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Введение 

 

Современные люди живут в веке информационных технологий, в так 

называемом постиндустриальном обществе. В нашу повседневную жизнь 

стремительными темпами входит такое понятие как «медиа». Под ним 

необходимо понимать не только расширяющуюся систему коммуникаций, но 

и особую реальность, медиареальность, в которой мы на данный момент 

живем, и которая всячески воздействует на нас. В такой реальности 

значимую роль играет телевидение и ведущие, общающиеся со зрителями 

через экраны. На сегодняшний день, телеведущий это не просто человек с 

профессиональными знаниями, выступающий перед аудиторией в качестве 

субъекта высказывания, это, прежде всего, организатор диалога со своим 

зрителем. Коммуникация между телезрителем и ведущим какой-либо 

программы происходит, в первую очередь, при помощи речевых 

составляющих медиаобраза. Однако сама по себе речь не несет тех эмоций, 

которые передаются зрителю во время диалога с ведущим. В совокупности с 

речевым портретом телеведущего медиаобраз дополняют и такие визуальные 

составляющие как язык жестов, мимика, а также внешний вид и аксессуары. 

В данной работе речь пойдет о специфике формирования медиаобраза 

Ивана Урганта в ток-шоу «Вечерний Ургант». Актуальность работы 

заключается в том, что на сегодняшний день популярные ведущие являются 

медиаобразами виртуальной реальности массовой коммуникации, именно 

поэтому необходимо исследовать, с помощью чего и как происходит их 

влияние на аудиторию. В первую очередь, телезритель обращает свое 

внимание на образ телеведущего. Это происходит ввиду того, что независимо 

от реалистичности программы и убедительности самого ведущего на 

телеэкране, он, так или иначе, является виртуальной фигурой, неким актером, 

играющим необходимую для формата программы роль. 

Новизна данной работы состоит в том, что посредством анализа 

речевого портрета и невербальных составляющих предпринята попытка 
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изучить специфические качества и элементы медиаобраза такой 

харизматичной личности как Иван Ургант. 

Объектом исследования является медиаобраз Ивана Урганта. 

Предмет исследования - специфические методы и приемы создания 

медиаобраза Ивана Урганта. 

Методология данного исследования включает анализ невербальных 

компонентов медиаобраза Ивана Урганта, а также анализ речевого портрета 

телеведущего. Кроме того, достоверность исследования подтверждена 

интервью с человеком, побывавшим на съемках ток-шоу «Вечерний Ургант». 

Гипотеза исследования – Иван Ургант как медиаличность обладает 

специфической манерой подачи информации, а также специфическими 

речевыми, поведенческими, эмоциональными качествами, которые влияют 

на формирование мировоззрения аудитории и на восприятие информации 

обществом в целом. 

Цель данной работы - изучить специфические параметры медиаобраза 

Ивана Урганта в ток-шоу «Вечерний Ургант». 

Для достижения поставленной цели исследования, требуется 

постановка и решение следующих основных задач: 

1. Изучить научную литературу по проблеме исследования. 

2. Охарактеризовать особенности медиаобраза Ивана Урганта на 

примере ток-шоу «Вечерний Ургант». 

3. Выбрать и проанализировать выпуски телепередачи «Вечерний 

Ургант» с 2012 по 2017 год. 

4. Выявить специфическую манеру подачи информации, а также 

речевые, поведенческие и эмоциональные характеристики медиобраза. 

5. Выявить основные специфические черты медиобраза Ивана Урганта, 

которые позволяют ему влиять на аудиторию. 

Теоретическую базу исследования составили работы таких 

исследователей, как: Т. Ван Дейк «Дискурс и власть. Репрезентация 

доминирования в языке и коммуникации», Ю.Н. Караулов и Н. Л. Чулкина 
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«Русская языковая личность: Интегративный аспект в условиях 

межкультурных коммуникаций», а также учебное пособие В. М. Шепеля 

«Имиджелогия». 

Эмпирическую базу исследования составили выпуски ток-шоу 

«Вечерний Ургант» с 2012 года по 2017 год, а также результаты интервью с 

человеком, побывавшим на съемках данной программы.  

Практическая значимость заключается в анализе выпусков ток-шоу 

«Вечерний Ургант»: выявление специфических черт формирования 

медиаобраза Ивана Урганта. Это, в свою очередь, позволит как будущим 

журналистам, так и действующим работникам СМИ пополнить багаж своих 

теоретических знаний и получить ответы на волнующие вопросы: какой 

должна быть визуальная составляющая медиаобраза, и какова специфика 

речевого портрета для достижения успешной коммуникации с телезрителем.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. 
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Глава 1. Теоретические основы понятия «медиаобраз» в 

отечественной науке 

 

1.1   Образ как категория науки и журналистики 

 

Понятие «образ» относится к числу фундаментальных и подробно 

исследуется различными науками, такими как философия, культурология, 

психология, история искусства и литературоведение. Для истолкования 

«образа» ученые затратили большое количество времени и накопили 

достаточно опыта и знаний. Образ – понятие широкое, раскрывающее 

множество непосредственно связанных между собой явлений. Так, например 

у Ожегова, образом называется «любое изображение – наглядное 

представление о ком или чем–нибудь, возникающее в воображении, мыслях 

кого-либо; наружность, внешний вид, облик» [Ожегов 2003, с. 435]. В таком 

понимании образ наделен гуманистическим содержанием. Потерять его, 

значит стать «безобразным», «безликим».  

В «Большом Академическом словаре русского языка» дается 

философская трактовка термина. «Образ – это отражение предметов и 

явлений материального мира в сознании человека в результате его 

познавательной деятельности» [Герд 2009, с. 271]. Первым философом, 

затронувшим этот вопрос, был Платон. В основе его концепции образа лежит 

теория априорного бытия идей и архетипов, пребывающих в вечности. Все 

многообразие вещей одного вида сводится к единой идее, форме, архетипу. 

Вещественный мир – копия, отражение идеи в зеркале вещественности. 

Образ, в свою очередь, представляет собой копию копий идей, находящихся 

в вечности. Под этим определением Платон понимал копии реальных 

объектов, которые сами являются копиями вечных идей, потому и не имеют 

познавательной ценности, препятствуют познанию истинного мира. Для 

раскрытия своего представления, философ употребил термины «рисование» 
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и «изображение». Образы рассматриваются им как нечто не внутреннее, а 

находящееся вне души.  

Однако его оппонент Аристотель считал, что образ находится внутри 

человека, а источником образа является не идеальный, как предполагал 

Платон, а материальный мир. 

Античные философы выделяли двуплановость образа. С одной 

стороны, его понимали как облик предмета, но с другой – это его светлая 

сущность, идея. По мнению Платона, мы определяем образы как внешние 

производные материального мира, который сам является отпечатком 

идеального мира. Аристотель же указывает на неразрывность образа и вещи. 

Однако, для каждого из рассмотренных нами философов, образы считаются 

неким результатом копирования, другими словами повторением. 

Теории Платона и Аристотеля сводятся к тому, что образ не поддается 

объяснению. Создание образа, по интерпретации философов – изначальный, 

творческий процесс. Главной задачей которого является отражение более 

«значимого» источника, который находится за пределами человеческой 

субъективности. 

В культурологии под термином «образ» понимается «явление, 

возникающее как результат запечатления одного объекта в другом, 

выступающем в качестве воспринимающей формации – духовной или 

физической; Образ есть претворение первичного бытия в бытие вторичное, 

отраженное и заключенное в чувственно доступную форму» [Левит 1998, с. 

102]. Для наук о культуре понимание «образа» очень важно. Так как 

происхождение и содержание культуры есть воплощение бытия первичного – 

природного, человеческого, божественного. В этом значении сама культура 

является образом и представлена как метаморфоза первичной реальности. 

Такое истолкование «образа» имеет большое значение для религиозной 

культуры. Например, многие древнейшие космологи рассматривали видимый 

мир как изоморфный образ потусторонней реальности. В таком понимании 

«образ» состоит из чувственно воспринимаемой «оболочки» и содержания, 
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включающего идейные и эмоциональные стороны. Каждая из сторон играет 

важную роль в формировании смысла «образа».  

Поскольку образ является своего рода отражением, то по способам 

этого отражения можно выделить виды образов. Так как многообразие его 

видов и форм вызвано изменчивой человеческой природой. Отсюда, 

отталкиваясь от человеческой природы Н.А. Анашкина в своем учебном 

пособии «Рекламный образ» выделяет «зрительные, слуховые, вкусовые и 

сенсорные образы… Психические образы (восприятие, представление, 

воображение), а также интуитивные образы обусловлены душевной 

природой человека. Духовная природа человека порождает такие формы, как 

мифология, религия, наука, философия и искусство. Каждая из этих форм 

соответствует определенному типу сознания. Здесь по способам отражения 

можно выделить следующие виды образов: мифологические, религиозные 

(сакральные), научные, философские и художественные. Исходя из 

социальной природы человека – образы культуры, национальные и 

этнические образы и образы жизни» [Анашкина 2010, с. 10]. 

В качестве психологического феномена образ – это «чувственная 

форма психического явления, с помощью которой формируется субъективная 

картина мира или его отдельных частей. Образ включает самого 

воспринимающего субъекта, его пространственное окружение, других 

людей, а также, временную последовательность событий» [Альмуханова 

2007, с. 283]. В психологии содержание образа делят на рациональную и 

чувственную составляющие. К рациональным образам, например, относят 

образ войны, мира или атома и т.д. К чувственным – образы восприятия, 

представления, сновидения и др. Целостность образа, как принято считать в 

психологии, детерминирована. Во-первых, аналогически – предметностью 

объективной реальности, а во-вторых, психофизически – взаимодействием 

анализаторов, объединяющихся в познавательный комплекс. А также 

физиологически – на уровне организма, и психологически – на уровне 

личности. Образы наших ощущений в своей основе имеют сигнальное 
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биологическое и социальное значения. Человек испытывает непрерывную 

чувственно-познавательную и эстетическую потребность в ощущениях. В 

этой потребности заложена основа умственного и эстетического развития 

личности, полнота отражения мира и отношения к нему. 

Опираясь на гуманитарные науки, образ представляется как итог 

отражения сознанием человека единичных явлений, событий, фактов или 

предметов.  

Если учесть тот факт, что гуманитарные науки включают в себя самые 

важные отрасли филологии, например литературоведение и лингвистику, то 

становится очевидным сужение понятия «образ». В рамках филологии он 

сводится к понятию «художественный образ» и в него вкладывается 

несколько иное содержание.  

В «Литературном энциклопедическом словаре» это понятие трактуется 

как «категория эстетики, характеризующая особый, присущий только 

искусству способ освоения и преобразования действительности. Образом 

также называют любое явление, творчески воссозданное в художественном 

произведении» [Эпштейн 1987, с. 252]. 

По версии С. А. Кузнецова, образ в художественном произведении 

(живописи, литературе, театре и т.д.) – «обобщенное художественное 

отражение действительности, облеченное в форму конкретного 

индивидуального явления: тип, характер, созданный писателем, художником, 

артистом» [Кузнецов 2002, с. 433].  

В 1920-х годах ученые разделились на два лагеря и по-разному 

трактовали такое понятие как «художественный образ» в отечественном 

литературоведении. Первые утверждали, что образ в литературе – это лишь 

речевое явление, как некое свойство языка художественного произведения. 

Вторые говорили о том, что это сложное явление: система 

определенно-чувственных деталей, которые воспроизводят какое-либо 

художественное произведение. Стоит отметить – воплощаются не только 
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детали внешней, речевой формы, но и также внутренней, предметно-

изобразительной и ритмически выразительной. 

К примеру, А.И. Ефимов в своей книге «Стилистика художественной 

речи» делит образы на две категории: речевые и литературные. Под 

литературными образами он понимает образы персонажей литературных 

произведений. К речевым он относит изобразительно-выразительные 

свойства языка: красочные выражения, сравнения, тропы» [Ефимов 1961, с. 

132]. 

Однако такой подход был раскритикован известными 

литературоведами, в том числе и В. П. Палиевским. Советский критик 

утверждал, «что художественный образ не может сводиться к образности 

языка, ведь он представляет собой весьма, сложное и емкое явление, которое 

включает в себя вместе с языком и иные средства, а также выполняет 

уникальную собственно художественную функцию» [Палиевский 1979, с. 

188]. Под «художественным образом» ученый понимал сложную взаимосвязь 

некоторых деталей определенной чувственной формы, систему образных 

деталей, которые в свою очередь находятся в сложном взаимном 

отторжении. Именно ввиду этого и создается нечто кардинально новое с 

большой содержательной емкостью. 

И.Ф. Волков придерживается такого же мнения. Он определяет 

«художественный образ» как «систему конкретно-чувственных средств, 

воплощающую собой собственно художественное содержание, то есть 

художественно освоенную характерность реальной действительности» 

[Волков 1995, с. 75]. В своей трактовке ученый конкретизирует результат 

взаимодействия этих деталей. Под характерностью реальной 

действительности он видит нечто конкретное. Так, например, характер 

человека, по его мнению, можно изучить художественно только в рамках 

литературного произведения. Следовательно, в центр литературного 

изображения ставится человек в жизненном процессе, показанный в 

сложности и многомерности его отношений к действительности. 
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Похожий взгляд на художественный образ можно увидеть в работе 

«Основы теории литературы». Автор Л. И. Тимофеев определяет образ как: 

«конкретную и в то же время обобщенную картину человеческой жизни, 

созданную при помощи вымысла и имеющую эстетическое значение» 

[Тимофеев 1976, с. 28]. Похожий подход к определению «художественного 

образа» продолжил развиваться в современном литературоведении. 

Понятие «художественный образ» стало расширяться. Под ним 

понимали форму конкретных чувств, способных воссоздать и изменить 

реальность. Образ способен как донести до нас реальность, так и создать в 

нашем сознании некий вымышленный мир, который мы считаем вполне 

существующим в действительной жизни. 

Из вышесказанного можно сделать небольшой общий вывод. 

Понимание образа в литературе сводится к тому, что он – наше настоящее, т. 

е. реальная повседневная жизнь, но, однако, в каком-либо литературном 

произведении она преображается за счет творческой фантазии автора.  

В тот момент, когда теория журналистики становится самостоятельной 

наукой, в нее попадает основная часть понятий из литературоведения. 

Именно сюда и относится категория «образ», а также ее производные, такие 

как образный ряд, образная система и образность.  

В 1960-е годы начинается разработка понятия «образ», который 

применяется в журналистских текстах. Так как термин «художественный 

образ» может применяться лишь в исследованиях художественного 

материала, то в науку было введено понятие «публицистический образ». 

По мнению П. П. Каминского, «понятия «публицистика» и 

«журналистика» в советское время часто использовались как синонимы» 

[Каминский 2007]. Вероятно, так закрепилось определение 

«публицистический образ», а не «журналистский». 

Как подмечают многие ученые, «образ» в журналистском материале 

отличается от «образа» художественного. Причина этого различия в 

авторском вымысле, который лежит в основе художественного текста и 
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отсутствует в журналистском. Во втором случае за основу берется 

документальный факт. 

Публицистический образ выступает в качестве вспомогательного 

инструмента. Например в искусстве образ – это некая способность мышления 

и творчества, а вот в публицистике он иллюстрирует, дополнительно 

обосновывает мысль и делает ее предметно-ощутимой. 

Исследователи выделяют несколько функций публицистического 

образа. Среди них, самое важное место занимает коммуникативная функция. 

Как отмечает М. И. Стюфляева «Образы предназначены для того, 

чтобы задеть чувство, всколыхнуть ассоциации. При соприкосновении такого 

образа с личным опытом читателя непременно проскакивает искра 

заинтересованности, понимания» [Стюфляева 1975, с. 122]. При выполнении 

коммуникативной функции образы способны мгновенно установить контакт 

между автором и аудиторией, следовательно, возникает некая почва для 

установления идейных связей. 

Помимо уже рассмотренной нами функции, стоит отметить еще 

несколько немаловажных функций публицистического образа: эстетическую 

и гносеологическую. 

Существуют разные виды образов, которые занимают свою 

определенную ступень в публицистике. На первом уровне находится 

словесный образ. Он является неким соединением мысли и образа, а также 

представления и смысла. Исследователь В. И. Здоровега утверждал, что 

«среди словесных образов выделил образ-деталь, который часто говорит 

больше, чем целые страницы описаний и объяснений» [Здоровега 1979, с. 

100]. 

Второй уровень занимает образ-картина. Благодаря словам, имеющим 

образность и тем словам, которые ее лишены, удачным характеристикам и 

деталям, он делает более сильными логические доказательства. 

Наконец, третий уровень - высший, это образ-персонаж. В 

публицистике он заслуженно занимает важную позицию. Как подчеркнул В. 
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И. Здоровега, у этого вида образа есть особенность, продиктованная 

спецификой журналистского творчества: «Нет возможности да и 

необходимости всесторонней передачи характера человека. В публицистике, 

во всяком случае в большинстве ее жанров, почти каждый персонаж в какой-

то мере тип, тип общественного поведения или даже социальный тип» 

[Здоровега 1979, с. 104]. 

Многие исследователи выделяют иные виды образов в публицистике. 

Это и «образ-факт», «образ-модель», «образ-концентрат». Кроме этого ими 

были введены и такие образы как «образ-тезис» и «образ-понятие». 

Среди разных трактовок ярко выделяется классификация Е. И. 

Пронина, который включил образ в систему элементарных выразительных 

средств журналистики наряду с фактом и постулатом: «Внимание читателя 

переключается введением в текст предметных предъявлений: 1) реалий 

действительности (факт), 2) образов культуры или прецедентов истории 

(образ), 3) постулатов идеологии или норм морали (постулат)». Во вторую 

группу «выразительных средств культурологического ряда», собственно 

образов, исследователь отнес «упоминания образов литературы и искусства, 

фольклорных и бытовых «крылатых слов», прецедентов истории, 

традиционных представлений и т. д. вплоть до вошедших в расхожий оборот 

научных терминов и формулировок, словом, всего того, что предстает 

воображению читателя как факт культуры» [Пронин  1984, с. 176]. 

Уже в середине 2000-х годов, внимание исследователей обращается не 

на публицистический образ, а на медийный. А в 2007 году появляется одна из 

первых работ, посвященная понятию «медиаобраз». Например, у Е.Н. Богдан 

«медиаобраз» это «особый образ реальности, предъявляемый массовой 

аудитории медиаиндустрией» [Богдан 2007, с. 124].  

Чуть позднее Д. Д. Цилюрик определяет образ как «психический, 

выраженный приемами и методами журналистики» [Цилюрик 2013, с. 11].  

Другая исследовательница, Я. А. Пархоменко, определила 

публицистический образ как компонент в структуре медиаобраза. Она 
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соотнесла эти два понятия как целое и часть «в качестве особо значимого 

компонента в структуре медийного образа предлагается выделить тот, 

который в наибольшей степени отвечает за процесс формирования 

общественного мнения. Таким компонентом оказывается публицистическая 

составляющая или публицистический образ. Формируется он посредством 

предписания некоторому конкретному фрагменту реальности морально-

нравственной оценки в процессе определения его социокультурной 

значимости и влияния» [Пархоменко 2015, с. 37].  

Вывод: теоретический анализ литературы показывает, что еще в 

советское время в журналистике начинает активно использоваться такое 

понятие как «публицистический образ». Отечественные исследователи в 

области публицистики рассмотрели его отличия от художественного образа, 

попытались определить функции, которые выполняет данный образ в тексте 

и предложили его классификацию. 

На сегодняшний день в научном дискурсе на смену понятию 

«публицистический образ» приходит более широкое понятие «медиаобраз». 

Однако, несмотря на замену новым термином понятия «публицистический 

образ», медиаобраз нуждается в конкретизации, так как его определение по-

прежнему остается размытым и до конца не изученным. Подробнее понятие 

«медиаобраз» будет рассмотрено во втором параграфе. 

Обобщая все вышесказанное в первом параграфе, можно отметить, что 

понятие «образ» рассматривалось достаточно широко и претерпело много 

изменений на протяжении нескольких веков. Расшифровкой термина начали 

заниматься еще античные ученые. Они определяли «образ» как некую копию 

объекта настоящего мира.  

Позднее понятие «образ» переместилось из идеального мира во 

внутренний мир людей. И тут он стал занимать важную позицию в таких 

науках как культурология и психология. В них образ тут же стал отражением, 

как внутреннего мира человека, так и объектом внешнего мира в сознании 

людей. 



15 
 

Совсем по-другому образ рассматривается в филологических науках. 

Литературоведение видит его в качестве отражения реального мира, однако 

этот мир преображается с помощью субъективного восприятия автора, его 

творческой фантазии. Например, при написании рассказа.  

Категория образа попадает в сферу исследования разных наук. Каждая 

из них вкладывает свой определенный смысл в это понятие за счет своего 

понятийного аппарата, а также целей и задач. 

 

1.2   Специфика медиаобраза публичной личности 

 

На сегодняшний день науке известно о том, что средства массовой 

информации не только просвещают, информируют и развлекают общество, 

но и являются сильнейшим средством воздействия на массовое сознание. 

Качественное осуществление этого влияния на аудиторию происходит, в том 

числе, за счет грамотно сформированных медиаобразов. Стоит отметить, что 

каждый медиаобраз уникален и по-своему специфичен. Рассмотрим 

подробнее этот термин. 

Для начала разберем саму приставку «медиа» в данном понятии. А. В. 

Федоров в своем словаре пишет: «Термин медиа происходит от латинских 

medium (средство, посредник), media (средства, посредники) и в современном 

мире повсеместно употребляется как аналог термина СМК – средства 

массовой коммуникации (печать, фотография, радио, кинематограф, 

телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, включая 

Интернет) и/или СМИ (средства массовой информации). При этом в 

формулировках «медиа», принятых в разных странах, как правило, нет 

разночтений. Они отличаются только стилистически» [Федоров 2014, с. 3].  

Если разобрать термин «медиаобраз» подробнее, то можно заметить, 

что он состоит из двух корней «медиа» и «образ». «Под термином медиа 

(англ. media, mass media) понимают средства массовой коммуникации – 

технические средства создания, записи, копирования, тиражирования, 
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хранения, распространения, восприятия информации и обмена ее между 

субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» 

[Добросклонская 2000, с. 11]. Определение «образа», в свое время, очень 

емко и понятно изложила Е. А. Иванова. «Образ – это живое, наглядное 

представление о ком-чем-нибудь» [Иванова 2005, с. 19]. 

Одним из главных авторов работ о «медиа» считают Маршалла 

Маклюэна. Его исследования в области философии, антропологии и 

культурологии постепенно проливали свет на вопросы о медиа и нашем 

взаимодействии с ними.  

Маклюэн считал, что средства коммуникации формируются 

параллельно с культурными и социальными процессами, определяя при этом 

человеческое восприятие. Следовательно, развитие коммуникации является 

средством понимания общественных процессов и одновременно способом 

обеспечения целостности общества. Развиваясь, медиа становятся 

инструментом «обогащения и дополнения человека» - его чувств, 

способностей, возможностей. Со временем, обретая власть над ним, медиа 

могут удерживать под контролем эмоциональную атмосферу в обществе. 

Результатом этого процесса становится «ампутация» сознания человека: «Мы 

больше не чувствуем так, как раньше, и наши глаза, уши и другие органы 

чувств уже не являются прежними» [Маклюэн 2005, с. 59]. 

Поток медийной информации непрерывно растет, возникают новые 

телевизионные каналы, сайты, печатные издания. В результате 

стремительного развития СМИ, расширяется и развивается рынок 

зрительских интересов. Каналы разделяются по тематикам: аудиторным, 

национальным, временным, территориальным и другим признакам. Это 

говорит о том, что масс-медиа способно влиять на людей, изменяя их 

взгляды и ценности, модели поведения и образ жизни. И.В. Челышева в 

своей работе пишет: «масс-медиа действуют как фильтр, отбирающий, 

компонующий и интерпретирующий информацию, берут на себя обучающие, 
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просветительские функции, являются своеобразной «параллельной школой» 

для подрастающего поколения» [Челышева 2011, с.54]. 

Само же понятие «медиаобраз» актуально в различных исследованиях 

по коммуникативистике, однако четко сложившейся характеристики оно 

пока не имеет. Перед многими исследователями в настоящий момент 

возникает сложность в точной интерпретации вышеупомянутого понятия. 

Но, несмотря на это, ученые, все же, попытались дать свое объяснение 

термину «медиаобраз».  

Так, допустим, по мнению Е. Н. Богдан, «медиаобраз представляет 

собой одну из форм существования массового сознания в 

медиакоммуникации. В этом контексте роль общественного мнения, обычно 

понимающаяся как своеобразный способ существования и проявления 

массового сознания, посредством которого выражается духовное или 

духовно-практическое отношение народного большинства к актуальным для 

него фактам, событиям, явлениям и процессам действительности, становится 

основополагающей в процессе становления медиаобраза того или иного 

явления» [Богдан 2007, с. 124-125]. 

Если же говорить о «медиаобразе» в более узком понимании, то можно 

характеризовать его как некий отрывок действительности, увидеть который 

возможно лишь в текстах или в речи компетентного журналиста. Причем, 

этот отрывок действительности обязательно должен отражать отношение 

самого журналиста к глобальным проблемам, его мировоззрение, определять 

политические предпочтения, ценностные ориентации и, что немаловажно, 

передавать аудитории психологические качества профессионала. 

Рассматривая «медиаобраз» в широком значении, можно характеризовать его 

как некий образ реальности. Он, так или иначе, поддаётся конструированию 

в текстах, которые создают профессиональные журналисты, блогеры, 

ведущие в медиапространстве. 

И. А. Балалуева объясняет понятие различными трактовками. Одна из 

них характеризует медиаобраз как: «единицу выразительных средств СМИ, 
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которая представляет собой художественную конструкцию, направленную на 

моделирование не столько фактической, сколько эмоциональной 

составляющей медиасобытия» [Балалуева 2014, с. 87]. 

Некоторые из исследователей связывают медиаобраз со сферой 

подсознательного. К таким относится Л. В. Хочунская. В своей работе 

«Медиаобраз как диалог ценностей», она пишет: «Медиаобраз – это 

отраженное в журналистском тексте кодирование представления автора о 

действительности или ее фрагменте, детерминированное концепцией 

адресата и установкой на архетипическую ориентацию аудитории» 

[Хочунская 2011, с. 15]. 

В своем подходе Хочунская выносит на первый план ценностные 

ориентиры. Она считает, что одна из задач журналистики сегодня является 

несформулированной. Эта задача как раз и заключается в медиаобразе наших 

постоянных ценностей, который и должны создавать журналисты.  

В другой своей работе под названием «Феномен медиаобраза», Л. В. 

Хочунская дает иное определение рассматриваемому понятию: «Медиаобраз 

— это своеобразный пазл, такая форма фрагмента мира, которая требует 

лишь индивидуально выбранных, «заточенных» под него других пазлов 

(адресатов)» [Хочунская 2013, с. 93]. 

Если придерживаться такой интерпретации исследовательницы, то 

можно сказать, что благодаря медиаобразу картина мира становится более 

устойчивой, происходит расширение ее границ. Именно эта особенность 

медиаобраза очень важна, ведь таким способом, в информационном 

обществе у человека появляется возможность почувствовать 

соответствующую его представлениям и ценностям картину мира, которая, в 

свою очередь, позволяет понять смысл жизни и сформулировать 

эффективный жизненный сценарий. 

Зарубежные психологи, исследуя понятие «медиаобраз», и вовсе 

рассматривают его как техническое изображение и как семиотику образа. 

«Технические изображения изменили процесс восприятия. До эпохи средств 
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массовой коммуникации восприятие определялось принципом близости, 

продуктом восприятия были артефакты вещей. Средства массовой 

коммуникации принцип близости заменили принципом дистанции, указывая 

зрителям на знаковый характер изображения. Технические изображения 

отображают не саму сущность вещей, а знаки и символы, которыми наполнен 

образ» [Петровский 1994, с. 20]. Все дело в том, что само техническое 

изображение кардинально изменило процесс восприятия человеком той или 

иной информации. 

Информация проникает в сознание человека благодаря слуховому, 

зрительному и психомоторному каналам. Поэтому некоторые ученые 

рассматривают медиаобраз как информацию. 

В отечественной психологии, в частности медиапсихологии, 

медиаобраз понимается как коммуникация, по-другому, результат общения с 

аудиторией или как производная процесса восприятия. Например, Л. В. 

Матвеева рассматривает медиаобраз «через призму телевизионного общения 

и через образ ведущего» [Матвеева 2004, с. 94]. 

Как известно, зритель оценивает телеведущего, прежде всего, по таким 

параметрам как внешний облик и речь. От того, насколько тележурналист 

подготовился к выпуску программы, зависит, достигнет он эмоционального 

отклика у своей аудитории или нет.  

Как считает Е. Заяц: «медиаобраз несет в себе некий имманентный 

пласт коммуникации, основанной не на интерактивности и действии, а на 

уровне воспоминания» [Заяц 2005, с. 13].  

Просматривая ту или иную телепрограмму, мы безостановочно 

погружаемся в процесс узнавания показываемого нам. И совсем не важно, в 

какой именно момент просмотра это произойдет, телеобраз все равно 

попадет в процесс нашего соотнесения с «похожим». В любой период нашего 

узнавания введен ход припоминания ранее увиденного. 
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Исходя из вышеизложенных определений, телевизионный медиаобраз 

можно понимать как отображение предмета реальности в телеэкране, что 

является итогом деятельности тележурналиста.  

Во многих работах исследователей, все чаще можно найти медиаобраз 

государств или каких-либо городов, общественно-политических деятелей. 

Данный термин также стал активно использоваться в культуре, эстраде и 

среди специалистов пиар компаний. Не исключение и имиджмейкеры, 

которые также часто используют это понятие. Постепенно медиаобраз 

начинает утверждаться и в теории журналистики. 

Стоит отметить, что телевизионный медиаобраз включает в себя 

несколько подходов: народный, высококультурный, мировоззренческий и 

общественно-политический. Если говорить о главной задаче, которую ставит 

перед собой развитие телевизионного медиаобраза, то это, конечно, 

формирование различных точек зрения определенных социальных групп. 

Телевизионные медиа изменяют общее представление человека и его 

мироощущение, за счет этого меняется внутренний мир большинства людей. 

Причиной тому служит размытая грань между действительным и 

виртуальным.  

На сегодняшний день СМИ занимают одну из лидирующих позиций в 

массовой культуре. За счет них в сознание аудитории проникают разные 

медиаобразы, которые имеют свойство видоизменять картину представлений 

о мире. Современным людям свойственно ограничивать свое мышление 

лишь фрагментами, происходит частичное восприятие каких-либо вещей 

вокруг, нечеткость ценностных ориентиров и, безусловно, 

виртуализированность рассудка в целом. Это не может не уничтожать мир 

ценностей аудитории. Таким образом, создается препятствие перед 

познанием действительности. 

В рамках аудиовизуальных СМИ термин «медиаобраз» также 

рассматривается некоторыми исследователями. Например, А. В. Федоров в 

своем словаре дает такую интерпретацию понятия: «Медийный образ – 
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материализация авторского замысла в конкретной аудиовизуальной, 

пространственно-временной форме медийного повествования» [Федоров 

2014, с. 31]. Между тем, медийный рассказ воспринимается аудиторией как 

журналистский текст, созданный намеренно для распространения за счет 

СМИ и СМК. У такого текста есть свои определенные аспекты, благодаря 

которым выполняются соответствующие функции. В качестве отличительной 

черты медиаобраза выступает нарративность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика 

медиаобраза определяется либо как «совокупность эмоциональных и 

рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из 

СМИ», либо как «особый образ реальности, предъявляемый массовой 

аудитории медиаиндустрией» [Прохорова 2004, с. 251]. 

Справедливо утверждать, что знание о мире, формируются у человека с 

помощью СМИ и телевидения в том числе. Поэтому, очень важно 

осознавать, каким именно образом определенный человек, в процессе 

личностного становления, воспринимает предлагаемые СМИ медиобразы.  

Телевидение, которое ежедневно смотрит большая часть населения, не 

только информирует нас о происходящем, но и, безусловно, формирует 

ценностные ориентиры. Конечно, такое влияние происходит скрыто, а не 

напрямую. Завуалировав информацию, телепередачи, так или иначе, 

показывают нам, что есть ценностные ориентиры. 

Характерные черты развития медиаобраза в телевидении оказывают 

влияние на натуру, вектор и итог процесса, создающего невидимое внушение 

ценностных ориентиров. Именно так происходит привыкание человечества к 

требованиям, предъявляемым современным социумом. 

Сегодня телевидение владеет весьма мощным орудием, которое 

способно корректировать ценностные установки своей целевой аудитории. 

Картина, которую ежедневно современное общество просматривает с экрана, 

давно стала предметом для многих исследований. Большинство из них 
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склонно считать, что самым удачным вариантом телевизионных программ 

будет та, где рассказывается о проблеме гибели и разрушения. 

Если сравнить телевизор с неким окном, через которое видится картина 

реальной жизни, то можно понять, что, на самом деле, этот вид не что иное, 

как медиаобраз, а не настоящая жизнь.  

На сегодняшний день, телевизионные медиаобразы достаточно сильно 

воздействуют на наши жизненные позиции и настроение общества. С их 

помощью управляют социальным сознанием, потому как, визуально-

эмоциональные составляющие формируют подлинную действительность. 

Зачастую, человек больше верит телевизионным зрительно-словесным 

медиаобразам, чем текстам в газетах или устным речам. 

Телевизионный медиаобраз имеет ряд важных и своеобразных свойств, 

присущих ему. И прежде всего, это шаблонность, преувеличение, 

краткосрочность, противоречивость и чувствительность. Медийный образ на 

телевидении, как бы там ни было, становится частично неестественно 

сформированным продуктом, который базируется в настоящих 

предпочтениях аудитории. 

Телеведущие различных программ предпочитают некие «маски», 

которые в свою очередь воспроизводят то, что они хотят подчеркнуть и 

донести до своей аудитории. 

Вывод: обобщая все вышесказанное, хочется отметить, что, хоть 

понятие «медиобраз» появилось сравнительно недавно, оно успело прочно 

войти в нашу повседневную жизнь. Данный термин не имеет четкой, 

устоявшейся формулировки и именно поэтому с большим интересом 

изучается многими исследователями. Его рассматривают как в узком, так и 

широком смыслах. Исследователи трактуют это понятие по-разному, и 

каждая такая трактовка по-своему интересна. Но, несмотря на это, чаще 

всего, медиаобраз определяется учеными как «совокупность эмоциональных 

и рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из 

СМИ». Его принято рассматривать как продукт средств массовой 



23 
 

коммуникации, техническое изображение, коммуникацию и как производное 

от процесса восприятия. 

Медийный образ обладает индивидуальными чертами собственного 

носителя, белее того, он воспринимается обществом исходя из 

существующих у него интересов и взглядов на жизнь в целом. 

Телевизионные медиаобразы формируют особенное понимание социума и 

влияют на сознание личности, манипулируя ее настроением. 

 

1.3   Особенности формирования имиджа телеведущего 

 

Для современного общества характерно постоянное столкновение с 

огромным потоком информации. По этой причине, сознание людей работает 

быстрее, мы буквально воспринимаем все на ходу. Однако благодаря тому, 

что человек уже привык выстраивать свои размышления при помощи 

образов, информация, поступающая в его сознание, сжимается. Как известно, 

имидж собирает в себе разнообразные культурно-исторические значения и 

является неким результатом сжатия социального знания.  

Понятие «имидж» также как и термин «медиаобраз» появилось 

относительно недавно, однако значимость того и другого подчеркивают 

многие исследователи. Под словом «имидж» большинство людей понимает 

некую особенность, благодаря которой они могут обрести успех в выбранной 

сфере деятельности. 

Попробуем разобраться, когда и откуда появилось это понятие. Слово 

«имидж» произошло от латинского «imago», которое означает «образ, 

отражение». В 60-е годы прошлого столетия, американский экономист К. 

Болдуинг вывел данное понятие и доказал, что без имиджа невозможно 

достичь успеха в деловой сфере [Шепель 2002, с. 6]. В Россию данный 

термин пришел спустя несколько десятилетий. В 90-е годы термин «имидж» 

начинает входить в обиход. Все потому, что именно в то время, были 

актуальны различные механизмы политического соперничества партий и их 
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лидеров. Отсюда становится очевидным, что корни этого понятия исходят из 

политической среды.  

По мнению исследователя Э. Галумова, «до сих пор имиджмейкеры в 

основном работают в режиме «неотложной политической помощи» [Галумов 

2004, с. 143]. Иначе говоря, детально проблемы имиджа никем не 

рассматриваются. В наше время имидж представляет собой один из наиболее 

значимых нематериальных активов. 

Некоторые исследователи считают, что понятия «образ» и «имидж» 

тождественны по своему значению. Очевидно, что эти два термина близки по 

своему смыслу. Поэтому, среди ученых существует множество дискуссий, 

связанных с этим феноменом. К единому мнению исследователям, все же, 

прийти не удалось.  

Так, например, А. Ю. Панасюк считает, что имидж есть по существу то 

же, что и мнение. Различие между данными терминами он видит лишь в 

грамматических правилах употребления соответствующих слов: «Имидж» 

правильнее употреблять в словосочетаниях типа «имидж человека (политика, 

адвоката)», «мнение» — в словосочетаниях типа «мнение о человеке 

(политике, адвокате)». «И говорить об этом автор вынужден потому, что 

услышал недавно в выступлении одного высокопоставленного чиновника: 

«создать о себе имидж». Видно, он хотел сказать: "создать себе имидж" или 

"создать о себе мнение", а получилось... Итак, Ваш имидж — это то мнение о 

Вас, которое сложилось у определенной группы людей — от ваших 

домочадцев до, предположим, вашего электората» [Панасюк 2001, с.10]. 

Похожее соотношение терминов можно найти и в «Толковом словаре 

русского языка Т. Ф. Ефремовой»: «Имидж — [англ. image - образ, 

изображение] Образ, мнение, представление, сложившиеся в обществе (или 

целенаправленно созданные) о каком-либо о человеке, организации и т.д.» 

[Ефремова 2006]. 

Российские ученые дифференцируют понятия образа и имиджа, в то 

время как в литературе англоязычная семантика термина «image» объединяет 
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оба эти понятия. В то же время, следует отметить, что и некоторые 

русскоязычные исследователи также трактуют понятия «имидж» и «образ» 

как похожие. 

Авторы Ю. В. Николаева и Н. М. Боголюбова в своей книге 

«межкультурная коммуникация и международный культурный обмен» 

характеризуют эти понятия так: «Образ – адекватно отраженная в 

человеческом сознании реальность, формирующаяся естественным путем в 

процессе познания и восприятия объективной действительности. Имидж – 

впечатление, мнение о лице, предмете, коллективе, государстве и т. д., 

создаваемое заинтересованными лицами в соответствии с определенными 

целями» [Боголюбова, Николаева 2009, с.3]. Исходя из приведенных 

интерпретаций, можно сделать вывод о том, что образ более объективен, чем 

имидж, который формируется в результате конкретных действий. Кроме 

того, в отличие от образа имидж обладает определенной мобильностью и 

может изменяться под влиянием ситуации. 

По мнению Е. Б. Перелыгиной: «Имидж — это символический образ 

субъекта, создаваемый в процессе субъект-субъектного взаимодействия» 

[Перелыгина 2002, с. 12-22]. Исследовательница также пишет об 

информативности имиджа, который сообщает об определенной совокупности 

признаков, которые присущи самому объекту. Притом, что признаки могут 

существовать объективно или приписываться объекту создателями имиджа.  

Активность имиджа является его важнейшей особенностью. По 

утверждению А. К. Семенова, он «способен воздействовать на сознание, 

эмоции, деятельность и поступки, как отдельных людей, так и целых групп 

населения. Как следствие, люди отдают предпочтение тем или иным товарам, 

фирмам, банкам или политическим партиям» [Семенов 2008, с. 88]. 

Говоря немного иначе, можно рассматривать имидж как адресованное 

аудитории сообщение. А для того, чтобы сообщение воспринималось 

аудиторией, оно должно быть преподнесено на понятном ей языке. Так, В. Н. 

Маркин пишет: «Имидж — это не маска, не приукрашивание своего 
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профессионального облика. В реальной жизни, конечно, существует и это. 

Но данный аспект в технологии имиджа, на мой взгляд, не главное. 

Стержневое здесь — возможность передать информацию о себе, о своих 

истинных (личностных и профессиональных) устоях, идеалах, планах, 

деяниях» [Маркин 1996, с. 122]. 

Как оказалось, благодаря правильно подобранному имиджу, человек 

может добиться половины от всего успеха, а зачастую и стопроцентной 

победы в своем деле. 

Чтобы достичь успеха человек с помощью имиджа должен прибегнуть 

к влиянию на общественное мнение. Именно для этого и существуют 

некоторые методы воздействия имиджа. А. В. Павловская в своей научной 

работе выделяет несколько таких методов: [Павловская 1998, с. 94] 

• аффективный 

• когнитивный 

• суггестивный 

• конативный  

Первый метод используется в случае необходимости создать 

определенное отношение к себе, которое воспроизводится за счет 

эмоциональных характеристик. Ко второму методу прибегают тогда, когда 

благодаря информации характеризуют, например, товар или качество. 

Суггестивный метод применяют посредством внушения в тех ситуациях, 

когда минуют сознательный уровень восприятия. Последний метод станет 

полезным, когда повлиять на поведение необходимо с помощью 

предоставленной подсказки или так называемого «подталкивания» к 

осуществлению нужных действий. 

Ввиду многосторонности понятия «имидж», следует проанализировать 

существующие типы данного термина. Как правило, их выделяются два – 

внешний и внутренний имидж субъекта. Первый, ориентирован на внешнюю 

целевую аудиторию и работает исключительно во внешнем для самого 

субъекта месте. Примером может послужить международный имидж любого 
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города. И абсолютно противоположный тип - внутренний имидж. Он нацелен 

на внутреннюю целевую аудиторию. Соответственно, это уже будет 

население какого-либо города.  

У имиджа всегда должна присутствовать эмоциональная окраска, он не 

может быть нейтральным. Если же такая оценка все же произошла, то много 

вероятно, что представление о нем сложилось слабое или не сложилось 

вовсе. Обычно такие ситуации возникают, когда на рынке появляется новый 

товар или организация, а информация о них не распространена среди 

аудитории.  

Стоит отметить, что к имиджу существуют различные подходы. 

Например, Г. Г. Почепцов в работе «Имиджеология» выделяет три основных 

таких подхода к имиджу: [Почепцов 2006, с. 37] 

• функциональный; 

• контекстный; 

• сопоставительный  

Имидж также бывает объективным, субъективным и моделируемым. 

Если у целевой аудитории уже сформировалось свое представление, 

например, о телеведущем или какой-либо компании, организации, то это, 

конечно объективный имидж. Когда сам субъект воображает то, каким его 

видят и представляют окружающие – это уже субъективный имидж. 

Моделируемый имидж – это так называемый «искусственный имидж», то 

есть тот, над которым работают компетентные имиджмейкеры и прочие 

специалисты.  

Как уже отмечалось выше, имидж может быть политическим, 

корпоративным, по-другому, имидж какой-либо территории или 

телеведущего. И любой из видов данного термина содержит некую 

специфику. Именно она определяет стратегию, методы и кроме этого 

ресурсы развития и популяризацию имиджа. 

Проанализировав научную литературу по тематике имиджа можно 

определить несколько свойств и признаков данного понятия. Прежде всего, 
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стоит отметить, что в сравнении с самим объектом имидж значительно 

проще. Зачастую он сокращает большой объем информации об объекте в 

небольшое сообщение. Также имидж имеет способность поддаваться 

изменениям, иначе говоря, отдельные его стороны могут актуализироваться в 

зависимости от той или иной обстановки. Еще одна особенность имиджа – 

это его способность гиперболизировать объект. Добавляя ту или иную 

характеристику, он способен либо подчеркнуть положительные черты, либо 

выделить отрицательные моменты и усугубить положение объекта. Однако, 

несмотря на то, что имидж и объект практически неразделимы, он все-таки 

живет своими законами и принимает позицию между действительным и 

желаемым. 

Информацию, получаемую из телевизионных СМИ, мы способны 

видеть и слышать. Это воздействует на такие наши важные чувства, как 

зрение и слух. Благодаря развитию технологий возможности телевидения 

растут. С помощью них создаются три весьма необычных состояния общения 

аудитории с телеведущим. Прежде всего это «эффект присутствия», «эффект 

диалогичности», а также «эффект доверительности». Весь успех 

телевизионного общения с аудиторией заключается в личном имидже 

ведущего. 

Первоначально, при появлении его на телеэкране, аудитория обращает 

внимание на его внешние данные. Как известно, самым ярким и 

запоминающимся является именно первое впечатление. Через призму этого 

мнения зритель оценивает всю информацию, передаваемую телеведущим. 

По этому поводу В.М. Шепель высказывается так: «Благоприятные 

внешние данные являются тем природным достоянием, которым следует, 

умело распорядиться. Как в личной жизни, так и в профессиональной 

деятельности… Вне всякого сомнения, красивым людям легче создать 

эффект личного обаяния. На кино- или телеэкране наш взор выхватывает и 

запечатляет в памяти образы внешне привлекательных людей. Не однажды 

проводя эксперименты, психологи убеждались, что из десяти случаев, по 
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меньшей мере, в восьми наше первоначальное впечатление о других 

складывается по их внешности». [Шепель 2002, с.215]. 

Безусловно, привлекательная внешность - это не единственный 

критерий успеха журналиста. Нужно быть творческой личностью, обладать 

профессиональными компетенциями. Также очень важно, чтобы 

телеведущий умел создавать среду, которая сможет привлечь и 

сосредоточить внимание телезрителя.  

Телевидение сегодня функционирует по модели ведущий – зритель, а 

не информация-зритель. Уже знакомый вам человек с экрана, становится 

лицом телепередачи и всего канала. Именно за счет ведущего телеканал 

становится для зрителя родным. 

Выполняя такие функции, как организация коммуникативной среды, 

поддержка интереса телезрителей при помощи аудиовизуальных средств, 

обеспечение включенности в какое-либо событие, телеведущий не просто 

рассказывает о происходящем, но и становится «соучастником» 

происходящего в глазах зрителя. О таком восприятии в своей книге пишет Т. 

Я. Аникеева: «Телеведущий не столько вводит зрителя в мир информации, 

сколько привносит в этот мир и восприятие как выраженную потребность 

передать собственную обращенность и осведомленность в событиях. Роль 

ведущего приобретает смысл лица со значением «говорящего имени». Он не 

просто читает текст, а что-то имеет ввиду, нередко бросая острый взгляд на 

положение вещей в окружающей жизни» [Аникеева 2000, с. 57]. 

Телеведущий должен ответственно подходить к созданию своего 

имиджа. Обеспечить необходимую смотрибельность помогут 

профессиональные имеджмейкеры. Многие специалисты по этому вопросу 

выделяют следующие эталонные качества: 

• Здоровый вид. 

• Гармония черт лица. 

• Красивые волосы. 

• Стройная и пропорциональная фигура. 
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• Белые и ровные зубы. 

• Приятно звучащий голос. 

• Выразительность жестов. 

• Живой ум. 

• Доверительность. 

Когда мы включаем какую-либо передачу, первое, что бросается нам в 

глаза это, конечно внешние данные телеведущего – лицо, одежда, руки, 

прическа. Немного позднее, телезритель начинает прислушиваться к голосу 

ведущего, изучать его мимику и жесты, старается сопоставить эти 

составляющие. Чуть подробнее разберем каждый из вышеперечисленных 

эталонов привлекательности.  

Здоровый вид – не случайно это качество стоит первым в списке. От 

него будет зависеть практически все: внешность и внутренняя составляющие. 

Во-первых, о болезненном, нездоровом виде обязательно сообщит лицо: 

неподходящая для формата телепередачи/программы мимика. Во-вторых, 

отсутствие (из-за усталости/подавленности) оптимизма или же сарказма, 

иронии, которые смогут задать нужный тон телепередачи.  

Гармония черт лица – для каждого телеведущего, конечно же, важно 

иметь правильные, пропорциональные черты лица. Это качество особенно 

важно для ведущих новостей, общественно-политических телепередач, так 

как их чаще всего показывают крупным планом. 

Красивые волосы – очевидно, что здесь все будет зависеть от типа 

телепередачи. Если это программа, в которой обсуждают серьезные, важные 

темы, имидж ведущего должен быть строгим: волосы прибраны или 

аккуратно уложены. Другое дело, если речь идет о шоу, в нем телеведущая 

может позволить себе распустить волосы, а ведущий, например, сделать 

экстравагантную укладку.  

Что касается такого качества телеведущего, как стройная и 

пропорциональная фигура, то оно, безусловно, играет важную роль в кадре. 

Но, стоит уточнить, что данное требование в работе телеведущего не 
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категорично. Любую фигуру можно достойно подать при помощи хорошо 

подобранной одежды и правильно выбранного ракурса съемки. 

Белые, ровные зубы – это качество уже требуется от всех телеведущих, 

особенно от тех, которых, преимущественно, снимают крупным планом. 

Больные зубы и десна на телеэкране будут непременно заметны, что может 

отвлечь внимания от важной информации, о которой сообщает ведущий. 

Российский журналист Н. И. Новиков писал: «Улыбка всегда хороша, ибо 

она приоткрывает простой внутренний мир человека» [Новиков цит. по: 

Шепель 2002, с. 217]. 

Приятно звучащий голос и речь. Безусловно, в имидже большое 

значение имеет не только одежда, прическа и другие внешние атрибуты. 

Очень важно говорить естественным и спокойным тоном, но при этом четко 

выражать свои личностные позиции. Спряжения, падежи и ударения также 

важны в речи ведущих. Однако, в отличие от предыдущего качества этот 

недостаток легко побороть, выполняя упражнения, с помощью которых 

можно быстро добиться результатов. 

Выразительность жестов. Как лицо и мимика играют большую роль в 

имидже телеведущего, так и жесты несут за собой большое количество 

важной информации. П. С. Гуревич вспоминает о А. Вертинском: «Он 

обладал искусством выразительного жеста. Руки его могли мгновенно дать 

представление и о бальных оборках маленькой балерины, и о луне, встающей 

над розовым морем, и о голубом тюльпане, что растёт на острове, и, кажется, 

обо всём» [Шепель 2002, с. 218]. По мнению специалистов, главное в 

использовании жестов – это безгласное подчеркивание и образное 

подкрепление речи. 

Необычайная живость ума ведущего заставляет обратить внимание 

зрителя, и всегда притягивает их к телеэкрану. Поэтому, очень ценными 

качествами считают богатое воображение и нестандартность мышления.  

Такое качество как доверительность также очень значимо для 

телевизионного общения. Ведущему важно продемонстрировать свой 
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неподдельный, а искренний подход к ситуации, о которой идет речь в 

телепередаче. Известно, что феномен доверия требует не только таланта и 

компетентности от телеведущего, но и большого жизненного опыта.  

Итак, подводя итог всего вышесказанного, стоит отметить, что имидж – 

это, прежде всего, намеренно внедряемый в сознание телезрителя 

эмоционально-окрашенный образ. В его власти формирование важных 

представлений у целевой аудитории по поводу темы, о которой говорит 

телеведущий. Такие представления складываются за счет своих 

характеристик. Именно так и реализовывается влияние с помощью имиджа. 

Мастерство телеведущего и притягательность его имиджа проявляются 

в умении заинтересовать телезрителей предлагаемым сюжетом даже тогда, 

когда аудитория требует драматургии мысли, а не демонстрации образов. 

Очень важно, чтобы ведущий был артистичным и обладал способностью 

фантазировать. Кроме всего прочего, он должен отличаться быстротой 

реакции, находчивостью, искренностью и уверенностью в себе.  

По первой главе мы можем сделать следующие выводы: часть 

понятийного аппарата, в том числе и понятие «образ», из литературоведения 

перешла в журналистику в момент ее становления самостоятельной наукой. 

Однако многие исследователи отмечают, что образ в журналистском и 

художественном текстах не тождественны. Так как в первом из них 

присутствует факт. 

На сегодняшний день в научном дискурсе на смену понятию 

«публицистический образ» приходит более широкое понятие «медиаобраз», у 

которого еще не сформировалось точного определения. Исследователи 

утверждают, что публицистический образ не заменяет медиаобраз, а лишь 

является его частью, компонентом в структуре медийного образа. 

Особенность медиаобраза определяется ролью СМИ в двух вариантах. Во-

первых, в совокупности эмоциональных и рациональных взглядов, которые 

основываются на информации, получаемой из СМИ. Во-вторых, он 
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проявляется в качестве уникального образа реальности, который 

демонстрируется массовой аудитории медиаиндустрией. 

Понятие «имидж» начинает складывать в сознании человека в качестве 

представления о некой своей уникальности, за счет которой достигается 

успех в любой деятельности. Благодаря правильно подобранному имиджу, 

телеведущий воздействует на поведение аудитории, тем самым, добивается 

больших успехов в своем деле. 
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Глава 2. Анализ медиаобраза телеведущего Ивана Урганта 

 

2.1   Невербальные составляющие в комплексном анализе 

медиаобраза 

 

В целях практического изучения феномена медиаобраза в российской 

журналистике, мы обратимся к деятельности известного телеведущего Ивана 

Урганта. Для понимания его творческого пути приведем краткую 

биографическую справку. 

Иван Андреевич Ургант родился 16 апреля 1978 года в Ленинграде. 

Является российским актёром, шоуменом, теле и радио ведущим, певцом, 

музыкантом и продюсером.  

Родился в семье актёров Андрея Урганта и Валерии Киселёвой. Учился 

в ленинградской детской музыкальной школе № 18, в Гимназии при ГРМ. В 

дальнейшем окончил Санкт-Петербургскую академию театрального 

искусства. После получения актёрского образования Иван не остался 

работать в театре. В первую очередь молодому человеку пришлось 

зарабатывать деньги, поэтому поначалу он работал официантом, барменом, а 

затем и ведущим ночных шоу в клубах. В 1999 году Урганту удалось 

получить работу на петербургских радиостанциях. Помимо этого он начал 

работать и на телевидении, был ведущим программы «Петербургский 

курьер» на Пятом канале. В дальнейшем его ждал переезд в Москву и 

продолжение карьеры на радио — сначала на «Русском радио», а затем на 

«Хит-ФМ». 

В мае 2001 года Иван впервые появился и на московском телевидении, 

на телеканале «MTV Россия». Его пригласили на кастинг в то время, когда 

Ольга Шелест и Антон Комолов подыскивали пару ведущих для совместной 

работы на шоу «Бодрое утро». С 2002 года, после ухода первоначальной 

команды виджеев «MTV Россия», стал вести передачи «Тотальное шоу» и 

«Экспрессо». 
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С 2003 по 2005 год был задействован в ряде телепроектов на канале 

«Россия»: был ведущим телешоу «Народный артист» и «Пирамида». На 

«Первом канале» Ургант работает с 2005 года. На данный момент Иван 

является телеведущим в программах «Смак», «Вечерний Ургант» и 

«Прожекторперисхилтон» [ВикипедиЯ, биография Ивана Урганта]. 

«Вечерний Ургант» - это вечернее развлекательное ток-шоу, 

выходящее на «Первом канале» пять раз в неделю (кроме выходных дней) с 

осени 2012 года в 23:30 и по сей день. Является российской адаптацией 

американских программ формата «Ночного шоу». Ведет его всем известный 

актер, продюсер и шоумен Иван Ургант.  

В отличие от некоторых американских аналогов, программа выходит не 

в прямом эфире. Как правило, съёмки каждого выпуска начинаются в 16:30 

по московскому времени в день выпуска и занимают от получаса до часа. 

Некоторые интервью и выступления могут записываться заранее. Съёмка 

ведётся в присутствии «живой» публики. Приглашение на программу лица 

старше 16 лет могут получить после заполнения и отправки заявки с сайта 

шоу. 

Над программой работают креативные продюсеры Билли Кимбалл и 

Андрей Савельев. Главный автор сценария — чемпион Высшей лиги Клуба 

Весёлых и Находчивых Денис Ртищев. Также из КВН в «Вечерний Ургант» 

пришли Тимур Акавов, Александр Гудков, Вадим Селезнёв, Андрей 

Шавкеро, Григорий Шатохин, Сергей Канчер и Артём Скок. Арт-директором 

программы является Антон Шавкеро, занимающийся визуальным 

оформлением программы и созданием ряда рубрик. Одним из авторов 

сценария является сам Иван Ургант.  

В качестве музыкального сопровождения в программе принимает 

участие группа Fruktы. Соведущим Урганта на данный момент является 

Дмитрий Хрусталёв. Продюсируют программу Иван Ургант, главный 

режиссёр Андрей Болтенко, генеральный продюсер Александр Файфман и 

генеральный директор Константин Эрнст [ВикипедиЯ, Вечерний Ургант]. 
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В «Вечернем Урганте» ведущий с помощью шуток и иронии 

рассказывает зрителям о самых интересных новостях прошедшего дня. Так 

же в каждой из передач можно увидеть уникального гостя, обычно 

приглашают знаменитостей, музыкантов, политиков и общественных 

деятелей.  

Вместе с гостями Ургант обсуждает новости, фотографии, интересные 

публикации из социальных сетей, гаджеты, последние новинки 

кинематографа. В передаче также содержится большое количество рубрик. 

Большинство из них - одноразовые игры с гостями программы или способ 

подачи одиночной шутки. Некоторые из рубрик, существует в «Вечернем 

Урганте» на постоянной основе.  

Благодаря Ивану Урганту, шоу развлекательного формата вышло на 

новый уровень в российском медиапространстве. Во многом, это произошло 

за счет тех составляющих, которые и формируют медиаобраз телеведущего. 

В данном параграфе мы выявим внешние невербальные составляющие 

медиаобраза Ивана Урганта. Другими словами, определим его внешний 

имидж, проанализировав некоторые выпуски развлекательного ток-шоу 

«Вечерний Ургант». 

Отличительной чертой телевидения является визуальное изображение, 

которое, безусловно, доминирует над звуковым сопровождением. 

Зрительные впечатления, как нам уже удалось выяснить в первой главе, 

всегда берут вверх над звуковыми. Очевидно, когда телеведущий появляется 

в студии, то в первую очередь мы воспринимаем его внешние данные. 

Изначально, как известно, запоминается наше первое впечатление, 

сложившееся о человеке. Оно же становится самым ярким из всех. Именно 

через призму первого впечатления телезритель позже и оценивает всю 

информацию, которую передает ведущий.  

Впечатление, которое впоследствии становится образом, создаваемым 

в умах людей, и есть имидж человека. А он, как известно, является визитной 

карточкой любого телеведущего. Внешний имидж человека – это, прежде 
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всего, лицо, одежда, прическа, руки, аксессуары, что позволит телезрителю 

судить о внешнем виде ведущего программы. Другими словами, это 

невербальные составляющие его имиджа. В своей работе, Т.А. Ван Дейк к 

невербальным элементам также относит – мимику, жесты, визуальные 

изображения, звуки и музыку [Ван Дейк 2013, с. 272]. 

Все перечисленные компоненты формируют у телезрителя 

представление о ведущем. И какой бы реалистичной не казалась зрителю 

телепередача, и как бы правдоподобно не выглядел в их глазах телеведущий, 

так или иначе он автоматически предстает перед нами в виде виртуальной 

фигуры. Все дело в том, что любой человек, который встречается с камерой, 

становится актером, играющим необходимую ему или режиссеру роль. 

Итак, говоря о привлекательных чертах коммуникатора, первым делом 

мы обращаем внимание на его внешность. Сегодня экранный образ Ивана 

Урганта внешне полностью соответствует той телепередаче, которую он 

ведет. Формат «Ночного шоу» подразумевает деловой стиль одежды и в 

целом опрятный внешний вид. Ток-шоу показывают в позднее время, 

следовательно, его целевую аудиторию преимущественно составляют 

взрослые люди. Очевидно, что ведущий такой программы воспринимается 

как человек, с хорошим уровнем образования, который умеет хорошо 

шутить, чем поднимает настроение публики после тяжелого рабочего дня.  

Как уже было сказано, Иван Ургант в своей передаче, придерживается 

консервативного стиля одежды. Анализируя выпуски ток-шоу «Вечерний 

Ургант», мы пришли к выводу, что ведущий всегда одет в классический 

костюм: рубашка, пиджак, брюки. Его образ дополняет бабочка или галстук. 

Обратимся к эфиру за 2012 год («Вечерний Ургант». – 11.05.2012, режим 

доступа: https://is.gd/r7QXXG). В самых первых выпусках в дополнение к 

своему образу Ургант носил бабочку (Приложение 1).  Этот мужской 

аксессуар, как нам известно из истории, принято считать вещью особенной, 

так как изначально, бабочка была признаком аристократии, символом 

торжественности и некой романтичности. Этот атрибут подчеркивал 
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молодой возраст ведущего и придавал легкости его образу. По мере развития 

телепередачи, меняется и внешний образ ведущего («Вечерний Ургант». – 

21.12.2017, режим доступа: https://is.gd/zVkalu). В более поздних эфирах 

Ургант появляется с явной щетиной, с которой выглядит уже гораздо старше 

и отдает предпочтение классической детали костюма – галстуку. Он 

завершает его официально-деловой стиль, подчеркивая респектабельную и 

успешную персону ведущего (Приложение 2). Наличие галстука также 

придает телепередаче некой официальности. А, как правило, все переговоры, 

которые проводятся в официальном стиле, влекут за собой определенные 

правила: круглый стол, костюмы и галстуки, предварительное согласование 

всех имеющихся позиций. И, несмотря на развлекательный формат данной 

передачи, подчеркивается, что имидж Ивана Урганта – это, в первую 

очередь, имидж Первого канала.  

Другая значимая деталь в образе Урганта это часы, которые на 

протяжении всех выпусков меняются ведущим. В наши дни наручные часы 

рассматриваются больше как символ статуса, так как практически любые 

электронные устройства показывают время. Механические наручные часы в 

цифровую эпоху постепенно превращаются из функционального предмета в 

объект современной культуры, но, несмотря на это такой аксессуар 

характеризует Урганта еще как человека делового и ценящего свое время. 

Следующая важная деталь в его образе - это обручальное кольцо. В 2015 году 

Ургант во второй раз женился и с тех пор, он не снимает кольца на съемках 

своей передачи. Это характеризует его как человека семейного, серьезного и 

ответственного, этим он еще больше располагает к себе зрителя. 

Кроме всего, в каждом выпуске Ургант использует предметы, которые 

всегда находятся на его столе и являются неотъемлемой составляющей ток-

шоу – это карандаш, листы формата А5, ноутбук и кружка. Рассмотрим по 

порядку, как каждый из предметов используется ведущим во время съемок. 

Обратимся к эфиру за 2017 год («Вечерний Ургант». – 29.09.2017, 

режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=YXl5VF4wyQI). Во время 

https://is.gd/zVkalu
https://www.youtube.com/watch?v=YXl5VF4wyQI
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прочтения новостей и общения с приглашенными гостями ведущий 

постоянно держит в руках карандаш. Существует несколько вариантов того, 

как он использует его в «Вечернем Урганте»: 

1. Держит предмет в правой руке 

2. Вертит предмет двумя руками 

3. Перекладывает из одной руки в другую 

4. Слегка прикусывает карандаш зубами 

Периодически ведущий кладет карандаш на стол, а потом берет его 

снова. Этот предмет передает вовлеченность Урганта в происходящее: он с 

карандашом в руках, а значит, готов что-то писать, помечать, выполнять 

свою работу. Прикусывание карандаша во время разговора с собеседником 

говорит о том, что человек нуждается в одобрении [Меграбян 2001, с. 117]. 

Так же это говорит нам о том, что ведущему комфортно в данной ситуации, 

ему хочется продолжать шутить в ответ гостю и он будто не замечает камер. 

Еще один предмет на столе Урганта, который добавляет к его 

медиаобразу видимость постоянной занятости – листы формата А5. Они 

также как и карандаш сопровождают его из эфира в эфир. В 

рассматриваемом нами выпуске, как и во многих других, Иван читает с них 

анонсы новостей, при этом он постоянно поднимает глаза на камеру, на ходу 

комментирует то, о чем говорит, периодически что-то помечает. При 

общении с гостями он «подсматривает» в листы редко, периодически 

отодвигает от себя очень быстрым и даже небрежным движением. Это 

говорит о его профессионализме, что он подготовлен к программе и лишние 

подсказки ему не нужны. Такая демонстрация себя создает у телезрителя 

эффект сближения с ведущим, он нацелен на контакт со своей аудиторией. 

Таким образом, стирается некая граница между известным человеком и 

простым зрителем.  

Значимым предметом является кружка на столе ведущего. Точно такая 

же стоит и возле приглашенного гостя, эти предметы помогают создать 

домашнюю атмосферу в студии. Благодаря этому, у зрителя создается 
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впечатление, что давние друзья встретились за чашкой чая, чтобы обсудить 

актуальные новости. В момент беседы Ургант непринуждённо пьет из своей 

кружки и ставит ее обратно на стол. Этот жест, по мнению А. Пиза, 

показывает готовность собеседника к дальнейшему обсуждению и его 

открытость к поступающим предложениям [Пиз 2014, с. 116].  

Важным элементом на столе ведущего также является наклейка на 

ноутбуке. В каждой программе (начиная с 6-го выпуска), садясь за стол 

Ургант, показывает ее зрителю. Она приурочена к какой-то необычной 

новости, праздничной дате, либо к определённой личности в данном эфире. 

Примечательно, что в выпуске за 16.05.2012 («Вечерний Ургант», режим 

доступа: https://is.gd/HpUjPn) ноутбук отсутствует. Вместо него на столе 

ведущего мы видим старую печатную машинку. Такая подмена связана с 

всемирным днем отказа от компьютеров и мобильных устройств. Кроме того, 

это шутка, показывающая, что жизнедеятельность современного человека без 

информационных технологий невозможна. 

Просмотрев еще несколько выпусков, можно отметить и тот факт, что к 

интервью с каждым из своих гостей Ургант долго и тщательно готовится: 

просматривает материалы в интернете и СМИ, готовит макеты для шуток. Об 

этом нам говорят заготовленные заранее фото-коллажи, всевозможные 

поделки, предметы, вызывающие ассоциации у зрителя. Все эти вещи 

являются значимой частью программы, ее изюминкой с помощью которой, 

Ургант удивляет зрителей и вовлекает их в свои шутки.  

Вернемся к жестам, наиболее часто используемым телеведущим и 

рассмотрим их подробнее. Обратимся к выпуску за 2012 год («Вечерний 

Ургант». – 04.06.2012, режим доступа: https://is.gd/gpjpVF) Ток-шоу 

начинается с монолога Ивана, в котором он рассказывает об актуальных 

новостях в стране и мире. В этот момент передачи он стоит перед камерой в 

так называемой позе «внимания» - ноги находятся на ширине плеч, руки по 

швам. Тем самым, Ургант демонстрирует готовность к общению, открытость. 

Затем ведущий начинает активно жестикулировать руками. Он раскрывает 
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руки ладонями вверх, затем закрывает их перед собой, акцентируя внимание 

на каком-то слове, он слегка поднимает вверх указательный палец и снова 

закрывает руки. Эти жесты демонстрируют его искренность. Сцепленные 

ладони обозначают границы его личного пространства, в которое он впускает 

зрителя многочисленными раскрытиями рук. При этом он часто обращает 

свой взгляд на зрительный зал, для него эти люди не массовка, а прямые 

участники ток-шоу. Также смотря в камеру, телеведущий часто кивает. Это 

жест согласия со зрителем как при реальном диалоге. Как отмечает 

исследователь Е.Г.Ларина, популярность ток-шоу заключается в присущем 

ему эффекте личностного общения: «Телезритель знает, что одновременно с 

ним передачу смотрят миллионы людей, и, тем не менее, он воспринимает 

выступление с телеэкрана как обращенное непосредственно к нему» [Ларина 

2004]. Иначе говоря, у аудитории появляется ощущение контакта с ведущим 

как при личном общении.  

Далее попытаемся выявить, как меняется язык жестов Ивана Урганта в 

момент общения с приглашенными гостями. Другими словами, выясним, что 

он включает в свой медиаобраз при интервьюировании. Для анализа возьмем 

выпуск передачи «Вечерний Ургант» - 24.02.2014 («Вечерний Ургант», 

режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cY-zIklDD3s). В данном 

выпуске, как и во всех других, после объявления гостей Ургант выходит 

встречать их из-за кулис. Мужчинам Иван всегда жмет руку, причем 

рукопожатие он совершает двумя руками, чем демонстрирует искренность и 

доверие. По утверждению А. Пиза, такое рукопожатие напоминает объятия, в 

котором левая рука является неким «термометром» близости. Чем выше она 

расположена, тем большую близость хочет продемонстрировать инициатор 

[Пиз 2014, с. 65]. Гостей женского пола Иван всегда слегка обнимает и 

целует в щеку.  

В рассматриваемом нами выпуске, при общении с гостями – Кристиной 

Асмус и Гариком Харламовым, Ургант поворачивается к ним анфас и 

продолжительное время не смотрит в камеру, для него важен зрительный 

https://www.youtube.com/watch?v=cY-zIklDD3s
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контакт. Затем ведущий слегка облокачивается на левую руку, указательный 

и большой палец находятся на подбородке – жест оценивая собеседника. 

Положения пальцев меняется, и он уже будто слегка прикрывает себе рот. 

Считается, что таким жестом человек подсознательно подавляет 

произнесение лживых слов. Когда Ургант задает молодой паре вопрос, он 

периодически сцепляет руки в замок, при этом он уже повернут к камере и 

часто смотрит по сторонам. Это говорит о его неудовлетворенности [Пиз 

2014, с. 147]. На мой взгляд, это обусловлено частичной потерей зрительного 

контакта. Во время разговора Иван слегка наклоняет голову в сторону, этот 

жест демонстрирует его искреннюю заинтересованность.  

Стоит отметить, что залогом успешного студийного интервью также 

является умение ведущего поддерживать интерес к теме в течение всего 

разговора, выделяя для аудитории самое главное. Помимо того, телеведущий 

выполняет множество других задач: заявляет тему обсуждения, развивает ее, 

контролирует процесс диалога в студии, раскрывает индивидуальность 

собеседника. Ведущий «Вечернего Урганта» вызывая своих гостей на 

откровенность, делает обстановку дружеской и комфортной, что является 

очень сложной задачей. 

В данном выпуске, после очередной шутки про макияж, Иван 

отворачивается и вытирает, как будто накрашенные губы. Этим жестом он 

показывает, что в своих шутках не боится выглядеть глупо. В качестве 

доказательства этого приведем выпуск за 29.04.2016, где в одной из своих 

рубрик Ургант надел платье и изобразил женщину («Вечерний Ургант», 

режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=TlSP0ZP29DM). Или, 

например, в другой рубрике под названием «Музыкальная студия 

Александра Гудкова», в которой телеведущий также принимает участие. 

Вместе с приглашенными исполнителями они делают свои музыкальные 

версии популярных песен. Таким образом, через смелые и оригинальные 

пародии телеведущий располагает к себе зрителя. 

https://www.youtube.com/watch?v=TlSP0ZP29DM
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Вернемся к жестам и позам Урганта. С помощью некоторых жестов 

ведущий демонстрирует, что ему комфортно с гостем, он расслаблен и 

открыт для общения. Например, часто во время смеха он ерзает на стуле, 

слегка откатывается на нем в сторону. Это движение говорит нам о том, что 

человек смеется искренне. Телеведущий так же на протяжении всего 

общения многочисленно жестикулирует в воздухе, что делает разговор 

оживленным и показывает вовлеченность Урганта.  

Во время съемок также очень важна атмосфера, созданная ведущим. 

Своим поведением Ургант помогает собеседникам преодолевать 

искусственность обстановки телевизионного интервью (камеры, 

осветительные приборы, технический персонал). Ведущий как бы не 

замечает окружающей суеты, а целиком концентрируется на процессе 

общения. В этом плане показателен «после олимпийский» выпуск, в котором 

гостями стали российские спортсмены - фигуристка Аделина Сотникова, 

бобслеисты Дмитрий Труненков и Александр Зубков, а также комментатор 

Кирилл Набутов («Вечерний Ургант». - 06.02.2015, режим доступа: 

https://is.gd/BQIVkK). К трем таким разным гостям студии, объединенных 

только «олимпийским» прошлым, Ургант находит индивидуальный подход. 

Сотниковой, которую смущала камера, он задавал вопросы на такие 

отвлеченные темы, как вождение, общение с журналистами. Зубкова 

попросил прокомментировать слух об ожидающей его новой должности 

(главный тренер по бобслею РФ), а Труненкова – смешные байки с 

олимпийской деревни, также навеянные слухами. Единственный общий 

вопрос, который он задал всем троим – как они себя чувствовали в день 

своего выступления, что их вдохновляло. Неожиданным четвертым гостем 

стал профессиональный олимпийский комментатор Кирилл Набутов. 

Отвечая на вопросы Урганта, они устроили между собой небольшую 

словесную дуэль, изящно жонглируя остротами и шутками. 

Стоит отметить и еще один важный момент. Несмотря на свой опыт, 

при некоторых гостях Ургант волнуется и не скрывает это от своего зрителя. 
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Например, выпуск за 28.11.2016 («Вечерний Ургант», режим доступа: 

https://is.gd/GObD5c). В качестве гостя на этом эфире присутствовал его отец 

Андрей Ургант, что заставило телеведущего слегка понервничать. Этот 

человеческий фактор добавляет его образу простоты и, на мой взгляд, только 

сближает со зрителем. Стоит также отметить, что в ток-шоу телеведущий 

достаточно часто проявляет свои искренние эмоции, которые обычно трудно 

увидеть на телевидении. Этот факт, безусловно, является положительным в 

медиаобразе Ивана Урганта.  

В целом жесты и позы, используемые в создании медиаобраза Ивана 

Урганта, создают атмосферу доброжелательности и искренности в рамках 

программы. Они придают речи ведущего живости, создают эффект 

присутствия и, безусловно, рисуют медиаобраз телеведущего. 

Каждый ведущий сам выбирает для себя ту роль, которая будет 

соответствовать его программе и которая быстро запомниться зрителю. 

Происходит это не только за счет вербальных (речевых) составляющих 

медиаобраза, но и благодаря целому набору невербальных средств: мимика, 

выражение глаз, характерная манера движений/жестикуляций. Медиаобраз 

ведущего «живет» в восприятии аудитории в рамках представленного 

изображения. Иначе говоря, в рамках интерьера студии и всех 

присутствующих в «картинке» элементов. 

Среди невербальных составляющих медиаобраза Ивана Урганта весьма 

значима – мимика. Она считается, пожалуй, одним из важных инструментов 

ведущего, за исключением голосовых акцентов, которые позволяют 

аудитории понять главное из его шуток. Как правило, жесты, о которых мы 

говорили ранее, зачастую работают в тандеме с мимикой. Только тогда 

эмоция всецело начинает работать.  

Движение лба и бровей, т. е. верхней зоны лица Урганта можно 

заметить в каждом выпуске. Так, например, анализируя эфир за 18.05.2017 

года («Вечерний Ургант», режим доступа: https://is.gd/RJoRSe), было 

насчитано около 100 таких движений за все время выпуска. Частое движение 

https://is.gd/GObD5c
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бровями, говорит о заинтересованности ведущего на всем протяжении 

съемок, включая абсолютно разных приглашенных гостей [Меграбян 2001, с. 

58]. В данном выпуске, к Урганту пришли Александр Васильев и Регина 

Тодоренко. Безусловно, если ведущий исключит из своего медиаобраза 

эмоции, говорящие об интересе к произошедшим событиям и его 

искренности по отношению к гостям, то очень сложно будет удержать 

внимание телезрителя.  

Средняя часть лица ведущего также не остается без внимания. Ургант 

достаточно часто щурится. Сжимая, немного щуря глаза в момент своих 

шуток, Иван, таким образом, подчеркивает содержащуюся в них иронию. Без 

этой важной визуальной составляющей медиаобраза, шутки телеведущего 

звучали бы не так сильно и выразительно. 

Еще один очень показательный элемент мимики Урганта – это его 

умение шутить с серьезным лицом. Например, в одной из своих рубрик под 

названием «Взгляд снизу» («Взгляд снизу. Лучшее за 2016», режим доступа: 

https://is.gd/kF3Xmp) он всегда очень смешно, но с серьёзным видом задает 

вопросы детям. Такая подача делает все его шутки еще более смешными. 

Показательно и то, что в данной рубрике он импровизирует, так как 

невозможно удачно переснимать дубли с маленькими детьми. Ургант 

понимает, что в такой ситуации нельзя упускать момент и делает это очень 

профессионально. 

 Следующий элемент мимики ведущего, и один из самых важных - это 

улыбка. В каждом выпуске Ургант очень часто улыбается, причем он делает 

это очень искреннее. Об этом нам говорят образовывающиеся в уголках его 

рта морщинки. Неискренние люди улыбаются только губами [Пиз 2014, с. 

76]. В свою очередь, многочисленные исследования доказывают, что чем 

больше улыбается человек, тем позитивнее на него реагируют окружающие. 

Так же ведущий очень часто смеется. По мнению ученых, за счет этого 

элемента экстралингвистики, получается достичь взаимопонимания между 

людьми.  
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Другой важный элемент – это особенности произношения 

телеведущего в кадре. Посмотрев любой выпуск «Вечернего Урганта», мы 

можем заметить, что ведущий говорит в среднем темпе, периодически 

понижая его для расстановки акцентов в своих сообщениях. При подаче 

шуток, Ургант часто использует паузу, в сочетании с серьезным выражением 

лица это делает их еще более смешными. Так же ведущий часто использует 

паузу и при общении с гостями, из чего мы можем сделать вывод, что Иван 

обдумывает каждый свой вопрос и во многом импровизирует на своем шоу.  

Анализируя язык телодвижений Ивана Урганта, можно сказать, что он 

использует исключительно «позитивную» мимику и жесты. Это объяснимо 

главной задачей, которую поставил для себя ведущий «Вечернего Урганта» - 

«Этой передачей я хочу ответить себе на вопрос: может ли наше телевидение 

быть актуальным и вместе с тем атмосферным? Для меня принципиально 

добиться ощущения, что передача снимается здесь и сейчас. Само ощущение 

прямого эфира – оно невероятное, я его обожаю. И это чувство обратной 

связи со зрителями крайне важно» [Барановская 2012].  

В ходе интервью с человеком, который несколько раз присутствовал на 

съемках ток-шоу «Вечерний Ургант» нам удалось выяснить несколько 

важных моментов. Перед началом съемок соведущий Дмитрий Хрусталев 

проводит со зрителями студии интерактив с разыгрыванием футболок с 

автографами гостей ток-шоу, в ходе которого старается поднять им 

настроение и настроить на позитивный лад. Так же он несколько раз говорит 

о том, что смеяться нужно только когда действительно смешно. Кроме того, 

сам Ургант постоянно находился в контакте с публикой, во время шуток 

часто обращается в зрительный зал, вызывает кого-то из зрителей к себе и 

вместе с Хрусталёвым веселит публику. Иначе говоря, программа снимается 

максимально честно, зрителя ни к чему не принуждают, а наоборот, уважают 

и любят (Приложение 3). 

Ранее мы уже говорили о том, что в студии создается очень теплая и 

дружественная атмосфера. Это происходит еще и за счет использования 
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Ургантом своего музыкального таланта. Например, в выпуске с 

приглашенной Ольгой Бузовой за 08.12.2017 («Вечерний Ургант», режим 

доступа: https://is.gd/PKZqPy). В данном эфире Иван вместе со своей гостьей 

исполняют кавер на одну из ее песен. Ольга поет вживую, а Ургант 

аккомпанирует ей на фортепиано. В другом выпуске телеведущий и сам 

берет в руки микрофон и вместе со своими гостями, Сергеем Лазаревым и 

Димой Биланом исполняет песню «Люси» («Вечерний Ургант». - 29.12.2017, 

режим доступа: https://is.gd/c3FpQ3). В качестве музыкального 

сопровождения на протяжении всех эфиров в программе принимает участие 

группа «Фрукты». По мнению нашего эксперта Анастасии, которая, как мы 

уже говорили, присутствовала на съемках, от этой группы исходит теплая 

энергетика и тем самым, создается комфортная атмосфера в студии. 

Положительно это влияет и на телезрителя, так как у него, как мы уже 

выяснили, создается эффект присутствия во время просмотра.  

Итак, проанализировав такой структурный компонент медиаобраза 

Ивана Урганта как невербальные составляющие, можно сделать следующие 

выводы. 

Установлено, что через телевизионный эфир Иван Ургант передает 

аудитории основной смысл не только с помощью вербальных средств (речи). 

Параллельно телезритель получает массу информации, которая имеет 

большое значение для восприятия. Это, безусловно, сама личность 

телеведущего, иными словами, его эмоциональное состояние, внешность, а 

также особая манера диалога. При анализе эфиров ток-шоу «Вечерний 

Ургант» нами было выявлено, что Иван Ургант в своих эфирах пытается 

создать связь со зрителем, поднять ему настроение, заставить улыбаться 

после тяжелого рабочего дня. Происходит это благодаря одежде, различным 

атрибутам, аксессуарам, а также жестам, позам и, конечно, мимике. Все эти 

составляющие, используемые в медиаобразе Ивана Урганта, создают 

атмосферу доброжелательности и искренности в рамках вечернего ток-шоу. 

Они либо подчеркивают информацию, либо подтверждают ее или же 

https://is.gd/c3FpQ3
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контрастируют с ней. Как уже было отмечено, отличительной чертой 

телевидения является визуализация, поэтому телезритель, в первую очередь, 

воспринимает внешность ведущего. Вместе с этим у него складывается 

первое впечатление, которое впоследствии становится самым 

запоминающимся. Через призму этого впечатления, телезритель позже 

оценивает всю информацию, которую получает от ведущего. Как 

выяснилось, экранный образ Ивана Урганта внешне полностью 

соответствует формату «Ночного шоу». Его имидж в ток-шоу всегда 

консервативен. Благодаря этому, мы воспринимает телеведущего как 

человека серьезного и образованного. Аксессуары, которые на первый взгляд 

не несут в себе никакой смысловой нагрузки, оказывается, также вносят 

определенное значение во внешний образ телеведущего. Так, допустим, часы 

характеризуют Урганта как делового человека, ведущего, время которого 

расписано по часам. При этом безупречный внешний вид телеведущего не 

мешает нам воспринимать его как человека, с хорошим чувством юмора, 

умеющего создавать обратную связь со зрителем. В ходе анализа мы так же 

узнаем, что язык жестов, позы и мимика помогают выявить главное в 

информации, которую передает ведущий, и конструируют его медиаобраз. 

Интересная подача, большое количество юмора, различные рубрики и 

пародии, а также искренность при общении с гостями в совокупности 

создают уникальную личность ведущего. 

 

2.2   Речевой портрет Ивана Урганта в ток-шоу «Вечерний Ургант» 

 

Анализируя ток-шоу «Вечерний Ургант», изучим речевой портрет 

ведущего Ивана Урганта, то есть речевые предпочтения, совокупность 

языковых особенностей, которые делают его узнаваемым. 

Благодаря учебному пособию Ю.Н. Караулова и Н.Л.Чулкиной 

«Русская языковая личность: Интегративный аспект в условиях 

межкультурных коммуникаций» известно, что под языковой личностью 
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«понимается 1) любой носитель того или иного языка, охарактеризованный 

на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в 

этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им 

окружающей действительности (картины мира) и для достижения 

определенных целей в этом мире; 2) наименование комплексного способа 

описания языковой способности индивида, соединяющего системное 

представление языка с функциональным анализом текстов» [Караулов, 

Чулкина 2008, с.7]. Отсюда структура такой личности складывается из трёх 

уровней: 

1) вербально-семантического; 

2) лингво-когнитивного, тезаурусного (картина мира); 

3) мотивационно-прагматического (Приложение 4). 

Для конструктивного анализа нам интересны второй и третий уровни. 

Рассмотрим их подробнее по порядку. 

Лингво-когнитивный, тезаурусный уровень 

На втором уровне, как и на третьем, предпочтение и непосредственно 

индивидуальный выбор, становится возможным для языковой личности. 

Тут уже оценивается интеллект. В качестве единиц выступают понятия 

(концепты), складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в 

«картину мира», отражающую иерархию ценностей личности (фрейм, 

фразеологизмы, афоризмы, метафоры и т.д.) Иначе говоря, стереотипами на 

этом уровне являются устойчивые стандартные связи между концептами, 

находящие свое выражение в афоризмах, крылатых выражениях, пословицах 

и поговорках. Из всего этого многообразия каждая языковая личность 

выбирает именно те, которые соответствуют ее вечным истинам, жизненному 

кредо. 

Так как шоу «Вечерний Ургант» носит развлекательный характер, то 

афоризмы и крылатые выражения в нем звучат достаточно часто. Например, 

в 106 выпуске («Вечерний Ургант». - 28.01.2013, режим доступа: 

https://is.gd/dHrJLQ). Во время озвучивания одной из новостей телеведущим 
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был использован фразеологизм: «Кабалов взял свою маленькую дочку, 

вцепился в неё мертвой хваткой, чтобы его не выволокли из самолёта, и 

начал защищаться. Вот такая история произошла буквально на днях…». 

Разберемся, почему Ургант использовал данное выражение и что оно 

означает. «Мертвая хватка - очень крепко схватив кого-либо или что-либо, 

вцепившись в кого-либо или во что-либо» [Фёдоров 2008, с. 403]. Как мы 

видим, ведущий удачно использует фразеологизм в целях более подробного 

и яркого описания происходящих в самолете событий. Кроме того, 

комментируя данную новость Ургант произносит: «Появилась секретная 

универсальная техника различных спецслужб. Она стала очень популярна. 

Уже готовится к выходу целый учебник самообороны с помощью детей под 

редакцией Сергея Кабалова. В нем рассказывается, как с помощью детей 

выходить из разных критических ситуаций». Из этого следует, что Ургант 

высмеивает мужчину и не одобряет его поведение по отношению к своей 

дочери. Это еще указывает на то, что Ургант является носителем 

традиционных семейных ценностей, в парадигме которых дети не могут 

использоваться в инструментальных целях. 

Другой пример из выпуска за 13.09.2017 («Вечерний Ургант», режим 

доступа: https://is.gd/B6pNDf). Комментируя новость, Ургант произносит – 

«Мужчина долго искал путь к сердцу возлюбленной». Известный 

фразеологизм - «Находить путь к сердцу» означает расположить к себе, 

вызвать симпатию. И так как в новости речь шла о газели с шарами, которую 

мужчина поднял с помощью крана на 5 этаж, чтобы сделать приятное 

любимой, то используемый ведущим фразеологизм подчеркнул комичность 

данного поступка.  

Следующее средство языковой выразительности, которое мы 

рассмотрим, будет метафора. В эфире за 30.01.2013 («Вечерний Ургант», 

режим доступа: https://is.gd/72ulRl) приглашенной гостьей была Ирина 

Розанова. Темой беседы ведущего и актрисы стало вручение кинонаград 

«Золотой орёл», на котором Ирина Розанова получила награду в номинации 
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«Лучшая женская роль на телевидение» за роль министра культуры СССР 

Екатерины Фурцевой. Во время обсуждения Ургант произнес: «Вот 

Екатерина Фурцева - это же, прямо такой камень в фундаменте 

отечественного, я бы сказал, культурологического чиновничества…». Здесь, 

как мы видим, телеведущий дает неоднозначную оценку личности Фурцевой. 

С одной стороны, Иван сравнивает советского государственного и 

партийного деятеля с камнем в фундаменте чиновничества. То есть, он не в 

прямом смысле имеет в виду, что эта женщина - камень, а считает, что она 

является частью одного управленческого аппарата. Ургант достаточно 

интересно подбирает образ для сравнения, который будет понятен любому 

зрителю. Даже те, кто ничего не знает о Екатерине Фурцевой, поймут, что 

она была весьма важным человеком в политике СССР. Но в тоже время с 

другой стороны, можно предположить, что тут вскрывается несколько 

скептичное отношение Урганта к чиновникам, поскольку сравнить женщину-

чиновника с камнем в фундаменте, это довольно резко. 

Примером использования метафоры может также послужить отрывок 

из 915 выпуска («Вечерний Ургант». - 21.12.2017, режим доступа: 

https://is.gd/eagNi4). В сообщении о том, что глава Минприроды рассказал о 

введение раздельного сбора мусора в РФ, Ургант добавил: «В скором 

времени нам придется забыть такую олимпийскую дисциплину как метание 

мусорного пакета в контейнер с двадцати шагов». В данном случае, 

телеведущий сравнивает плохие привычки россиян с олимпийскими 

соревнованиями. Такой метафорой Иван критикует современный уровень 

культуры большинства россиян. Иначе говоря, такая формулировка носит 

поучительный характер. Но в тоже время, подобной шуткой Ургант 

описывает сложившиеся у русских людей привычки, которым подвержен и 

он. То есть подобной шуткой ведущий высмеивает в том числе и свои плохие 

привычки.  

На тезаурусном уровне также стоит отметить, что в своей речи Ургант 

использует антитезу. Проанализируем 140 выпуск, в котором гостьей стала 
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на тот момент малоизвестная Вера Полозкова - российская поэтесса и 

актриса («Вечерний Ургант». - 21.03.2013, режим доступа: 

https://is.gd/Y0egzw). Представляя гостью зрителям, ведущий использует 

прецедентные имена: «Друзья! У нас сегодня уникальный человек, как бы 

это даже сказать, ну не знаю. Это получается, что у нас: Лермонтов, но в 

красивом платье, Александр Сергеевич Пушкин без, как говориться, 

растительности на лице или Евгений Баратынский с накрашенными 

ресницами, или, в конце концов, Евгений Евтушенко без клетчатого пиджака, 

или Иван Андреевич Крылов, который не ест». В данном примере, Урганту 

достаточно интересно удалось противопоставить поэтов прошлых лет, у 

которых имеются своеобразные отличительные черты, поэтессе нашего 

времени. Он использовал антитезу, чтобы красиво представить Полозкову и 

тем самым подчеркнуть, что благодаря своему таланту она может ровняться 

на представителей поэзии прошлых лет. 

Перейдем к следующему, мотивационно – прагматическому уровню. 

Данный уровень принято считать самым высоким в 

стратификационной иерархии языковой личности, так как именно он 

выявляет мотивы и цели, движущие развитием языковой личности и, в 

конечном счете, определяющие иерархию смыслов и ценностей в ее картине 

мира. Иными словами, это необходимость высказаться, стремление 

воздействовать на реципиента письменным текстом, потребность в 

дополнительной аргументации, желание получить информацию (от 

коммуниканта или из текста). К прагматике же относят представления о 

смысле бытия, цели жизни человечества и человека как вида.  

Отношения между единицами на этом уровне проявляются в 

коммуникативных ситуациях, их ориентация должна быть прагматической. 

Иначе говоря, она нацелена на получение полезных результатов. 

Стереотипами тут служат образы прецедентных текстов культуры, 

существующих в межпоколенной передаче текста. Это, например, сказки, 

мифы или былины, легенды, притчи, анекдоты (в изустной традиции). А 

https://is.gd/Y0egzw
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также примеры классических текстов письменной традиции (памятников, 

произведений классической художественной литературы, скульптуры, 

архитектуры, живописи). Причем языковой способ выражения символа 

прецедентного текста, в таком случае, совпадает со способами выражения 

стереотипов других уровней. Это может быть цитата, ставшая крылатым 

выражением, другими словами, обозначением художественного образа, но 

актуализирующее у адресата все коннотации, связанные с соответствующим 

прецедентным текстом.  

Для примера возьмем выпуск за 07.09.2017 («Вечерний Ургант», режим 

доступа: https://is.gd/uoIvnr) в котором ведущий использовал прецедентный 

образ, но без цитирования. Несмотря на это, ориентация озвученной 

коммуникативной ситуации является прагматической. Выбранный нами эфир 

примечателен острым высказыванием Урганта, ставшим впоследствии темой 

для обсуждения в социальных сетях и СМИ. В нем гостья программы Ирена 

Понарошку предлагает ведущему нанести на лицо органическую маску. На 

вопрос Ивана из чего же она состоит, Ирена отвечает - «Это соловьиный 

помет». После чего следует высказывание Урганта - «Это хорошее название 

для шоу на канале Россия». В своей шутке Иван Ургант намекает на 

ведущего «России 1» Владимира Соловьева. Отсюда, образ соловья, 

упоминание о котором встречается во многих русских сказках в связке с 

красивой трелью, сравнивается с говорящей фамилией ведущего Соловьева. 

А содержание речей Владимира с пометом вышеупомянутой птицы. Из этого 

мы можем сделать вывод, что, во-первых, шутка Урганта была спонтанной и 

скорее всего необдуманной. Во-вторых, высказываясь подобным образом, 

телеведущий тем самым не причисляет себя к пропагандистам (всем 

известно, что Соловьева относят к главным пропагандистам России), а 

наоборот, считает достойным представителем данной профессии. Иными 

словами, он в курсе деятельности данного журналиста и дистанцируется от 

такого круга людей. И в третьих, Ургант больше не комментирует свою 
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шутку, из чего следует, что он, прежде всего, лицо первого канала и ему 

нельзя нарушать определенных профессиональных правил.  

Другой пример из выпуска за 14.05.2012 («Вечерний Ургант», режим 

доступа: https://is.gd/t8WYDL). В начале программы Ургант на казахском 

языке цитирует отрывок из стихотворения «Весна» казахского поэта Абая 

Кунанбаева. Такое вступление было связано с лагерем оппозиционеров, 

разместившихся на тот момент у памятника Абаю в Москве. В России этот 

поэт был известен не многим, да и самим оппозиционерам удалось лишь 

создать звучный хэштег (#ОккупайАбай вмиг разлетелся по стране). 

Прочитав отрывок из стихотворения Кунанбаева со словами – «Великий 

казахский поэт», Ургант тем самым внес ясность для зрителя. Но так как 

ведущий не владеет казахским языком, отрывок в его исполнении прозвучал 

смешно. Тем самым, Ургант не подчеркнул значимости поэта, а лишь 

немного познакомил зрителя с творчеством Кунанбаева. Более того данной 

цитатой телеведущий обозначил свое отношение к протестам. Очевидно, что 

Ургант считает их бессмысленными и вызывающими смех у окружающих и у 

него в том числе.  

Сразу несколько ярких примеров мотивационно-прагматического 

уровня прозвучало в рубрике «Взгляд снизу. День Рождения А. С. Пушкина» 

(«Взгляд снизу. День Рождения А. С. Пушкина», режим доступа: 

https://is.gd/xywbDJ). Как известно, в данной рубрике телеведущий беседует с 

детьми на какие-либо актуальные темы. В выбранном нами выпуске все 

вопросы, так или иначе, касались известного поэта А. С. Пушкина. Примеры, 

которые мы нашли: 1) когда одной из девочек показали портрет известного 

поэта, она назвала его «Сашей Пушкиным», на что ведущий спросил у нее 

«Твоя фамилия случайно не Державина»? Как мы видим, отсылка была к 

знаменитому русскому поэту Г. Р. Державину, на произведениях которого 

учился Пушкин. И так как Державин был значительно старше Александра 

Сергеевича, то он мог называть его Сашей. В данном случае, ироничный 

комментарий Урганта, относящийся к классикам русской художественной 
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литературы, был очень уместен. 2) Когда на вопрос ведущего «что ты еще 

знаешь про Пушкина?» мальчик отвечает – «стих», Иван произносит: «Стих 

про Пушкина это уже Лермонтов». Здесь Ургант упоминает еще одну 

значимую фигуру в отечественной литературе и его знаменитое 

произведение «Смерть поэта». Прямой цитаты в этом примере нет, но такая 

отсылка к М. Ю. Лермонтову понятна всем. 3) Ургант предлагает 

продолжить знаменитую фразу «Пушкин наше….». Таким образом, он не 

полностью цитирует А. А. Григорьева, русского литературного критика, 

писателя и журналиста, которому принадлежит эта фраза. В данном выпуске 

Ургант осознанно использует узнаваемые исторические и литературные 

отсылки. Он делает это не для того, чтобы показать эрудицию детей, а с 

целью насмешить аудиторию забавными ответами ребят. Телеведущий также 

умело комментирует их ответы и выгодно подает в своей уникальной 

рубрике «Взгляд снизу».  

Безусловно, в выбранных нами примерах, умственные способности 

Урганта были продемонстрированы не достаточно, ведь он не читал наизусть 

никаких отрывков, а ограничивался лишь короткими фразами. Тем не менее, 

все они были логически привязаны к темам выпусков или отдельных рубрик, 

где Ивану Урганту удалось продемонстрировать свою находчивость и 

хорошее чувство юмора. 

Далее проанализируем, чего хочет добиться ведущий в программе 

«Вечерний Ургант». Иначе говоря, выясним, с каким эффектом Ургант 

осуществляет коммуникацию со своей аудиторией и при помощи чего он это 

делает.  

Первым и самым главным является эффект воздействия на аудиторию. 

Для того чтобы установить контакт со зрителем Ургант часто использует 

риторические вопросы. Как известно, риторический вопрос - это вопрос, не 

требующий ответа. Иными словами, он представляет собой утверждение,  

высказанное лишь в вопросительной форме, в силу чего ответ на такой 

вопрос заранее уже известен. Иван Ургант любит общаться с публикой через 
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риторический вопрос, это его некий способ ведения диалога со зрителями. 

Примером может послужить 172 выпуск («Вечерний Ургант». - 27.05.2013, 

режим доступа: https://is.gd/3P21v2), когда в гостях у телеведущего был 

победитель шоу перевоплощений «Один в один» на Первом канале Алексей 

Чумаков. Темой для их разговора стал грим и этапы подготовки к 

перевоплощениям в знаменитых людей. После того как Чумаков 

продемонстрировал что с помощью салфетки ему максимально удалось 

перевоплотиться в Александра Серова Ургант произнес – «Леш, понятно, 

хорошо. А можешь с карандашом что-нибудь сделать? Да, что ж за день 

такой сегодня?» Как мы видим, в данном случае, телеведущий акцентирует 

внимание на том, что во время всего выпуска гость всячески пытался 

«поддеть» его, а он в свою очередь не хочет проиграть в диалоге и пытается 

обвинить во всем неудачный день. Таким риторическим вопросом он 

обращает внимание зрителя к теме их разговора.  

Также нами было обнаружено, что Ургант использует риторические 

вопросы во время озвучивания главных новостей выпуска. Например, в 

эфире за 06.06.2013 («Вечерний Ургант», режим доступа: https://is.gd/z8gixA). 

Телеведущий использует такие риторические вопросы как – «Что же люди 

делают? Как же быть? Никто даже не думает, к каким последствиям это 

может привести?» Таким образом, он устанавливает контакт с аудиторией, 

привлекает внимание зрителя к теме. Частое использование риторических 

вопросов говорит нам также о том, что для Урганта очень важен зритель, 

ведь он стремиться поддерживать этот контакт на всем протяжении ток-шоу.  

К эффекту воздействия также стоит отнести обращения Урганта к 

зрителю. Нами было выявлено, что в ток-шоу Иван часто начинает 

озвучивать новости со слов «друзья» или «ребята». Тем самым он обращает 

внимание зрителя и располагает его к просмотру данной программы, а также 

выражает свое отношение к нему. Как мы уже говорили выше это искренняя 

заинтересованность в контакте аудитории и не поддельная 

доброжелательность.  
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Следующий эффект, которого хочет достичь ведущий, это сообщение 

зрителю какой-либо полезной информации. Иными словами, в ток-шоу 

реализуется информативная функция. Для ее осуществления Ургант часто 

использует повторы в своей речи. Примером может послужить 139 выпуск 

программы («Вечерний Ургант». - 20.03.2013, режим доступа: 

https://is.gd/AFG5Sh). В нем ведущий, говоря о том, что настал день 

весеннего равноденствия, добавляет – «Так вот ребята. Шутки шутками, 

меньше и меньше времени нам дается на сон…» Как мы видим, 

использование повтора в данном примере показывает, что Ургант призывает 

зрителей задуматься над данным фактом, хоть и озвучивает его в шуточной 

форме. И переживания ведущего обоснованы, ведь для любого человека 

важен сон, а тут его продолжительность сокращается. Тем самым, он доносит 

до зрителей полезную информацию, а также предлагает решение проблемы 

недосыпа в своей рубрике (она следует после вышеупомянутого нами 

вступления).  

В качестве следующего примера мы взяли выпуск за 14.03.2016 

(«Вечерний Ургант», режим доступа: https://is.gd/72rx6f). В нем Иван Ургант 

использовал повторы в момент объявления приглашенного гостя – «На 

первом канале продолжается шоу «Без страховки». По итогам четырех 

выпусков в тройке лидеров одна девушка. Одна девушка! Невозможно 

поверить, что эта девушка совсем недавно стала мамой. А перед этим, совсем 

незадолго до того как она стала мамой, она еще раз стала мамой. И она еще и 

в государственной думе работает. Она еще и актриса. И на прошлой неделе 

шел фильм с ее участием «Батальон», за который она получила приз. Друзья, 

встречайте! Впервые у нас Мария Кожевникова». Используя повтор в своей 

речи, Ургант рассказывает зрителю о многочисленных заслугах 

Кожевниковой, о которых известно не всем. Тем самым ведущий ближе 

знакомит гостью с аудиторией, а также выражает свое восхищение Марией и 

побуждает аудиторию восхищаться ею. 
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Для обозначения следующего речевого эффекта в нашем анализе 

вернемся к формату программы «Вечерний Ургант». Как мы уже выяснили, 

это развлекательное ток-шоу является российской адаптацией американских 

программ формата «Ночного шоу». Отсюда следует, что одной из главных 

задач для телеведущего является осуществление рекреативной функции. 

Иными словами, Ургант развлекает, забавляет своего зрителя.  

Как известно, развлекательные речи обладают эффектом отвлечения и 

энергетической подзарядки. Они также помогают в снятии негативных 

эмоций и обладают убеждающей способностью в том, что «мы вместе». И 

конечно, главным инструментом такой речи является ирония. 

Проанализировав выпуски «Вечернего Урганта», мы выяснили, что 

телеведущий использует ее в каждом эфире ток-шоу. В качестве примера мы 

разобрали несколько наиболее ярких выпусков, в которых Ургант использует 

иронию. В эфире за 29.04.2016 приглашенным гостем стал Владимир 

Жириновский («Вечерний Ургант», режим доступа: https://is.gd/tTt88y). 

Руководитель ЛДПР во время диалога с ведущим высказывает замечание о 

находящихся в студии зрителях - «Вы откуда набрали таких смеющихся?» На 

что Ургант с улыбкой отвечает – «Это я про вашу партию хотел спросить, 

Владимир Вольфович». Как мы видим, с помощью одной короткой шутки 

телеведущий стремиться не только рассмешить свою аудиторию, но и 

выразить свое отношение к определенным политическим партиям. Очевидно, 

что подобным высказыванием Ургант хочет сказать о том, что представители 

партии ЛДПР не серьезно относятся к своей работе и недобросовестно 

выполняют ее. В данном случае использование иронии можно также 

трактовать как защиту Ивана от происходящего в политике. Ведущий явно не 

одобряет поведение политиков и выражает это в своей шутке.  

Другой пример, в котором использовалась ирония, прозвучал в 719 

выпуске («Вечерний Ургант». - 16.11.2016, режим доступа: 

https://is.gd/7UufGI). В самом начале программы Ургант озвучивает новость о 

том, что в Госдуме предложили увеличить количество помощников 
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депутатов до 7 человек. Телеведущий комментирует данное сообщение 

следующим образом – «Этот законопроект уже получил название «Закон 

Белоснежки». Почему семь именно? Это не просто так, смотрите. Семерка 

является символом природной гармонии, радости, удовольствия. А эти все 

три понятия неразрывно связаны с жизнью депутатов. Плюс ко всему у нас 

семь дней в неделе, семь чудес света, семь цветов радуги, семь дней великого 

поста и теперь еще семь помощников депутатов. И мир пришел к гармонии». 

Иронизируя, Ургант подчеркивает абсурдность данного законопроекта. Он 

высмеивает депутатов, которые приняли этот закон и тем самым встает на 

сторону обычных людей. Данный пример, как и предыдущий, ярко 

демонстрирует позицию телеведущего по отношению к деятельности 

депутатов Госдумы. Трансформируя факты в шутки, Ургант высказывает 

свое неодобрение к принимаемым законам.   

Яркий пример использования иронии был найден нами и в эфире за 

24.11.2017 («Вечерний Ургант», режим доступа: https://is.gd/PbBf8k). В 

выбранном нами выпуске гостьей Урганта стала популярная ведущая Елена 

Летучая, которая перешла работать с телеканала «Пятница» на «Первый». На 

просьбу ведущего рассказать о новой передаче «Летучий отряд» Елена 

начинает отвечать «Когда я пришла в журналистику…» Ургант перебивает ее 

высказыванием – «Это когда было? А да, я помню, ты пришла в 

журналистику…Я просто помню, кто-то заходил в журналистику много лет 

назад. Думаю, кто это был. А сейчас вспомнил, Лена, это была ты. Конечно, 

там просто долгое время никто не заходил и двери уже закрыты...» Таким 

ироничным высказыванием Ургант подчеркивает, что истинной 

журналистикой занимались давно, а программа «Ревизорро», в которой 

Елена долгое время была ведущей, носит скорее развлекательный характер. 

Из этого также следует, что Ургант имеет четкие представления о данной 

профессии и, по его мнению, истинных журналистов осталось совсем мало. 

Из всего вышесказанного в данном параграфе мы можем сделать 

промежуточный вывод, что Иван Ургант в своем ток-шоу использует 
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исключительно положительную самопрезентацию. Как утверждает Т. Ван 

Дейк, тенденция описывать себя с положительной стороны – «это часть 

хорошо изученной социокогнитивной стратегии взаимодействия – 

представлять себя в положительном свете, или, как минимум, избегать 

отрицательных образов и в целом производить впечатление на наших 

собеседников» [Ван Дейк 2013, с. 239]. Иначе говоря, данная стратегия 

входит в процесс создания речевого образа телеведущего.  

Следует отметить, что в речевом портрете Ивана Урганта также 

используется прием «речевой маски». Суть данного приема заключается в 

«осознанном отборе адресантом языковых средств, направленных на 

формирование определенного образа в сознании адресата (зрителя). 

Говорящий всегда творит речевую маску, ориентируясь на некоторый 

образец, которым может быть речь известной адресату личности или 

социального типа» [Карасик 2002, с. 12]. Как нам уже удалось выяснить, 

образцами для Урганта служат американские ведущие формата «Ночных 

шоу» и сама целевая аудитория «Вечернего Урганта» так как телеведущий 

стремиться быть ближе к своему зрителю, установить с ним контакт.  

Другими исследователями также выделяются носители так 

называемого элитарного типа языковой культуры или, по-другому, 

полнофункционального типа. Их отличительной чертой является 

«максимально полное владение всеми возможностями языка, умение 

использовать функциональный стиль в соответствии с ситуацией общения, 

строго различать нормы устной и письменной речи, пользоваться всем 

богатством языка (синонимами, образными выражениями, разнообразием 

интонаций), соблюдать все этические нормы общения, а главное, 

способность руководствоваться принципом соразмерности и 

целесообразности. Вместе с тем носитель элитарного типа речевой культуры 

настолько хорошо и свободно владеет языком, что может себе позволить и 

языковую игру и балагурство, интонационно выделяя употребленные 

намеренно неправильные, просторечные, диалектные слова и формы, всегда 
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осознавая, когда допустимо нарушить норму, а когда это совершенно 

неуместно» [Гольдин 2001, с. 106]. В свою очередь, такая личность способна 

варьировать свое речевое поведение в связи с различными изменениями 

ситуации общения. Являясь многомерной, элитарная личность также умеет 

исполнять разные речевые роли, которые составляются из освоенного и 

«присвоенного» разностилевого репертуара языковых средств, применимых 

к определенным обстоятельствам общения. В ходе анализа мы выявили, что 

Иван Ургант владеет перечисленными выше навыками, следовательно, 

относится к полнофункциональному, элитарному типу личности. 

Ко всему вышесказанному стоит также добавить, что в оригинальной 

подаче Урганта кроется его личное отношение к происходящему вокруг. Он 

не считает себя «выше других», а наоборот, стремиться создать в своем ток-

шоу теплую дружественную атмосферу, о чем мы уже говорили в данной 

главе. Телеведущий вместе со зрителями смеется над нелепыми 

происшествиями, недалекими политиками, своими звездными гостями и над 

собой. Исходя из этого, мы можем утверждать, что в своих высказываниях 

Иван Ургант старается быть максимально честным, стремиться поднять 

настроение зрителям и сообщить им актуальные и позитивные новости.  

Отсюда мы можем сделать следующие выводы. Мы провели анализ 

языковой личности по трем уровням (для нас интерес представляли два 

уровня их трех - лингво-когнитивный и мотивационно-прагматический) 

посредством изучения выпусков ток-шоу «Вечерний Ургант». При анализе 

было выявлено, что каждый уровень в том или ином выпуске, демонстрирует 

Ивана Урганта в положительном речевом аспекте. Лингво-когнитивный 

уровень показал, что Ургант достаточно хорошо ориентируется в устойчивых 

стандартных фразеологизмах и крылатых выражениях русского языка, 

телеведущий является носителем традиционных семейных ценностей. Стоит 

также отметить, что он уместно и логично в той или иной языковой ситуации 

использует такие средства выразительности как метафора и антитеза. 

Мотивационно-прагматический, последний уровень, проявившийся в 
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уместном цитировании Абая Кунанбаева, Аполлона Григорьева, а также 

использовании прецедентных образов, дал понять о его высокой 

профессиональной активности, заинтересованности и компетентности. 

Телеведущий отделяет себя от пропагандистов и сомнительных политиков, 

скептически относится к чиновникам. Иван Ургант добрый и искренний, 

поэтому всегда готов к диалогу с аудиторией.    

В анализе речевого портрета мы также выяснили, с каким эффектом 

говорит телеведущий. Нами было найдено три эффекта – воздействие на 

аудиторию, осуществляющееся с помощью риторических вопросов и 

обращений, информирование зрителя за счет использования в речи повторов 

и развлечение, реализующееся благодаря употреблению Ургантом иронии. 

При помощи нее он превозносит себя над приводимыми фактами.  

Стоит отметить и мнение эксперта, присутствующего на съемках ток-

шоу «Вечерний Ургант». Анастасия выделила тот факт, что речь ведущего не 

переснимается, также зрителей специально не заставляют смеяться над 

шутками телеведущего. При общении с гостями он умеет цепляться за 

интересные детали, которые делает поводом для своих шуток, от которых 

сам порой приходит в неловкость. В целом было отмечено, что Иван Ургант 

ведет себя непринуждённо, искренне и постоянно находится в контакте со 

зрителем, он нуждается в его одобрении и любви. А такое поведение в кадре 

не часто встретишь на телевидении. В шутках и высказываниях он также не 

боится выражать свое отношение к каким-либо событиям, политике, 

обществу. Это дает нам основания для того, чтобы назвать телеведущего 

профессионалом своего дела, а также отметить его неподдельный интерес к 

происходящему во время съемок ток-шоу (Приложение 3). 

 Медиаобраз Ивана Урганта демонстрирует нам его компетентность в 

программе «Вечерний Ургант». Из речи телеведущего весьма очевидно, что 

он подготовлен к каждому эфиру, а наличие доли импровизации в шоу 

говорит нам о хорошем интеллектуальном уровне ведущего. Мы не слышим 
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негатива в его речи и не видим этого в языке жестов телеведущего. Именно 

поэтому доверие телезрителей Иван Ургант поддерживает уже многие годы.  
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Заключение 

 

В данной работе мы рассматривали такое понятие как медиаобраз. Нам 

удалось выяснить, как возник данный термин, и какие определения дают ему  

разные исследователи. Чаще всего медиаобраз определяется как «особый 

образ реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией». 

Но, несмотря на это, исследователям до сих пор не удалось прийти к единой 

точке зрения, каждый из них предлагает свою трактовку актуального на 

сегодняшний день понятия.   

Как нам удалось выяснить в нашей работе, только часть понятийного 

аппарата из литературоведения перешла в журналистику, когда та стала 

самостоятельной наукой, в нее попал также и образ. 

Однако многие исследователи замечают, что образ в журналистском и 

художественном текстах не могут отождествляться, потому как в первом 

всегда будет содержаться факт. За счет этого появляется такое понятие, как 

«публицистический образ», а уже на смену ему приходит более широкое 

понятие – «медиаобраз». 

Исследователи утверждают, что публицистический образ не замещает 

медиаобраз, а лишь является компонентом в его структуре. Таким образом, 

специфика медиаобраза определяется либо как комплекс эмоциональных и 

рациональных взглядов, которые основываются на информации, получаемой 

из СМИ, либо он проявляется в качестве уникального образа реальности, 

который представляется общественной аудитории медиаиндустрией. 

Большинство исследователей трактуют «имидж» через понятие 

«образ», считая эти два термина синонимичными. Вот, например, в 

«Толковом словаре русского языка Т. Ф. Ефремовой» имидж трактуется как 

«образ, мнение, представление, сложившиеся в обществе (или 

целенаправленно созданные) о каком-либо человеке, организации и т.д.» 

Данное понятие складывается в сознании людей в качестве представления об 

их некой уникальности, благодаря которой достигается успех в любой 
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деятельности. Как выяснялось, при помощи правильно подобранного образа 

телеведущий становится успешным. Зачастую именно с помощью четко 

сформированного имиджа ведущему удается  эффективно воздействовать на 

поведение аудитории.  

В ток-шоу «Вечерний Ургант» мы попытались определить специфику 

формирования медиаобраза Ивана Урганта. Ведущий, которого мы привыкли 

видеть на телеэкране, безусловно, является реально существующим 

человеком, однако в эфирах происходит его перевоплощение, мы можем 

наблюдать как медийная личность «создает» саму себя.  

Изучив учебные пособия по созданию имиджа телеведущего, мы 

пришли к выводу, что ведущий ток-шоу взаимодействует с аудиторией не 

только при помощи речи, но и за счет невербальных элементов: смеха, 

мимики, языка жестов, визуальных изображений, звуков и музыки. Кроме 

того, нами была проанализирована такая визуальная составляющая 

медиаобраза Ивана Урганта, как: внешний вид (одежда) и аксессуары.  

За счет таких компонентов медиаобраза Ивана Урганта телезритель 

параллельно получает массу информации, которая имеет большое значение 

для восприятия. Это, безусловно, сама личность телеведущего, иными 

словами его эмоциональное состояние, внешность, а также уникальная 

манера работы в кадре.  

При анализе выпусков ток-шоу «Вечерний Ургант» нами было 

выявлено, что Иван Ургант в своих эфирах пытается создать связь со 

зрителем, вызвать у него ощущение присутствия как при реальном диалоге 

двух хороший друзей. Происходит это благодаря одежде, изображениям, 

различным атрибутам и аксессуарам, а также жестам, позам и, конечно, 

мимике. Все используемые в медиаобразе Урганта составляющие создают 

атмосферу доброжелательности и искренности в рамках ток-шоу. Также 

стоит отметить, что проведенное нами интервью с человеком, 

присутствовавшим на съемках программы, подтвердило наши выводы по 
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поводу обозначения тех или иных визуальных составляющих медиаобраза 

Ивана Урганта. 

Что касается речевого портрета, то при его анализе мы определили, что 

ведущий использует в своей речи: прецедентные образы, риторические 

вопросы, метафоры, антитезы, повторы, фразеологизмы, цитирование, 

обращения, иронию. 

При помощи этих компонентов телеведущий демонстрирует то, что он 

имеет собственное мнение, умеет держаться перед камерой, знает, а не 

изображает знание темы и, конечно, находит контакт со зрителями. Ургант 

часто использует риторические вопросы и обращения, прибегает к 

фразеологизмам, народным мудростям, а также иронизирует на всем 

протяжении съемок ток-шоу. При помощи иронии он превозносит себя над 

приводимыми фактами, выражает свое сомнение или скептическое 

отношение к определенным персонам. Иван Ургант добрый и открытый, 

всегда готов к диалогу с аудиторией. Он приглашает к беседе каждому 

зрителя и тем самым нуждается в их одобрении и любви. Его искренность и 

доброжелательность в кадре выгодно выделяет его среди большого 

количества телеведущих и делает его ток-шоу успешным и узнаваемым.  

Медиаобраз Ивана Урганта демонстрирует нам компетентность во 

многих вопросах, которые обсуждаются в ток-шоу «Вечерний Ургант». Из 

его речи очевидно, что он, основательно готовится к каждому интервью, 

часто импровизирует и не боится выглядеть глупо в своих шутках. Речевой 

портрет и язык жестов Урганта характеризуют его не как актера, играющего 

на камеру, а как человека искренне заинтересованного своей работой и 

доброжелательного по отношению к своему зрителю. Все это, безусловно, 

позволяет Ивану Урганту на протяжении нескольких лет сохранять доверие в 

кругах своей аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Интервью с наблюдателем Анастасией Борисовой, 

присутствовавшей на съемках ток-шоу «Вечерний Ургант» в 2017 году. 

- Анастасия, ты была на съемках в 2017 году, скажи, как долго 

снимают программу? 

- Съемки длятся 1,5 – 2 часа, не считая нашего ожидания за дверью. 

- Как ведет себя в кадре Иван Ургант? Есть ли доля импровизации в 

его работе и как часто переснимают ведущего? 

- Единственный раз переснимали, когда пел Валерий Миладзе, но 

Ургант тут не при чем. По поводу импровизации я тебе скажу, что 70% 

шуток это импровизация. Много шуток он придумывает по ходу, во время 

интервью и в каких-то дополнительных конкурсах он импровизирует.  

- Можешь выделить какие-то особые моменты в его работе. Плюсы 

на твой взгляд и минусы? 

- Не знаю, можно это разглашать или нет, но на табло высвечивается, 

когда нужно хлопать, но смеяться не заставляют! Перед началом шоу Дима 

Хрусталев развлекает зрителей, настраивает на нужную волну и говорит, что 

если вы хотите – смейтесь, не хотите смеяться не надо, это не КВН.  Из 

плюсов к этой передачи - очень теплое отношение к зрителю. Зрителей они 

там боготворят, начиная от Хрусталева, от группы Фрукты такая теплая 

энергетика исходит. Со зрителем большая работа проделывается. Постоянно 

проводится интерактивы, то есть там разыгрываются футболки с 

автографами гостей мероприятия. Минусов нет вообще. Атмосфера там 

божественная за счет группы Фрукты, за счет шуток, за счет того, что 

Хрусталев залу энергетику дает.  

- Ты сама считаешь Ивана Урганта журналистом (развлекательного 

формата, безусловно) или он больше шоумен, выполняющий полностью то, 

что ему говорят? 
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- Я не могу назвать его шоуменом, который полностью выполняет то, 

что ему говорят, очень много креатива в передаче. Цепляет за счет 

непринужденности, какой-то простаты. Ургант постоянно находился в 

контакте со зрителями, во время шуток к нам обращался, из зала вызывал 

женщину, вместе с Хрусталёвым веселил публику. Я считаю, что, конечно, 

как и в любом тв шоу, Ургант работает по сценарию: заранее прописанные 

вопросы к гостям, прописанные шутки для его самого первого выхода, когда 

он зачитывает новости. Но все же импровизация есть, что и является 

изюминкой шоу и самого Вани. В процессе беседы с гостями он часто уходил 

от заданной темы (реклама предстоящего альбома или турне), цепляясь за 

интересную деталь, сам был порой в шоке от своих шуточек, смеялся от 

неловкости, которую непроизвольно создавал своими смешными 

наводящими вопросами. Создавалось впечатление, что все эти гости его 

давние закадычные друзья. 

- Чему на твой взгляд, можно поучиться у Ивана Урганта 

начинающим журналистам? 

- Юным журналистам у него стоит поучиться технологии создания 

образа и поведению в эфире. В рубрике «Взгляд снизу» он всегда очень 

смешно с серьёзным видом задает вопросы малышам. Кстати, эта рубрика, 

возможно, и есть эпицентр его импровизации! Ведь невозможно переснимать 

дубли с маленькими детьми, там он явно импровизирует, когда им вопросы 

задаёт, понимая, что нельзя упускать момент. Ещё надо поучиться не бояться 

выглядеть глупо и нелепо! Он принял участие во многих съёмках клипов-

пародий на известные фильмы и песни. Часто он был и в женских образах, 

порой нелепых.  Ещё во время съёмок меня зацепила его фишка с серьёзным 

видом говорить смешные вещи, это настоящий талант - не каждый с первого 

дубля так сможет. А у него не было ни одного пересъёма. Это поразило меня. 

И не было никакого голоса «сверху», который диктовал ему, что надо 

переснять. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2018 г. 
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