» 

Нет конкретной аудитории Привлечение аудитории 

из-за форматов (например, 

выпуск о рыбалке 

привлечет рыбаков) 

Минимальное проявление 

эмоций зрителями из-за 

отсутствия драматургии 

Музыкальный талант 

ведущего 

Отсутствие драматургии Разнообразная реклама из-

за обилия локаций 

 

  Написание сценариев по 

традиционным сюжетным 

схемам, использование 

драматургии 

 

  Части выпусков про 

путешествия – отличный 

формат для социальных 

сетей, в том числе, 

Инстаграма  

 



ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Мария Корчевая – универсальный ведущий регионального тревел-шоу. 

Ее образ включает в себя характеристики нескольких типичных для такого 

формата архетипических образов. Рейтинги программы «Здесь была Маша» 

были больше из-за того, что это классическая познавательная программа о 

путешествиях. Симпатичная ведущая + полезная информация. По данным 

программного директора телеканала «Катунь 24», ее перекупали телеканалы 

других регионов как информационный продукт об Алтайском крае. Мария 

рассказала своим подписчикам в социальной сети Инстаграм, что снова стала 

тревел-ведущей уже федерального проекта «Моя планета». Она даже 

сменила ник в инстаграме – Мария Кочевая. Теперь она ищет места по 

Алтайскому краю, Кемеровской области и Республике Алтай, о которых 

знают в основном местные жители, но которые будут удивительными и 

колоритными, с интересной историей. Также ищет людей, которые любят 

путешествовать, причем сами разрабатывают маршруты. И цель проекта – 

заразить телезрителей путешествиями по этим краям, вдохновить их попасть 

в места, о которых расскажет Маша. Становление такой концепции 

произошло еще во время работы журналистки на телеканале «Катунь 24», 

история повторяется, но уже на федеральном масштабе. Произошел путь от 

назначения на работу над региональным проектом, до формирования 

собственной мечты – тревел-шоу всероссийского масштаба – и уже ее 

воплощения.   

Александр Волокитин – не журналист, он приобрел известность не на 

телеканале, как Мария, а до работы на нем. С уже сформировавшимся 

имиджем он пришел на «Катунь 24», кроме того, с уже имеющейся 

минимальной аудиторией – как минимум поклонники его музыкального 

творчества. По словам программного директора, формат Александра и 

правда уменьшил аудиторию тревел-шоу, тем не менее, она постоянная. 
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Такой формат вряд ли перекупят другие регионы, потому что здесь акцент не 

на интересные места, а на регионального ведущего непосредственно.  

Таким образом, приходим к выводу, что зачастую, как и в ситуации с 

ведущей Марией Корчевой, региональные СМИ выращивают специалистов 

не для себя – это естественный процесс. Краевые журналисты отправляются 

покорять другие вершины, в более крупные города. Как правило, получается, 

что вместо того, чтобы улучшать качество своего продукта в регионе и 

непосредственно здесь переходить на новый уровень, журналист уезжает на 

позиции такие же, как и были в регионе или, скорее всего, из-за огромной 

конкуренции, на позиции значительно ниже.   

Таким образом, получается, у краевых СМИ есть иной путь развития 

качественного продукта – брать на должность ведущего уже состоявшегося в 

какой-то сфере медийного человека, который с наибольшей вероятностью не 

уедет из региона, возможно, уже вернувшегося на родину.  

«Здесь была Маша» – главное слово «Здесь». А в «Здесь был Саша» –

главное слово «Саша». У Маши не такая заметная трансформация по образу, 

как у Саши. Тем не менее, Маша – классический телевизионный ведущий, а 

Александр – скорее блогер-ведущий. Как следует из интервью с главным 

редактором телеканала «Катунь 24», Мария стала ведущей шоу не потому, 

что сама разработала этот формат. Ее назначили на это место. Но, несмотря 

на это, она заразилась идеей, начала делать качественный продукт,  

классическую программу о путешествиях. Сделала для телеканала продукт, 

который покупали другие регионы, опять же, мы это узнали из слов Максима 

Милосердова, одного из интервьюируемых. Участие в региональном проекте 

сформировало мечту у Марии. «Здесь была Маша» – экскурсия по 

Алтайскому краю. Формат подходит для всех. Примерно такой же формат 

она надеется воплотить уже на федеральном уровне. У Саши, в том числе из-

за большего количества выпусков, развитие более заметно. Главное, что он 

сделал – постепенно перевел традиционный формат программы о 

путешествиях в лайф-блог о себе и своих перемещениях по миру. Таким 
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образом произошло переосмысление формата. К тому же, стоит отметить и 

сужение аудитории. Если в «Здесь была Маша» следили чаще все-таки за 

передвижениями, здесь, из-за специфического ведения шоу (к примеру, 

обильное количество шуток, посвящение в свои семейные дела), аудитория в 

первую очередь следит за Александром. Таких людей гораздо меньше, чем 

тех, кто интересуется интересными местами и путешествиями. Как  

следствие, «Здесь был Саша» и «Здесь была Маша» разные проекты, разные 

шоу. Более того, произошла смена формата шоу, а не просто смена ведущего. 

Мария делала имиджевый продукт для Алтайского края, который продвигал 

регион и продавался в другие регионы. Александр больше работает для 

развития личного бренда и раскрутки своей личности. Это кардинально 

разные позиции на телеканале, хоть и номинально программы 

рассматриваются под похожими брендами. Это значит, что за эволюцией 

образов, шоу и формата происходит и эволюция телеканала, ведь программы 

транслируют разные идеи и позиции. По словам Максима Милосердова, 

главного редактора, каждый ведущий тревел-шоу «на своем месте в свое 

время». Из этих слов мы делаем вывод, что сейчас телеканалу удобно 

транслировать позицию шоу Александра, в другое время с другим ведущим 

позиция может быть изменена, произойдет новый виток развития телеканала.  

Разные ведущие могут кардинально изменить концепт телеканала и 

транслируемую им позицию.    

В интервью мы максимально сохранили лексические особенности и 

манеру выражения интервьюируемых. В экспертном интервью с 

Александром Волокитиным его стиль отвечать на вопросы подтверждает и 

дополняет его образ (к примеру, его выражение о том, что ему трудно 

слушать женщин, даже если она начальник, показывает некую нетерпимость 

мужчины, нетолерантность, мятежный характер). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели и задачи, которые ставились в работе, были достигнуты. В ходе 

исследования мы изучили литературу, которая помогла установить нам 

особенности современного медиапотребления, охарактеризовать признаки 

риторического дискурса в телепрограммах, классифицировать использование 

архетипических образов в медиа, а также установить функции их 

применения. Эти данные помогли нам провести анализ образов и их 

эволюцию телеведущих одной тематической программы, регионального 

тревел-шоу (на примере Марии Корчевой из «Здесь была Маша» и 

Александра Волокитина из «Здесь был Саша»). Мы оценивали имидж, стиль 

поведения, профессиональные и личностные качества, особенности 

взаимодействия с целевой аудиторией.  

Мы рассмотрели 21 выпуск телепрограммы о путешествиях на краевом 

региональном телеканале. Выбор обусловлен уникальностью формата для 

телевидения Алтайского края, высокими рейтингами, интересным форматом 

и ведущими, периодичностью, регулярностью выхода программы и 

долгосрочностью проекта. В работе мы исследовали, что меняется в тревел-

шоу при смене ведущего, имеющего радикально другой медиаобраз 

(профессиональный журналист – лайф-блогер и музыкант), кроме названия 

со «Здесь была Маша» на «Здесь был Саша». Кроме того, мы смогли выявить 

зависимость формата шоу от конкретного ведущего, как происходит смена 

концепта за счет смены тележурналиста, установить, как меняется 

медиапродукт и медиаресурс, в нашем случае, региональный телеканал.  

Мы провели контент-анализ 21 выпуска программ, выявили, как 

проходила эволюция образов Марии и Александра, к чему она привела – их 

самих непосредственно и формат шоу. Были взяты интервью у главного 

редактора телеканала и одного из ведущих, чтобы подтвердить или 

опровергнуть результаты собственного анализа. Также мы сделали 

нарративный анализ выпусков, проследили за ходом построения выпусков и 
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выделили главных персонажей повествования. Была изучена информация из 

личных профилей ведущих, Мы разобрали сильные и слабые стороны данной 

программы, возможности и риски, которые есть у телеканала из-за 

программы. Результаты исследования могут использоваться в практической 

деятельности журналиста, при подготовке телеведущих тематических 

программ. Разбор сильных и слабых сторон программы позволил 

сформулировать возможности и угрозы для формата, а также оформить 

перечень основных рекомендаций, с учетом которых представляется 

возможным решение заявленной проблемы и формирование образа 

телеведущего тематической программы. 

На основе SWOT-анализа сформулированы следующие рекомендации. 

Возможна реклама телеканала «Катунь 24» через личность ведущего, к 

примеру, на его страницах в социальных сетях. Александр успешно 

продвигает личный бренд на телеканале, таким же образом, на своих 

страницах в социальных сетях, где, к примеру, в Инстаграме у него около 11 

тысяч подписчиков, он может продвигать свою программу. Так могут 

появиться новые постоянные зрители. Телеканал может заработать на 

рекламе локаций, в которых снимается шоу, продаже шоу другим 

телеканалам в городах России и странах ближнего зарубежья после 

установления определенной концепции (пока конкретной идеи шоу, которая 

сделала бы его универсальным продуктом, нет). Кроме того, контент тревел-

программы поможет развитию социальных сетей телеканала, например, 

можно публиковать в Инстаграме 15 секундные в формате stories и минутные 

в формате постов вырезки из путешествий Александра Волокитина, 

нынешнего ведущего. Сценарии, написанные по традиционным сюжетным 

схемам, использование драматургии привлекут аудиторию и сделают ее 

более лояльной из-за повышения эмоционального контакта. Следование 

сценарным ходам, которые, как уже доказано многими исследователями, 

хотя и достаточно банальны, предсказуемы и избиты, неизменно привлекают 

внимание зрителей и вызывают у них эмоции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
Фото 1. Заставка регионального тревел-шоу «Здесь была Маша». 

 

Фото 2. Использование разных форматов съемки в шоу «Здесь была Маша».  
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Фото 3. Внешний вид ведущей в одном из выпусков программы «Здесь была 

Маша».  

 

Фото 4. Пост Марии Корчевой в социальной сети Инстаграм о начале съемок 

федерального шоу о путешествиях.  
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Фото 5. Заставка регионального тревел-шоу «Здесь был Саша». 

 

Фото 6. Александр Волокитин в одном из выпусков программы «Здесь был 

Саша» в костюме шута.  
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Фото 7. Использование формата лайф-блог в шоу «Здесь был Саша».  
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