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Введение 

 Современная журналистика XXI века все более становиться 

биполярной. Наряду с государственными федеральными СМИ появляются 

независимые,  по своей идеологии радикально настроенные по отношению к 

правящей элите. Это, прежде всего, связано с политической, экономической, 

социальной ситуацией в современном мире и в России в частности. 

 В связи с этим, все чаще можно услышать понятия "свободная 

журналистика" и "пропаганда". Идеологическая составляющая СМИ 

определяется не только контентом.  Для аудитории радио и телевизионных 

программ большую роль играет образ ведущего. Для российского ТВ 

идеальным ведущим политических программ становится профессионально 

знаковая личность с демократическимивзглядами, а также получившая 

общекультурную подготовку и имеющая опыт профессиональной 

журналистской деятельности. 

Состояние в формате информационной войны стало постоянной 

реальностью современной России. Пропаганда стала ключевым понятие в 

переосмыслении контента сегодняшних федеральных СМИ. Исследованию 

пропаганды и манипулирования в массовом сознании занимались многие 

отечественные и зарубежные теоретики, например, такие как  Гарольд 

Лассвел, Пол Лайнбарджер, Андрей Мозолин. При этом не изучен опыт 

журналистских стратегий ведущих В.Соловьева и А. Шейнина. Этим и 

обусловлена актуальность этого исследования.  

Также актуальность исследования обусловлена тем фактом, что образ 

ведущего- пропагандиста влияет на общественное мнение аудитории. Эта 

тема на нашей эмпирической базе изучена фрагментарно. В этой связи 

дальнейшее расширение этого явления на российском телевидении 

открывает новые формы политической журналистики. 

Объектом исследования является телевизионные программы 

В.Соловьева и А.Шейнина в контексте диалога с медиасредой. 

Предмет исследования – образ ведущего политических программ. 
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Цель работы – исследовать образ ведущего В.Соловьева и А.Шейнина 

в политических телевизионных программах.  

Поставленная цель предполагает  решение следующих задач : 

1. Рассмотреть проблему пропаганды в российской 

журналистике; дать историческую справку.  

2. Формализовать модель, отражающую образ журналиста в 

пропагандистских ток-шоу. 

3. Определить приемы воздействия на аудиторию в работе 

журналистов и поведенческие тактики. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы обоснован 

предположением о том, что потенциальная сила пропаганды в российских 

СМИ не просто отражает наиболее значимые события, но и манипулирует 

общественным сознанием. 

Научно – методологической базой исследования, во-первых, стали 

работы отечественных теоретиков журналистики Б.И. Есина, Я.Н. 

Засурского, И.М. Дзялошинского, Л.Г. Свитич, Корконосенко С.Г., 

Тертычного А.А., Л.П. Громовой и других исследователей. 

Во-вторых, мы опирались на изучение особенностей речевых 

стратегий и тактик поведения личности. Эти изучения способствует 

развитию интеграции гуманитарных дисциплин, о чем свидетельствуют 

исследования последних лет: Н.Г. Шаповалова («Ток-шоу как модель 

современного дискурсивного взаимодействия в России»), Михайлова О.А. 

(«Коммуникативные тактики воздействия в речевом поведении телеведущего 

то – шоу), Д.В. Карпова («Использование коммуникативных особенностей 

жанра беседы на современном российском телеэкране»). 

Исследованию вопросам профессиональной этики журналиста, ее 

основных принципов, ценностного аспекта для общества посвящены работы: 

М.И. Шостака, Г.В. Лазутиной, Л.А., Корконосенко С.Г., Сидорова В.А., 

Юркова А.А. и др. 
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 Исследования в области политической культуры и 

функционирования журналистики в мире политики представлены трудами: 

С.М. Кузина, В.А. Сидорова, Е.П. Прохорова, Э.Я. Баталова, С.Г. 

Корконосенко, И.Н. Блохина и др. 

Материалом для исследования послужили тексты биографии В. 

Соловьева и А.Шейнина, записи телевизионных ток – шоу («Вечер с 

Владимиром Соловьевым» и «Первая студия» с Артемом Шейниным), а 

также интервью Владимира Познера, авторские колонки в издании «Новая 

газета», посвященные В.Соловьеву  и А. Шейнину (автор – телекритик Ирина 

Петровская), эфиры радиостанции «Эхо Москвы», в частности в 

исследовании мы опирались на мнение И.Петровской, К. Лариной и 

Ю.Богомолова, которые были озвучены в программе «Человек из 

телевизора». 

В дипломной работе используются источники эмпирического 

материала: 32 выпуска программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» и 30 

выпусков программы «Первая студия» с Артемом Шейниным. 

Практическая значимость дипломной работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть полезны для дальнейших исследований стратегий 

создания образа В. Соловьева и А.Шейнина, а также будут интересны и 

важны для журналистов, работающих в области телевизионной политической 

журналистики. 

В ходе исследования использовались методы: 

- выборка основных источников по выбранной теме и формирование 

набора эмпирических материалов на основе наблюдения и обобщения; выбор 

проверенного источника информации и доступа к нему, а также проверка 

сведений о надежности этого источника; использование обязательной ссылки 

на источник;  

- биографический метод: журналистское творчество В. Соловьева и 

А.Шейнина интерпретируется через воспитание, обучение и другие факты 

биографии; 
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- лингвистический анализ отобранных эмпирических материалов – 

подробное описание роли и функций языковых выразительных средств 

разных уровней лексического оборота. В данной работе будет проводиться 

анализ на материале высказываний и цитат В. Соловьева и А. Шейнина; 

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав – «Образ 

профессионального журналиста» и «Стратегии создания образа 

телеведущего», заключения, списка использованной литературы (66 

источников). 
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ГЛАВА 1. Образ профессионального журналиста 

1.1. Профессиональные особенности журналиста 

 

Особенности профессии требуют наличие у журналиста значимых 

свойств и характеристик, которые составляют его творческую личность и 

делают профессионалом, эффективно выполняющим свои функции в 

обществе. 

Человеческая личность-это своего рода компромисс между 

собственными импульсами индивида и требованиями, интересами других 

людей [Котова, Канаркевич 2004, с. 164]. По отношению к профессии, это 

компромисс между личностью и профессиональной общественностью, в 

рамках которой реализует себя личность. 

Чтобы описать личность журналиста как профессионала, необходимо 

установить какие компоненты, обусловленные биологически, социально и 

психологически, способствуют формированию модели журналиста, и как эти 

компоненты взаимодействуют между собой. Рассмотрим эти компоненты 

модели журналиста и ее модификаций. [Корконосенко 2000]. 

1. Социально-демографическая структура.  

а. Гендерный аспект личности. 

 Л.Г. Свитич [Свитич 2008] в своей работе «Профессия: журналист» 

указывает, что профессия журналиста ассоциируется именно с мужчинами в 

силу напряженности и опасности, связанными с частыми поездками, 

бытовыми и житейскими проблемами. Однако сегодня никто не станет 

отрицать особый вклад женщины-журналиста в социальное и культурное 

развитие и расширение ее участия в масс-медиа. В целом, для некоторых 

специализаций журналистской деятельности лучше подходят мужчины – 

репортерская, криминальная, военная специализации. Существуют 

уникальные прецеденты среди женщин-репортеров, добившихся успеха: 

репортажи и статьи о чеченской войне журналиста «Новой газеты» Анны 

Политковской. 
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 б. Возрастная характеристика. 

 Специализация репортера предпочитает молодых, поскольку 

сопряжена с активной двигательной деятельностью, аналитическая работа 

требует опытных, то есть журналистов «в возрасте», предпочтительный 

возраст журналиста для других специализаций зависит от аудитории и 

тематики. «Взросление» журналиста зависит от его поиском самого себя. 

Например, Николай Фоменко, прежде чем реализовать свои способности 

телеведущего в ток-шоу, снискал славу на музыкальном и театральном 

поприще.  

в. Образование имеет огромное значение в журналистской работе, 

поскольку «человек, который взял в руки перо или микрофон, обязан быть 

всесторонне образованным, компетентным, способным глубоко 

анализировать политические, экономические, социальные, духовные 

процессы, разбираться в структуре общества, знать философию, историю, 

культуру и литературу, право, психологию, политологию, социологию, этику 

и другие науки, хорошо владеть литературной речью, знать иностранные 

языки и т.п.» [Свитич 2008, с. 87-88] 

Многие журналисты в начале журналистской карьеры уже имели 

диплом по другой, не связанной с журналистским ремеслом специальности, а 

уже потом получали второе высшее – журналистское или проходили 

переподготовку по журналистским специальностям. Поэтому напрашивается 

вывод, что журнализм по типу образования – открытая профессия. И люди в 

ней могут работать, не имея специального векторного образования, но 

проявившие желание и таланты для занятия журналистикой. Так,  известный 

российский журналист Владимир Познер  окончил биологический факультет 

МГУ.  

Не  менее важны опыт и стаж работы в журналистике, так как  чем 

богаче жизненный опыт  журналиста, тем продуктивнее это для профессии. 

Такой профессионал может заставить аудиторию погрузится в контент, и он 

будет понятен и интересен. 
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2 Психологическая структура личности.  

а. Тип личности: экстравертный, интровертный и амбивертный.  

К. Юнг в своей работе «Психологические типы» впервые вводит 

понятия интроверсия и экстраверсия [Юнг 1995]. Однако в настоящее время 

в нашем понимании эти термины в психологии отличаются от определений 

Юнга. Под понятием «экстравертный» мы понимаем открытый и хорошо 

приспосабливающийся тип личности, который легко вступает в общение и 

может относить свои личностные суждения с мнениями других. Этот тип 

характерен для как для репортера, так и для телеведущего. Интровертный – 

ориентирован на свои собственные ощущения и оценку объекта, психическая 

энергия такого типа личности рефлексивна, ориентируется на собственные 

установки. Этот тип характерен для публицистики, аналитики, работы в 

отделе культуры. Амбивертный тип личности объединяет экстравертные и 

интровертные черты, гармонизирует крайности. Согласно 

социопсихологическим исследованиям, большая часть журналистов – 

экстраверты и амбиверты. 

б. Темперамент и характер 

Большинство психологов считают, что темперамент играет ведущую 

роль в определении  характера личности. Классически, выделяют четыре 

вида темперамента – холерик, флегматик, меланхолик и сангвиник. 

Последний тип – сангвиник – считается предпочтительнее для публичной 

деятельности, в том числе для журналистики, так как сангвиник это 

уравновешенный экстраверт, наделенный хорошей реакцией и умением 

справляться со стрессовыми ситуациями. 

Однако, среди журналистов есть различные типы темперамента. 

Например, для журналиста, занимающегося аналитической работой подойдет 

тип уравновешенного и вдумчивого флегматика. 

в. Особенности интеллектуальных процессов. 

Необходимыми для журналиста профессиональными качествами 

являются хорошая память, широта и быстрота мышления, интуитивные 
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способности, коммуникативные и организаторские особенности.  Например, 

невозможно представить публициста с недостатком образного мышления или 

аналитика без развитой логики. 

Профессиональная структура личности.  

Успех в журналистской практике может быть обеспечен, если у 

личности есть профессиональные качества, например, такие талант, 

литературные и творческие способности, любовь к профессии и 

работоспособность. На примере специфики деятельности репортера, 

аналитика, публициста и телеведущего ток-шоу какие качества личности 

наиболее необходимы в этих сферах. 

Таким образом, для репортера характерны оперативность, 

коммуникабельность, мобильность, стрессоустойчивость, быстрота реакции, 

выносливость и умение переключаться с одного задания на другое. Для 

аналитиков необходимы нестандартность мышления, компетентность, 

объективность. 

Для публициста характерно ярко выраженная социальная и 

гражданская позиция эрудированность, литературный талант, образное 

мышление, нестандартность в подходах, ярко выраженная авторская 

позиция, убедительность и аналитические способности. У телеведущего 

главными особенностями будут – коммуникабельность, быстрота реакции, 

находчивость и способность импровизировать, яркое проявление 

индивидуальности, артистизм, уверенность и тактичность. Также для 

телеведущего являются обязательными – грамотное владение речью, 

приятный голос и внешность, способность к юмору и иронии. 

Таким образом, каждая журналистская направленность требует 

индивидуальных особых качеств, без которых достичь в этих областях 

профессионализма невозможно. 
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1.2. Профессиональный журналист в  российской журналистике 

Личностный и творческий потенциал ньюсмейкера в последнее время 

оказывается в центре внимания исследователей, поскольку эта тенденция 

важна для понимания особенностей журналистского профессионализма в 

современной российской и мировой действительности. 

В этой связи в исследовательской работе С. Пасти «Российский 

журналист в контексте перемен» [Пасти 2004], где исследователь попыталась 

ответить на вопрос «Кто профессионал в журналистике?» и выяснить 

восприятие самих журналистов о профессионале. Как оказалось, единого 

мнения в этом вопросе нет, и восприятия профессионала варьируются от 

идеалиста как гипотетического образа независимого журналиста к 

пропагандисту, реальному прототипу политической коррупции в обществе. 

Идеальный тип журналиста, по мнению респондентов, в современной 

журналистике невозможен. В таком случае, необходимо выяснить типичный 

портрет современного профессионала-журналиста, каким он видится 

коллегам по цеху и исследователям. 

Попытаемся разобраться в этом вопросе на базе исследовательско- 

прикладных практик в области журналистики. Так, Л. Свитич по результатам 

сравнительного анализа говорит, что произошла смена журналистских 

восприятий профессии: от романтического представления о ней как 

литературном творчестве до прагматичного взгляда, как способа 

зарабатывания денег. Очевидно, это переход был обусловлен 

трансформацией самой профессии: от литературного труда к 

информационной работе. Также Свитич считает, что проблема нехватки у 

современных журналистов таких качеств, как честность, нравственность и 

ответственность в определенной степени способствуют увеличению заказных 

материалов и скрытой рекламы. [Свитич 2003].  

 Результаты исследования указывают, что российские журналисты в 

конце 90-х годов ХХ века действовали согласно логике выживания, 

придерживаясь тех правил, которые доминируют в профессии и обществе.  
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Как же тогда выглядит портрет идеального журналиста? По мнению С. 

Пасти, идеальный журналист на сегодняшний день - это независимый 

журналист с независимой от кого-либо или чего-либо позицией, точкой 

зрения, стилем, чувствующий тенденции времени, является хорошим 

психологом и оратором. 

С. Пасти [Пасти 2004] классифицировала типы профессионалов, 

существующих в сознании современного журналиста. Рассмотрим их. 

 1.  Специалист, компетентный в русском языке, журналистских жанрах 

и технологии труда, специализирующийся, заинтересованный, с 

аналитическим и плюралистическим подходом, делающий работу быстро, 

своевременно, преданный профессии. Базовая компетентность: 

интеллектуальность в работе.  

2. Гуманист - альтруист, честный, искренний, коммуникабельный, 

изобретательный, любящий жизнь, не ретроград. Базовая компетентность: 

этический принцип.  

3. Художник талантливый, с прирожденными для профессии 

качествами: приятный голос, способность писать, убеждать и нравиться 

аудитории. Базовая компетентность: творчество. 

4. Пропагандист - беспринципный, кто лжет и подделывает факты, 

манипулирует аудиторией, ставит карьерные соображения выше 

собственных убеждений. Оба поколения имеют восприятия пяти типов 

профессионалов. Базовая компетентность: заказные материалы.  

5. Идеалист – независимый, честный, опытный, общительный, с 

собственной позицией и стилем, журналист. 

Итак, рассмотрим типологию профессионалов в журналистике, 

согласно С. Пасти в отношении личности и деятельности таких ярких на 

сегодняшний день телеведущих как Владимир Соловьев и Артем Шейнин. 

Основанием для исследования послужит фактический материал с 

информационных сайтов. 
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Владимир Соловьев родился в еврейской семье, отец – историк, мать  

по образованию искусствовед. В. Соловьев рос энергичным и 

любознательным, а так культурная среда, которая царила в семье, без 

сомнения, оставила отпечаток на его жизни и выборе будущей профессии. 

 Молодой Соловьев, окончив школу, поступил в Московский институт 

стали и сплавов на специальность Металлург и окончил ВУЗ с красным 

дипломом. 

 В начале 1990-х он уезжает в Америку и некоторое время работает 

преподавателем экономики в американском университете в Хентсвилле(штат 

Алабама). 

В 1992 году возвращается в Россию и строит свой бизнес. 

В 1997 году биография Владимира Соловьева сделала новый поворот: 

его пригласили вести программу на «Серебряном дожде». Вскоре на этой 

радиостанции у него появился авторский передача «Соловьиные трели». В 

ней ведущий беседует со своими слушателями о реалиях современной жизни: 

моде, кулинарии, китайской философии. После этого журналистская карьера 

растет вверх, и Соловьев становиться популярным ведущим как на радио, так 

и на телевидении, каким остается и по сей день. 

Вот как он сам рассказывает о приходе в журналистику: «Вообще-то я - 

больше бизнесмен, чем телеведущий. Когда-то был ученым. Закончил 

Московский институт стали и сплавов с красным дипломом, преподавал в 

Англии и Штатах. Причем  преподавал американцам... экономику! Когда еще 

только начинались реформы Егора Гайдара (его помню с детства - совсем 

маленьким), я приезжал в Россию, мы встречались с Гайдаром, и меня звали 

в правительство... Даже показывали - "вот здесь будет располагаться особняк 

вашего министерства", "вот такую мы купим тебе машину"... Я сказал: 

спасибо, до свидания! Занимался бизнесом несколько лет - у меня были 

заводы в Ирландии, на Филиппинах и в России. А потом вдруг стало так 

скучно...» (Соловьев. Великий и ужасный. Интервью от 23 марта 2007, 

«Вятский край»). К этому можно добавить, что журналистская карьера В. 
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Соловьева, по сути, началась с того момента, когда, как это следует из 

биографии, когда «знакомые попросили его заменить внезапно заболевшего 

ведущего. По другим сведениям, он был приглашен на радиостанцию 

благодаря хорошему знанию английского языка». Согласно первой версии в 

жизни будущего журналиста сыграл роль случай, согласно другой – 

способности Соловьева, как переводчика. Однако хорошо известна мысль о 

том, что журналистами случайно не становятся, поскольку «случайные» 

журналисты не задерживаются в журналистике. Поэтому мы сделаем вывод, 

что и случай, и способности помогли Соловьеву начать свой путь в 

журналистике и стать востребованным в этой профессии. 

 Про жизнь Артема Шейнина вне экрана мало что известно. 

Единственное, о чем можно утверждать – это о том, что Шейнин участвовал 

в военных операциях времен Афганской войны, о чем он неоднократно 

упоминал в эфирах своих ток-шоу, и на одном из них признался в убийстве 

человека.  Также Шейнин рассказывал, что война помогла ему расставить 

приоритеты и научила быть собранным в любой ситуации. 

 После армии Артем Шейнин поступает на исторический факультет 

МГУ и с успехом оканчивает его. В журналистику пришел случайно, работал 

ведущим и корреспондентом на каналах РТР и НТВ. В 1996 году заступает на 

должность сценариста и редактора ряда программ. В начале 2000-х 

знакомится и сотрудничает с известным российским журналистом 

Владимиром Познером. Из интервью Юрию Дудю в 2017 году известно, что 

Познер и Шейнин и сегодня поддерживают дружеские отношения, несмотря 

на кардинально противоположные политические взгляды. 

Об эффективности телеведущего судят по тому, какой эффект 

производят на аудиторию его передачи и каких по типу зрителей он собирает 

в этическом, моральном и социальном плане. Чаще всего исследуется 

лингвистические данные телеведущего, его экранный образ, а также 

отдельные аспекты его личности – психотип, профессионализм, личностные 

компетенции и так далее.  
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Профессия телеведущего становится все более сложной и 

многогранной. Она предполагает не только наличие таланта, то есть 

способности к творческой деятельности, одаренности, но и высокое 

мастерство владения словом, определенные внешние и физические данные, 

владение профессиональными компетенциями. Талант – это высокий уровень 

развития способностей, проявляющихся в творческих достижениях, 

присущие от рождения определенные способности и умения. Работа 

талантливого сотрудника максимально эффективна. Если следовать 

энциклопедическому определению, то талант – это высокая степень 

одаренности, то есть такое сочетание способностей, которое обеспечивает 

человеку возможность наиболее успешного осуществления той или иной 

деятельности. Присущие от рождения определенные способности и умения 

раскрываются с приобретением навыка и опыта в профессиональной среде. 

Талантом называют такую совокупность способностей, которая позволяет 

получить продукт деятельности, отличающийся новизной, высоким 

совершенством и общественной значимостью. Согласно определению В.Д. 

Шадрикова, чья научная деятельность связана с исследованием 

интеллектуальных способностей человека, «талант – это проявление 

интеллекта в отношении конкретной деятельности, познания природы» 

[Шадриков 2004, с. 64].  

Принято считать, что талант или одаренность – это выдающиеся 

природные способности, проявляющийся в творческих видах деятельности. 

Также следует отметить, что талант не поддается диагностике. Об уровне 

таланта часто судят по результатам работы индивида. Формирование и 

развитие таланта зависит от активной позиции человека в том или ином виде 

деятельности и условий жизни. Проявлению таланта способствуют многие 

факторы, и в первую очередь, наличие творческого потенциала, 

профессиональное окружение. В американской журналистике телеведущий 

именуется «талант». Считается, что человек, умеющий вести передачи в 

прямом эфире, – большая редкость, национальное достояние. Таких эфирных 
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асов на российском телевидении не так много. Талант предполагает высокий 

уровень развития творческих способностей в сочетании с высокой 

познавательной активностью. Основным показателем развития творческих 

способностей является их оригинальность. При этом способности к 

творческой деятельности не сводятся только к знаниям и умениям, но 

обусловливают легкость и быстроту их освоения и являются одним из 

критериев успешности в профессии. Способности не сводятся к врожденным 

задаткам, но формируются на их основе. Такие известные телеведущие, как 

Владимир Познер, Владимир Соловьев, Светлана Сорокина, Михаил 

Леонтьев не имеют специального журналистского образования, что не 

мешает им быть успешными профессионалами в этой области. Именно 

овладение профессиональными компетенциями позволило раскрыться их 

творческим способностям и таланту [Смирнова 2009]. 

Как отмечает исследователь Смирнова в научной статье «Ключевые 

компетенции телеведущего: от таланта к профессионализму» необязательно 

обладать природным талантом от, чтобы достичь большого успеха. Никто не 

рождается руководителем корпорации, инвестором или шахматным 

гроссмейстером. К успеху могут привести только годы напряженной работы, 

которая требует предельной самоотдачи. Большинство людей, приступая к 

освоению новой области, сначала учатся очень быстро, затем темпы 

приобретения новых знаний и навыков снижаются, а в итоге и полностью 

прекращаются [Смирнова 2009]. 

Но ко всему прочему, следует сказать, что не всем удается продолжать 

учиться на протяжении долгих лет или даже десятилетий и достичь  высоких 

результатов.  Вместо того чтобы просто выполнять определенные задачи, 

многие стремятся выполнять ее с каждым разом все лучше.  Во всех аспектах 

деятельности, начиная от самых простых задач и заканчивая самыми 

сложными, можно пытаться добиться большего. Те, кому удается изменить 

подход и отношение к работе, достигают высоких результатов.  
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Компетенциям сейчас отводится важная роль в кадровой политике 

любой компании, думающей о своем развитии. Особенно остро этот вопрос 

стоит при подборе творческих кадров. Зрители ждут от телеведущего не 

только объективного и полноценного анализа фактов, о которых он 

рассказывает, но и позиции, широкого кругозора, компетентности, смелости 

и ответственности. Аудитория предпочитает через экран общаться с 

личностью, а не с хладнокровнымстатистом, озвучивающим текст. Свой 

личный,  неординарный стиль у каждого телеведущего вырабатывается со 

временем. Умение завоевывать доверие аудитории приходит неспешно, с 

опытом, знаниями и зависит от некоторых факторов, важнейшим из которых 

является профессионализм. Под профессиональными компетенциями мы 

понимаем набор личностных и профессиональных качеств, необходимых для 

эффективной работы. При этом следует различать такие понятия, как 

компетентность и компетенции. Компетентность – это способность человека, 

необходимая для решения рабочих операций и для получения результатов 

работы. Компетенция – способность, отражающая необходимые стандарты 

поведения. Компетенции могут быть как желательными, то есть 

необязательными, так и необходимыми, то есть ключевыми, без которых 

работа телеведущего не будет давать искомых результатов.  Среди ключевых 

компетенций ведущего можно выделить следующие: 

1.  Профессионализм – это степень профессиональной компетентности, 

умение применять профессиональные  навыки и умения в полном объеме при 

решении  рабочих вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Журналистский профессионализм следует анализировать по качественной 

характеристики информации, которую он ищет, обрабатывает и 

распространяет.  При этом данные о каком-либо информационном поводе 

должны быть точными и проверенными, а журналист должен обладать 

способностью к структурированному и  синтезу, уметь собирать 

информацию, работать с источниками,  анализировать, оценивать, 

имеющуюся информацию ставить правильные вопросы.  
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2.Коммуникативность – умение эффективно общаться с людьми 

разного статуса (зрителями, сотрудниками, руководством телеканала, 

коллегами, партнерами и т.д.), устанавливать контакты, искать и 

обрабатывать информацию и доносить ее до зрителей в правильном 

контексте, умело использовать вербальные и невербальные  средствами 

выразительности языка. Телевизионная коммуникация как процесс 

опосредованного общения предполагает равноправное сотрудничество 

ведущего и зрителей, субъектов телевизионного взаимодействия. 

Эффективность телекоммуникации зависит от того, насколько точно 

телеведущие представляют себе аудиторию, с учетом которой они работают 

в том или ином ключе.  Также журналисты ориентируются на них при 

воплощении своих творческих замыслов. Коммуникативная компетентность 

понимается как совокупность знаний, умениймежличностного общения, 

необходимые для установления эффективной коммуникативной среды. 

Телеведущему для полноценного общения со зрителями в равной степени 

важны и вербальные и невербальные средства коммуникации. Правильное 

использование мимики, жеста, интонации придают эмоциональную окраску 

сообщению телеведущего и помогают вовлечь зрителей в диалог, вызвать 

обратную связь. Если телеведущему удается вызвать у зрителей состояние 

«коммуникативного удовольствия», то это можно считать основой для 

успешной профессиональной деятельности. 

3. Креативность – способность генерировать идеи. При этом творческое 

умение в одном виде деятельности не влечет автоматически успех в другой. 

Анализ творческого потенциала происходит по конечному продукту 

творческой деятельности. Центральными признаками креативного мышления 

являются новизна, полезность и продуктивность. Креативный потенциал 

журналиста предполагает такие качества личности, которые нужны для 

творческого мышления и продуктивной деятельности. Следует отметить, что 

духовность как составляющая психологического типа личности необходима 

для высоких творческих достижений. Интеллект, креативность и духовность 
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тесно связаны между собой и находятся в симбиозе. Духовность связана с 

высшим уровнем развития личности и определяет вектор, в котором 

происходит творческий процесс. Высокий духовный уровень личности 

журналиста –главное условие раскрытия потенциала. «Творчество на деле 

существует не только там, где оно создает великие исторические 

произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, 

изменяет и создает что-либо новое…» – писал Л.С. Выготский [Выготский, 

1991, с. 6]. Повторять приемы успешных журналистов не нужно. Надо 

повторять их принципы. А создание и проверка приемов и техник каждый 

раз могут превратиться в увлекательный творческий процесс. Поэтому 

изучение творчества успешных коллег позволяет развить в себе 

профессионально значимые качества, например, такие, как креативность. 

 4. Инициативность – готовность брать на себя ответственность, 

планировать и осуществлять новые подходы к решению задач. Способность 

выдвигать новые и оригинальные идеи, стремление к новшествам 

стимулирует социальное развитие и является универсальным условием для 

социальных изменений.  Потребность в познании у журналиста реализуется в 

форме интеллектуальной инициативы. Творческому человеку интересно и 

важно содержание предметной области, в которой он реализовал себя или 

планирует это сделать. Творческая деятельность таит в себе инсайты, без 

которых генерирование новых идей невозможны. Инерция мышления не 

позволяет сделать качественный скачок, получить принципиально новую 

идею. Отказ от привычных стереотипов, которые мешают проявлению 

инициативы, становятся тормозом на пути к профессионализму, делает 

работу телеведущего яркой и запоминающейся. Инициативный журналист 

сам выбирает интересную для себя сферу деятельности, расширяет свой 

кругозор в этой области и совершенствует свои знания о ней, ищет в ней 

наиболее актуальные и значимые для общества вопросы, исследует их и 

затем готовит материал по волнующей его теме. 
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5. Развитая интуиция – способность предвидеть ход событий, 

расставлять приоритеты, оценивать качество информации, соответствовать 

ожиданиям аудитории, понимать запросы зрителей. В этом смысле в 

талантливом телеведущем всегда есть нечто от предсказателя, поскольку он 

обладает способностью интуитивно предвосхищать историческую динамику, 

умеет разглядеть, уловить факт и охарактеризовать его. Интуиция – это 

непосредственное осознание истин без предварительного осмысления. 

Совокупность работающей интуиции и проверенной анализом информации 

дает результаты. Интуиция – это творческий процесс. Интуиция 

способнаосуществить новые идеи. Однако нельзя полностью полагаться на 

этот творческий процесс, так как ценные творческие идеи могут рождаться 

сами по себе. То, что для творчества требуется интуиция, не означает, что 

интуиция может работать безотказно и гарантировать прогресс. Заставить 

работать творческую интуицию сложно, редко кому это удается под силу. 

Журналист ставит перед собой вопросы сознательно, а ответы получает от 

подсознания, которое контактирует с базой готовых знаний, истин, не 

требующих обсуждения. И чем обширнее этот банк знаний, тем более 

развита интуиция.  

 6. Социальная адаптивность – способность быстро приспосабливаться 

к новым условиям, понимать изменения, способность работать в быстро 

меняющейся ситуации и экстремальных условиях, способность к 

постоянному профессиональному прогрессу. Феномен успешных 

телеведущих заключается в том, что они в своей работе опираются на силу 

собственной личности и «высокооктановый» уровень энергии. Энергия – 

необходимая предпосылка для работы телеведущего, умение побуждать 

зрителей с помощью собственной увлеченности, с помощью продуктивных 

идей. 

  7. Ответственность – способность брать на себя ответственность за 

свою работу, за то, какой эффект произведет продукт его профессиональной 

деятельности на зрителя. Знания и информация являются стратегическим 
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ресурсом телеведущего и открывают возможности для разного рода 

злоупотреблений, начиная с сокрытия информации и заканчивая ее 

незаконным обнародованием. 

 8.  Стрессоустойчивость – способность личности справляться со 

стрессом, не допускать влияния стресса на качество деятельности. 

Журналист должен быть стрессоустойчивым. Это природное качество 

личности практически нельзя скорректировать или доработать, если речь 

идет о реакции на стрессовые ситуации. В любых обстоятельствах 

телеведущий должен сохранять самообладание, демонстрировать 

уравновешенное поведение, особенно если речь идет о прямом эфире.  Это 

качество позволяет адекватно реагировать на проблемные ситуации, работать 

в условии повышенных эмоциональных или физических нагрузок и 

генерировать только качественный с профессиональной точки зрения 

контент.  

Список компетенций может быть продолжен. Любая творческая 

личность индивидуальна и располагает собственным набором компетенций, 

которые позволяют ей сохранять свою уникальность, развивать интерес к 

своей персоне у зрителей. Несмотря на это, принято считать, что без 

развитых ключевых компетенций деятельность журналиста, и в частности 

телеведущего будет неполноценной.  

 К сожалению,четких критериев оценки и анализа уровня 

компетентности телеведущих нет. Психологические тесты позволяют 

замерить уровень психической устойчивости человека,  а так же насколько 

адаптивен, ответственен, коммуникабелен индивид. Как показывают 

немногочисленные исследования, зрители оценивают телепередачи и работу 

телеведущих прежде всего по фактору эмоционального и психологического 

комфорта, включающего в себя  различныесодержательные характеристики.  

Во-вторых, критерием оценки телевизионной программы является 

способность телеведущего устанавливать контакт со аудиторией, то есть 

коммуникативность. И если интересы, потребности и ценности субъектов 
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творческой деятельности, то есть телеведущих и зрителей, не совпадают 

илипротиворечивы между собой, то такой случай можно назвать феноменом 

«разорванной коммуникации», что, в свою очередь, порождает 

психологические барьеры в социальных коммуникациях в обществе.  

Телеведущие – это лицо канала. Они задают тон. Помимо высокого 

профессионализма, обязательно наличие опыта, личностных качеств, 

высоких стандартов поведения, владение на высоком уровне вербальными и 

невербальными средствами выразительности. При этом речь не идет об 

отношении к человеку как к конкретной личности, зритель оценивает 

экранный образ и, следовательно, профессиональные качества телеведущего. 

Исследования показывают, что именно это определяет эмоциональное 

отношение: любовь, одобрение, неприятие, равнодушие и т.д. Речь идет о 

«системе координат», в которой журналист «видит» окружающий мир, в том 

числе телезрителей и себя в этом мире. Именно от качества этой «системы 

координат» и зависит впечатление от телевизионного общения. Освоение 

профессиональных и развитие личностных компетенций, и в первую очередь 

основных, то есть ключевых компетенций, позволяет талантливым 

журналистам реализоваться в профессии телеведущего, быть 

востребованными и успешными [Смирнова 2009]. 

 

 

 1.3.  Политическая журналистика и роль политических ток-шоу на 

телевидении 

 Политическая журналистика оказывается трибуной самых различных 

мнений по широкому кругу вопросов, заданных партиями, группами, 

лидерами, народом. Нередко общественное мнение, в силу своей 

односторонности или предвзятости, может стать опасным в силу своей 

некомпетентности. В этом отношении журналистика может играть роль 

своеобразного «фильтра» или наоборот взять курс на поддержание 
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предрассудков, заблуждений, стереотипов. Важными задачами политической 

журналистики в реализации общественного мнения являются [Соловьев 

2008, с. 283]: репрезентация текущей политики в глазах общественности, 

обеспечение обратной связи в системе государственного управления, в связи 

с коррекцией правящего режима, повышение уровня легитимности 

правящего режима, социализация граждан, включающихся в сферу 

политических отношений и так далее. 

 

СМИ обладают большими возможностями активного влияния не 

только на восприятие гражданами отдельных политических событий и 

конфликтов, но и на их отношения к политической сфере в целом. Как 

политическая пассивность населения в каком-либо вопросе, так и его 

массовая активность непосредственно связаны с позицией СМИ в этом 

вопросе. Особенно велика роль СМИ в переходные этапы массового 

социального развития, поскольку без их активной работы и аналитики 

политических явлений невозможно изменить политическое сознание, 

ценности и цели широких слоев населения и добиться массовой поддержки 

политики социальных преобразований и реформ. 

     Журналистика является важным средством роста и развития масс 

через всестороннюю ориентацию в действительности, выражающейся в 

формировании всех компонентов массового сознания, и безусловном 

акцентировании на развитии и активизации общественного мнения. 

Политическая журналистика выполняет ряд важных политических функций в 

обществе. Функции (от лат. functio – «исполнение, совершенствование») 

журналистики «характеризуют совокупность ее обязанностей и выполняемых 

ею задач, способ жизнедеятельности в обществе» [Прохоров, 2002, с. 44]. 

Опираясь на научные разработки отечественных и зарубежных теорий  

средств массовой информации, политологов, можно выделить основные 

функции: 
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- участие и организация социального партнерства, 

- изучение, выражение и формирование общественного мнения, 

- организация общественного диалога, 

 - воспитание политической культуры у граждан. 

Несмотря на это, некоторые ученые, исследующие проблему массовых 

коммуникаций, предпочитают говорить не о функциях журналистики, а о 

функциях средств массовой информации. 

Суть в том, что журналистику мы рассматриваем либо как 

деятельность, включающую сбор, обработку и распространение актуальной и 

социально значимой информации; либо как социальный институт, система 

социального контроля, с помощью которой осуществляется процесс 

саморегулирования общества и управления им. С другой стороны СМИ и 

журналистика – не одно и тоже, и их функциональные ряды в каждом случае 

отличаются. Например, профессор Е.Л. Вартанова, анализируя аспекты 

современного отношения понятия «СМИ» и «журналистика», разделяет эти 

понятия по сфере функционирования и по их сущности. Так, суть 

журналистики - «Производство содержания информационного характера 

(журналистский текст), характеризующегося одновременно чертами 

творческого и индустриального производства» [Вартанова 2010], а суть СМИ 

– «Индустрия, обеспечивающая производство, упаковку и распространение 

всех типов медиатекстов» [Вартанова 2010]. Многие функции, которые 

выполняет политическая журналистика, так или иначе свойственны всем 

идеологически институтам, но, как это звучит в трактовке С.Г. 

Корконосенко: «Надо учитывать, что это не собственные функции 

журналистики как уникального общественного явления, а отражение законов 

и условий деятельности, сложившихся вне нее и не в связи с нею» 

[Корконосенко 2006, с. 200-201]. 

 1. Информационно-коммуникативная функция. Одна из важнейших 

функция журналистики, которая состоит в получении и распространении 

сведений о наиболее важных для граждан и органов власти событиях. 
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Информация в системе журналистики понимается как совокупность неких 

сведений, заключенных в тексте; или как вся совокупность новых сведений 

(о предметах, явлениях, отношениях), снимающих, уменьшающих 

неопределенность (энтропию) в уже воспринятых и частично познанных 

предметах и явлениях [Чередниченко 2002, с. 45]. Искомая и 

распространяемая журналистикой информация включает не только 

объективное, фотографическое освещение тех или иных фактов, но и их 

комментирование и оценку. Следует отметить, что не все распространяемые 

средствами массовой информации данные и сведения (например, прогнозы 

погоды, развлекательные, спортивные и другие подобные сообщения) носят 

политический характер. К политической информации относятся те сведения, 

которые имеют общественную значимость и требуют внимания со стороны 

государственных органов или оказывают на них непосредственное влияние. 

На основе получаемой информации у граждан формируется мнение о 

деятельности правительства, парламента, партий и других политических 

структур, об экономической, культурной и иной жизни общества. Но также 

необходимо заметить, что сегодня нельзя назвать информацию, 

передаваемую СМИ, отражением объективной реальности. Впрочем, можно 

ориентироваться на следующее выражение: «Вся информация – это 

субъективное отражение объективной действительности. Журналистская 

информация ни сколько отражает, сколько формирует, моделирует, 

констатирует действительность» [Бурдье 2005, с. 32].  

2. Функция познания. В этой функции журналистики заинтересованы 

все компоненты и члены общества, поскольку она определяет перспективу 

социума, оценку его жизнеспособности и условий дальнейшего развития. 

«Главное, - как пишет С.Г. Корконосенко, - чтобы познание неизменно 

направлялось на подлинную злобу дня, на жизненно важные для социальной 

системы объекты, а не на третьестепенные явления и процессы» 

[Корконосенко 2006, с. 209]. Одним средств реализации этой функции можно 

считать политическую публицистику. Необходимый для общества анализ 
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движения событий в политической области зачастую обнаруживает в себе 

прогноз – предвидение будущего. Таким образом, возникает еще одна 

функция политической журналистики – прогностическая, которую можно 

рассматривать, как самостоятельное предназначение, специфическая роль 

политической журналистики.  

3. Прогностическая функция. Журналистика по своей сути может 

анализировать события и явления действительности и, в соответствии с этим, 

давать свой прогноз на последующие события и предсказывать те или иные 

исходы происходящего.  

4. Образовательная функция (или просветительская). Действительно, 

многие журналисты, работающие в политической журналистике, выступают 

как просветители и строят свои доказательства на широком историческом, 

этнографическом, теологическом и культурологическом материале, 

используя архивные и даже летописные источники. Эта функция проявляется 

в сообщении гражданам знаний, позволяющих адекватно оценивать и 

упорядочивать сведения, получаемые из СМИ и других источников. При 

этом под видом политического образования у людей могут формироваться и 

псевдорациональные структуры сознания, искажающие реальность при ее 

восприятии.  

7. Функция социализации. Эта функция журналистики тесно связана с 

образовательной функцией. Однако если политическое образование 

предполагает систематическое приобретение знаний и расширяет 

познавательные и оценочные возможности личности, политическая 

социализация означает интернализацию, усвоение человеком политических 

норм, ценностей и образцов повеления. Она позволяет личности 

адаптироваться к политической и социальной действительности [Ворошилов 

2001, с. 86]. 

8. Контрольная функция. На сегодняшний день журналистика, можно 

сказать, контролирует политическую деятельность, пропуская ее через свои 

«фильтры». Акцентируя внимание на отдельные элементы политического 
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процесса, придает им особый вес, повышает ценность одной идеи и 

обесценивая другую, поляризируя, таким образом, политическое 

пространство. Функция основывается на авторитете общественного мнения. 

Хотя СМИ, в отличие от государственных и хозяйственных органов 

контроля, не могут применять административные или экономические 

санкции к нарушителям, их контроль часто не менее эффективен и даже 

более строг, поскольку они дают не только юридическую, но и моральную 

оценку тем или иным событиям и лицам [Бурдье 2002, с. 78]. Потребности 

партий, движений, общественных организаций состоят в пропаганде своих 

уставных целей, критике действий противников и разоблачении оппозиции, 

привлечении в свои ряды новых сторонников. На удовлетворение этих 

потребностей направлены следующие функции журналистики: 

9. Пропагандистская функция. Пропаганда (от лат. «propaganda» - 

распространять) – это распространение политических, философских, 

экономических, технических и иных знаний и идей, а также эстетических и 

морально-нравственных ценностей. В какой-то степени близка к 

просветительской функции. Журналистская пропаганда, как и агитация, 

направлена на общественное сознание» [Корконосенко, 2006, с. 210]. Здесь 

необходимо отметить, что пропаганда, прежде всего, апеллирует даже не к 

общественному сознанию, а мировоззрению, как системы принципов, 

идеалов, убеждений, определяющих отношение к природе, обществу и 

человеку.  

10.  Агитационная функция. Агитация (от лат. «agitatio» - приведение в 

движение) представляет собой воздействие на аудиторию с указанием на 

объект и способ приложения своих сил. От пропаганды отличается большей 

конкретностью материала, оперативностью, но меньшей степенью 

теоретических обобщений. Не случайно в литературе можно встретить 

собирательный термин – «агитационно-пропагандистская» функция, на что 

указывает С.Г. Корконосенко [Корконосенко 2006, с. 215], анализируя связь 
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таких структурных элементов сознания как мнение, мировоззрение и 

мироощущение, являющихся важными объектами агитации и пропаганды.  

11. Функция критики. Эту функцию в политической системе 

осуществляют не только масс-медиа, но и оппозиционные сегменты как 

политической власти, так и СМИ, а также специализированные институты 

прокурорского, судебного и иного контроля. Однако журналистская критика 

отличается широтой или даже неограниченностью своего объекта, который 

составляют и президент, и правительство, и суд, и различные политические 

институты, и СМИ [Бурдье 2002].  

12. Организационная функция. Основная цель этой функции – достичь 

определенных сдвигов практике различных социальных, политических 

практик. Важной особенностью этой функции является достижение данной 

цели через организацию непосредственного общения и взаимодействия 

людей, а также изучение обратных связей прессы. Средства массовой 

коммуникации могут добиваться определенных социальных действий в среде 

жизнедеятельности своей аудитории путем анализа фактов и явлений 

текущей действительности, критики недостатков, рекомендаций по их 

устранению, показа ближайших и будущих (прогнозы) целей развития 

общества и путей их достижения. В результате  коммуникации членов 

аудитории по поводу такой целеполагающей информации и возникают 

конкретные социальные действия людей, вовлеченных в коммуникативное 

поле, что, собственно, и является реализацией организаторской функции 

журналистики. При этом, как отмечает Е.П. Прохоров, именно в данной 

функции «видна роль журналистики как ―четвертой власти‖ в обществе» 

[Прохоров 2002, с. 47].  

Мобилизационная функция. Все рассмотренные выше политические 

функции журналистики объединены мобилизационной функцией или 

жепрямо или косвенно способствуют ее осуществлению. Эта функция 

выражается в побуждении людей к определенным политическим действиям 

(или сознательному бездействию), в их вовлечении в политику. 
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Журналистика обладает огромным потенциалом влияния на разум и чувства 

людей, на их образ мыслей, способы и критерии оценок, стиль и конкретную 

мотивацию политического поведения [Швидунова 2001]. 

 Кроме вышеназванных функций политической журналистики можно 

было бы назвать так называемые «серые» и «черные» функции: 

использование публицистики в ходе избирательных кампаний с применением 

функций компрометации и дискредитации своих противников, когда 

возможно использование сомнительных с точки зрения политической 

корректности и нравственные средства и методы политической борьбы. Или 

– функция мифологизации, связанная со слухами, сплетнями, легендами, 

вариациями на тему конструирования «образа врага» и т.д., что подталкивает 

СМИ к формированию в обществе мифологического сознания. В различных 

исследованиях функция мифологизации рассматривается как одна из 

важнейших функций современных СМИ.  

 Часто идеологическая окраска текста, выступления в той или иной 

степени мифологична. Так, «журналисты иногда считают себя 

разрушителями политических мифов. Но, в то же время, часто они сами 

играют роль распространителей этих мифов» [Флад 2004, с. 40.]От того, 

какую информацию, в какой форме и с какими комментариями получают 

политические институты, очень во многом зависят их последующие 

действия. Журналисты, таким образом, не только отбирают полученные по 

различным информационным каналам сведения, но и сами добывают и 

оформляют их, а также выступают их комментаторами и распространителями 

[Соловьев 2008, с. 575]. Таким образом, практически все функции 

журналистики, так или иначе, воздействуют на сознание общественности, а, 

значит, и формируют его. В отличие от политизированной журналистики 

советского периода, обусловленной моноидеологической системой политики 

партии, а также, в отличии от разрушительного характера СМИ конца XX 

столетия, в современном мире конструктивность политических функций 

журналистики проявляется в заполнении вакуума политической системы.  
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Всем СМИ присущи единые функции, но функции реально 

выполняются в зависимости от политической и профессиональной позиции 

журналиста.  

Журналисты, кто непосредственно причастен к освещению 

политической жизни, обладают определенными профессиональными 

характеристиками. Это действующие лица политической журналистики, 

классификацию которых предлагает профессор В.А. Сидоров [Сидоров 2010, 

с. 240]: 

 -политический корреспондент (репортер, обозреватель, комментатор, 

ведущий ток-шоу и т.д.) выступает как автор журналистского текста, 

организатор и редактор политического материала;  

- публицист (политик, юрист, деятель культуры и т.д.), автор 

выступления в СМИ, приглашенный в студию по рекомендации кого-либо из 

участников политической коммуникации; 

 - политтехнолог (организатор компетентных материалов публицистов 

или профессиональных журналистов); 

 - аудитория, потребляющая политическую информацию; включается в 

информационные отношения с редакцией и высказывается по политической 

проблематике.  

Все перечисленные функции политической журналистики, наиболее 

полно осуществляютсяв телевизионных общественно-политических 

программах, или как их называют по-другому, ток-шоу. Этот факт 

обусловливается спецификой, местом и ролью телевидения в жизни 

современного социума. В этом смысле выделим два главных аспекта:  

 Телевидение как наиболее массовый вид СМИ по распространению 

информации о наиболее значимых явлениях и процессах и обладание 

максимальной силой воздействия на аудиторию, что обеспечивает 

эффективный процесс восприятия информационных потоков и 

формированию общественного сознание. Благодаря усилиям 

тележурналистов создается общественное мнение, а под его давлением 



31 
 

принимаются необходимые путии решения, меняется ход развития событий; 

предлагаются пути предотвращения тех или иных негативных последствий, 

анализируется повестка дня и политические аспекты. Телевизионная 

журналистика представляет для своей аудитории разнообразные по виду и 

жанру телевизионные программы. На сегодняшний день наиболее 

востребованным тележанром считается жанр ток-шоу. Очевидно, что такой 

рейтинговый статус обусловлен той ролью, которую он играет в 

современном обществе. Место и роль политических ток-шоу будет 

рассмотрено с учетом роли всех действующих лиц политической 

журналистики, всех, кто принимает участие в формировании общественного 

мнения, способствует установлению истины в каком-либо важном 

общественно-политическом вопросе.  

Ток-шоу - это массовая передача, из словесной ткани которой искусно 

плетется нечто цельное, разговор становится зрелищем. Ток-шоу в 

организационном плане являют собой более сложное действо, чем интервью 

или беседа. В ток-шоу, как правило, присутствует студийная аудитория, одни 

гости сменяют других, состав их разнороден в социальном и политическом 

отношении, в некоторых ток-шоу присутствуют два ведущих. Одна из 

важных черт ток-шоу – моделирование события, при котором задействованы 

все участники дискуссии и возникает возможность проговорить все факты. В 

основе жанра – разговор, поэтому жанр ток-шоу имеет разновидности: 

телемост, теледебаты, беседа, дискуссия.  

Политическое ток-шоу на российском телевидении дают возможность 

проанализировать проблемы с общественной и профессиональной точки 

зрения, поэтому главными героями таких встреч становятся прямые 

участники обсуждение событий, а также лица, имеющие косвенное 

отношения к ним, но призванные выразить официальную позицию власти по 

данной проблеме(социологи, ученые, адвокаты, общественные деятели и 

т.д.). В свою очередь эксперты как профессионалы в решении обсуждаемого 

вопроса, сочетают профессиональную оценку со статусом рядового 
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гражданина, что характеризует их как посредников между «властью» и 

«народом». Таким образом, политические ток-шоу – это актуальный и 

продуктивный формат для комплексного озвучивания и анализа 

общественно-политической проблемы, явления в рамках одной программы. 

Важную роль, которую играет политическое ток-шоу в российской 

журналистике – это налаживание диалога между властью и социумом, 

направленность на глубокое постижение сущности события и коллективный 

поиск истины через диалоги силами всех участников дискуссии 

[Дзялошинский 2006]. Поэтому необходимо подчеркнуть специфическую 

роль телеаудитории в студии, которые не только создают атмосферу 

публичного диалога через различные эмоциональные реакции, но и могут 

задать вопрос эксперту, участнику ток-шоу или высказать свое мнение и 

таким образом повлиять на дальнейший ход дискуссии. По мнению 

немецкого теоретика в области медиа Н. Больца, ток-шоу – это товар марки в 

политическом брендинге, поскольку политики начинают существовать как 

торговые марки в общественном сознании. При рассмотрении роли ток-шоу 

необходимо учесть способы манипуляций массовым сознанием, которые 

осуществляются  через аудиторию. 

Среди способов манипуляции современные исследователи склоняются 

к понятиям заражения, внушение и подражание [Науменко 2003, с.63 - 70]. 

Эти способы массово-коммуникативного воздействия можно определить так: 

Заражение – это бессознательная невольная подверженность человека 

определенным психологическим состояниям. Имеет место быть там и тогда, 

когда возникает следствие некритического усвоения образцов чужого 

поведения или мнения насчет той или иной проблемы и усиливается через 

эмоциональное взаимодействие массового характера; 

Внушение – это целенаправленное стимулирование сферы подсознания 

человека. Вследствие этого – изменение поведения индивида по заранее 

заданной стратегии. 



33 
 

Подражание – воспроизведение, «копирование» индивидом типовых 

поведенческих тактик других индивидов или авторитетов. 

Также исследователи политического дискурса выделяют различные 

типы коммуникативных стратегий и тактик. Например,  Е. И. Шейгал и Ю. 

М. Иванова на материале политических теледебатов выделяют 

интродуктивную, варьирующую, аддитивную стратегии, целью которых 

является, соответственно, встраивание определенных пропозиций в 

структуру знания реципиента, минимизация эффекта воздействия речи 

оппонента и замена ранее встроенных компонентов знания реципиента 

новым знанием  [Шейгал, Иванова 2004, с. 6]. 

 В жанре политической теледискуссии Е. В. Рублева называет 

конвенциональные, презентационные и конфликтные стратегии, а также 

универсальные и не универсальные тактики [Рублева2006, с. 25].  

 В основе большинства типологий речевых стратегий лежит тип 

диалогического взаимодействия по результату коммуникативного события — 

гармония или конфликт, поэтому можно обобщенно выделять 

кооперативную стратегию и конфронтационную стратегию соответственно, 

которые реализуются в определенном наборе тактик. Главная стратегия, 

которой следуют современные ведущие пропагандистских политических ток-

шоу, — кооперативная стратегия, располагающая участников передачи к 

ведущему, что позволяет эффективнее воздействовать на партнера. Однако 

для поддержания накала страстей в студии, чтобы увлечь зрителя, ведущий 

чаще использует конфронтационную стратегию, так как конфликт всегда 

интереснее для аудитории. Анализ показал, что в политических программах 

количество тактик, представляющих конфронтационную стратегию, 

составляет приблизительно от 50 до 55%, тогда как кооперативную 

стратегию реализует около 40 до 45% от общего числа тактик[Михайлова 

2016 , с.98]. 

 Таким образом, конфронтационную стратегию представляют 

следующие манипулятивные и конфликтные тактики: 
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 - тактика упрека, 

- тактика абсолютизации своей точки зрения. Цель такой тактики — 

сохранение доминирующей позиции в дискуссии, 

- тактика настойчивого убеждения, 

- тактика провокационного вопроса с целью понизить статус 

коммуникативного партнера, 

- тактика пристыжения, 

- тактика комплимента с сарказмом. 

 Самыми конфликтными в рамках ток-шоу являются тактики указания 

на некомпетентность собеседника в конкретном вопросе, и указания на 

несоответствие статуса собеседника его речи, тактики провокации и 

прерывания собеседника. 

Использование некооперативных тактик предоставляет телеведущему 

удержать доминирование в разговоре с участниками, регулировать их диалог. 

Но бывают случаи, когда подобные тактические стратегии совершенно не к 

месту. К таким относятся, например, выражение неприязни к кому-либо из 

участников, желание выгодной самопрезентации за счет понижения статуса 

своего собеседника и т. д.  

Телеведущий осознает возможность развития конфликта, поэтому для 

урегулирования ситуации включает в свое речевое поведение и 

кооперативные тактики, стабилизирующие коммуникацию: 

 – тактика согласия с негативной оценкой в свой адрес, 

– тактика «переворачивания» негативной оценки на позитивную, 

– тактика подыгрывания, 

– тактика самоуничижения. 

В набор тактик, используемых ведущими разных ток-шоу и 

выполняющих гармонизирующую функцию, входят так же тактики 

утешения, самообвинения, согласия, поддержки, положительной оценки и др. 

Использование таких тактик позволяет имснимать коммуникативную 
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напряженность, создавать атмосферу дружбы,  толерантности и уважения к 

участникам дискуссии, снижая их степень агрессии. 

  А вот так исследователь И.М. Дзялошинский выделяет технологии 

воздействия на аудиторию, существующие в арсенале современных СМИ:  

 -  технологии информационного насилия (угрозы, шантаж, накачка 

информационным шумом и т.п.); 

  - технологии духовного насилия (внушение, гипноз, 

нейролингвистическое программирование, психологические войны);  

 - убеждающие технологии;  

 - манипулятивные технологии;  

 - диалогические технологии. 

 Так или иначе, при использовании всех вышеперечисленных 

технологий воздействия на аудиторию, речевых и коммуникационных 

тактик, регламентатором политической дискуссии на телевидении становится 

ведущий ток-шоу. Он «хозяин» шоу и ему принадлежит руководство и 

главенствующая позиция на площадке обсуждения. Ведущий политического 

ток-шоу – это пользующийся авторитетом у аудитории профессиональный 

журналист.  В основании его профессионализма стремление к выражению 

неичной, авторской, а общегражданской «народной» позиции. Так, в 

некоторых политических  и общественных программах на отечественном 

экране нет ярко выраженных политических предпочтений телеведущих, чаще 

такие ведущие занимаютроль модераторов обсуждения. В российских ток-

шоу ведущий должен быть эрудирован, тактичен. Эти передачи не сводятся к 

звучащей в них вербальной информации, здесь одну из главных ролей играет 

визуальный ряд: мимика, жесты, паузы, выражение глаз.  

Функция таких программ не только информирование аудитории о 

происходящих событиях, но и личное разъяснение актуальных проблем и 

вопросов, при том, что ведущий не настаивает на предпочтении своей точки 

зрения, а в приемлемой для информационной программы манере выражает 

личную позиции, стараясь делать это объективно и аргументировано. 
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По-другому обстоит дело с пропагандистскими ток-шоу. Здесь 

ведущий, безусловно, должен быть эрудирован, мобилен, не лишен харизмы. 

Ведущий таких программ обладает незаурядным обаянием. Но, в отличие от 

информационных передач, объективность авторов и создателей таких ток-

шоу оставляет желать лучшего. Они выражают чаще позицию официальной 

власти через призму собственных убеждений. Таким образом, рядовой 

зритель, который смотрит с регулярностью политические ток-шоу, считает 

ведущего компетентным в вопросах политики и социума и полагается на его 

авторитет, на самом деле полагается на мнение действующей власти.  

Постоянная аудитория ток-шоу не различает в этом пропаганду. В этой 

связи, эксперт Центра научной политической мысли и идеологии Наталья 

Шишкина приводит следующие факты: У самих россиян слово «пропаганда» 

вызывает, кроме негативных эмоций, ещѐ и следующие ассоциации: 

«навязывание, внушение, воздействие на сознание» (12%), «ложь, 

дезинформация, пустословие» (6%), «информирование», «реклама», 

«агитация» (по 4%). Наименее популярные — это ассоциации, как ни 

странно, с политикой, антироссийской деятельностью, деятельностью СМИ, 

продвижением чьих-то интересов и отдельными странами (США, СССР). 

Таким образом, из этого вывода следует, что общество может 

распознать и увидеть в большинстве своем только самые примитивные и 

явные формы пропаганды, не замечая еѐ в деятельности СМИ, политике и не 

связывая с продвижением интересов. Тем не менее, примитивные и явные 

формы пропаганды постепенно уходят в прошлое, уступая место более 

скрытымприемам. Современные информационные технологии дают новые 

возможности, но основная часть пропаганды транслируется с помощью 

средств массовой информации. 

 Ток-шоу, и в частности, политические  и общественные– сравнительно 

молодой речевой жанр для русской лингвокультуры и телекоммуникации. Он 

появился параллельно с внедрением концепции рейтингового телевидения в 

середине 1990-х годов и заимствованием сценариев популярных 
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американских программ, характерным для данного этапа российской 

телевизионной истории. В отечественной телекоммуникации этот медиажанр 

претерпел различные изменения, и его современная модификация изучена 

мало. Однако ее дискурсивные черты требуют самого пристального 

изучения, поскольку, как замечают в своей программе «Человек из 

телевизора» видные телевизионные критики страны Ирина Петровская и 

Ксения Ларина, происходящее на съемочных площадках современных 

рейтинговых ток-шоу постепенно становится моделью повседневного 

коммуникативного взаимодействия в России, формирует конститутивные 

дискурсивные черты общения россиян в наши дни. Важнейшую роль в этом 

процессе играет коммуникативное поведение популярных ведущих, 

работающих на федеральных телеканалах («Первый Канал», «Россия 1», 

«Культура», «НТВ», «ТНТ» и т.д.), которое воспринимается 

среднестатистическими носителями языка как модельное. Выделение 

релевантных признаков языковой личности телеведущего – актуальное 

направление современной антропологической лингвистики. В.И. Карасик 

описал обобщенно-типичный образ телеведущего как совокупность 

следующих черт: принадлежность к элитарному типу речевой культуры, 

гибкая мораль, склонность к комизму и эрудиция. Данная им характеристика 

не совпадает с результатами исследования конкретных языковых личностей 

телеведущих (Г.Н. Беспамятнова, М.А. Канчер, Ю.В. Мостепанова, А.Г. 

Шмелев, Ю.В. Табоякова, Л.В. Ухова). Это во многом объясняется тем, что 

ученый не учитывал конфликтность современного теледискурса с его 

установкой на сенсационность, разоблачение и  конфликтного общения 

участников, а также «культурный империализм» западных средств массовой 

коммуникации, в лоне которых сформировались манера общения и внешний 

облик современных отечественных телезвезд. Модель коммуникативного 

поведения ведущих современных ток-шоу («Пусть говорят», «Прямой эфир», 

«К барьеру», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Мужское / Женское» и 

др.) сложилась в телевизионном дискурсе «нулевых», когда появились 
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первые успешные кальки с популярных американских проектов типа «Шоу 

Джерри Спрингера» и «Шоу ОпрыУинфри» и др.), а также первые 

оригинальные российские телепроекты («Большая стирка», «Школа 

злословия», «Принцип домино», «Культурная революция» и т.п.) и началась 

карьера многих действующих телезвезд: Дмитрия Киселева, Владимира 

Соловьева, Александра Гордона, Дмитрия Нагиева, Андрея Малахова и 

других[Международный научно-исследовательский журнал, Шаповалова 

2016, с. 181]. 

В дискурсе ведущих рейтинговых ток-шоу второго десятилетия XXI 

века не прослеживается динамика коммуникативного поведения в сторону 

нарастания агрессии. Оно характеризуется первичной установкой на 

конфликтность или настроенностью против конкретных идеологических 

оппонентов, которая сохраняется на протяжении всего выпуска программы 

или ток-шоу. В политических ток-шоу («Вести недели», «Воскресный вечер», 

«Вести.doc» на «России 1», «Первая студия», «Время покажет», «Место 

встречи», «Право голоса» и другие) в роли объекта словесного третирования 

обычно выступают мировоззренческие противники правящей политической 

российской элиты. Это могут быть конкретные зарубежные политики 

(Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Петр Порошенко и др.),  

мировые государства и их экономические и политические объединения, а 

также «внутренние враги»  -  идейные оппоненты в студии,  приглашенные, 

«по заявке»,  в качестве экспертов, но на самом деле только для того, чтобы 

создать конфронтацию в студии, и, по средствам ее, донести правильную 

точку зрения до аудитории. Их дискредитация есть не что иное, как цель и 

коммуникативное намерение ведущего. Оно реализуется за счет активного 

использования ведущим оценочных слов с негативными коннотациями - 

элементов просторечия, фразеологизмов, не допустимых в публичном 

общении. Ту же функцию выполняют игровое использование антонимии 

семантическая несогласованность элементов текста. Их дополняют приемы 
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языковой демагогии, например, доведение до абсурда аргумента, 

высказанного оппонентом.  

Трансляция такого коммуникативного поведения нарейтинговых 

федеральных телеканалах, которые ассоциируются у аудитории с властью, 

ведет к усилению речевой агрессии среди среднестатистических носителей 

языка, ориентирующихся на риторический эталон СМИ. Дискурс ток-шоу 

становится для них моделью обсуждения различных проблемных сторон 

действительности в бытовом и публичном общении, образцом для 

вербализации неприятия собеседником и разрешения конфликтного 

противостояния в форме скандала. Это влияет на способность и стремление 

людей к кооперации в разговоре и, следовательно, является опасной 

тенденцией развития, которая требует особой языковой политики в дискурсе 

СМИ. 
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ГЛАВА 2. Стратегии создания образа ведущего в политических 

ток-шоу 

2.1 Поведенческие и речевые тактики телеведущего Владимира 

Соловьева 

 «Вечер с Владимиром Соловьевым»(в воскресенье выходит в эфир под 

названием «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым») — авторское 

общественно-политическое ток-шоу Владимира Соловьева. Возникло и 

существовало на телеканале НТВ, а с 9 сентября 2012 года выходит на 

телеканале «Россия 1». В передаче обсуждаются актуальные политические 

проблемы и события. В дискуссии, проходящей в студии телепрограммы, 

задействованы эксперты, политики, политологи, журналисты и 

предприниматели. Продолжительность одного выпуска составляет от 80 до 

150 минут. 

После начала конфликта на Украине, который повлек за собой 

Евромайдан, конфликт на Донбассе и референдум по присоединению Крыма 

в состав России, в январе 2014 года выпуски программы в будние дни начали 

увеличиваться. Выпуски заняли в сетке вещания таймслот после 21:00. Почти 

все такие выпуски «Воскресного вечера» отличались ярко выраженной 

резкой риторикой  ведущего Соловьева  и выступающих экспертов о 

ситуации на Украине и еѐ политических направлениях. 

 С марта по июль 2014 года, в свете усиления международной 

напряжѐнности относительно событий в Крыму и на Донбассе, в эфир 

выходили специальные выпуски «Воскресного вечера» по пятницам в 21:00 

или позже. В 2014—2016 годах программа сделала перерыв в  вещании на ТВ 

в связи с летним отпуском, но что примечательно, более коротким по 

сравнению с остальными передачами телеканала «Россия-1», и стала всѐ 

чаще появляться внепланово вместо заявленных во всех печатных 

программах передач. В 2017 году «Воскресный вечер» не уходил в летний 

отпуск вовсе. 
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С 22 сентября 2014 года почти ежедневно (в зависимости от 

происходящих событий) в эфир выходят выпуски под названием «Вечер с 

Владимиром Соловьѐвым» которые, как правило, имеют меньшее эфирное 

время, чем у «Воскресного вечера». Первое время они выходили в эфир в 

21:00-21:30, позже сместились в блок после 23:00.  

Для анализа поведенческих и речевых тактик телеведущего 

В.Соловьева в работе было отсмотрено 32 выпуска в период с 15 февраля 

2018 года по 5 апреля 2018 года.  В процессе просмотра было выявлен тот 

факт, что каждая программа делится на 2-3 части в зависимости от масштаба 

проблем, освещаемых в студии. Так, в первой части участники ток-шоу в 

форме дискуссии обсуждают актуальную проблему. Количество участников 

колеблется от 5 до 7 человек, в воскресном выпуске почти всегда 7 

участников. Затем, во второй части,  продолжилась практика беседы 

Соловьѐва в студии с приглашѐнным гостем один на один, которая широко 

использовалась на НТВ. В третьем блоке «Вечера» другой состав участников 

(от 6 до 8 человек в студии), редко один или два гостя могут участвовать как 

в первой части программы, так и в третьей. Здесь также обсуждают 

отличную от заявленной в первой части проблему. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что за одну программу участники ток-шоу обсуждают в 

среднем 3 актуальные темы. 

Таким образом, в период с 15.02.18 по 05.04.18 , 8 раз поднималась 

тема напряженных отношений между Россией и Евросоюзом, в рамках 

нескольких выпусков 11 раз обсуждался конфликт на Украине, в частности  

военные действия на Донбассе, а также арест Надежды Савченко и 

включение в состав России Республики Крым. Тема обострения отношений 

России и Соединенных Штатов Америки обсуждалась 19 раз за этот период 

времени как с несколькими участниками дискуссии, так и с приглашенными 

гостями во второй части программы. Реже разбирали другие темы. Так, с 

01.03.18 в рамках «Вечер с Владимиром Соловьевым» по 16.03.18 вместо 

первой части ток-шоу проводились дебаты кандидатов на пост Президента 
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России, которые вел Владимир Соловьев, и, соответственно, в дискуссии 

обсуждалась проблема предстоящих Выборов-2018, а именно 4 раза в эфирах 

от 15.03.18., 19.03.18, 20.03.18, 21.03.18 г. В связи с посланием Президента 

В.В. Путина Федеральному собранию 01.03.18 года и демонстрацией нового 

технологического оружия РФ, а также с последующей реакцией стран Запада, 

о послании Президента Путина говорили в двух эфирах от 01.03.18 и 

04.03.18. 

Также, по мере возникновения событий в мировом масштабе или 

изменения ситуаций в ряде каких-либо стран, обсуждения этих тем 

проходило в рамках ток-шоу. Так, в студии обсуждались темы отравления в 

Англии Сергея Скрипаля и его дочери, трагедии в Кемерово, скандал о 

допинге и отстранение России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. 

В период с середины февраля по начало апреля редко обсуждались темы 

культуры (эфир от 22.02.18 и  слова актера Серебрякова в интервью Юрию 

Дудю  о национальной идее России). В эфире от 05.03.18, в день годовщины 

смерти И.В. Сталина, в студии обсуждалась историческая роль этого деятеля. 

С 25 по 29 марта, в дни трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» и 

общенационального траура по погибшим в Кемерово обсуждали проблемы 

коррупции и безопасности. Также регулярно поднимается ряд смежных с 

заявленной темой проблем, например русофобия на Западе, запрет русского 

языка на Украине и в странах Прибалтики и другие. 

Состав приглашѐнных экспертов и участников дискуссии в 

рассмотренный нами период в основном не меняется. Экспертами в студии 

являются политологи, депутаты, известные журналисты, деятели культуры, 

сотрудники различных исследовательских центров.  В зависимости от темы 

обсуждения, приглашается определенный «костяк» экспертов. Так, на 

обсуждении конфликта на Украине постоянно присутствует в студии 

Вячеслав Ковтун, а на полилоге о напряженности в отношениях между 

Россией и странами Европы и США постоянный эксперт Сергей Кургинян. 

Также в дискуссии принимают участие представители зарубежных стран, 
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такие как американец Майкл Бом, поляк ЯкубКорэйба или Яков 

Кадми(Израиль).  В ток-шоу, как правило, есть два вида экспертов: первые, с 

правильной и угодной телеведущему точкой зрения, которые отражают через 

свои высказывания позицию официальной власти, и второй вид экспертов, 

высказывающие противоположные мнения, чаще это представители Украины 

и других стран, а также эксперты либерально-оппозиционных взглядов. 

Примечательно то, что когда Соловьев дает право говорить одному из своих 

«горячо уважаемых экспертов», как сам он говорит о тех, кто высказывает 

правильную точку зрения, выбранного оратора никто не смеет перебивать и 

время его высказывания в разы больше, чем время высказывания 

противников (такими экспертами часто выступают Евгений Сатановский или 

Карен Шахназаров).  

В анализируемый нами период можно проследить частоту выступлений 

экспертов в выпусках. Так, из 32 выпусков в 20 участвовал Сергей Михеев. 

Карен Шахназаров выступил 13 раз, 12 – Дмитрий Куликов, 10 – Владимир 

Корнилов, 7 – Владимир Сергиенко, Сергей Кургинян и Спиридон 

Килинкаров. Также по пять раз принимали участие в дискуссии Яков Кадми 

и Евгений Сатановский, по три раза можно было увидеть и услышать 

Владимира Жириновского, Семена Багдасарова, Александра Хинштейна. 

Также среди участников можно было увидеть депутата Ирину Яровую и 

других. Во второй части программы(один на один) на позиции 

приглашенного гостя не один раз были Евгений Сатановский, Яков Кадми, 

Сергей Кургинян, Элла Памфилова. Также гостем была Мария Захарова, 

директор Департамента информации и печати МИД РФ, она дважды была 

непосредственно в студии и один раз выходила на связь по телемосту. Также, 

телемост проходил с собственными корреспондентами ВГТРК в других 

странах, такими как Александр Хабаров, Анастасия Попова, Дмитрий 

Иванов. 

 Из экспертов, оппозиционных точке зрения Соловьева и, 

соответственно, официальной власти, можно выделить, тех, которые с 
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регулярной частотностью появлялись в студии. Это Борис Надеждин (10), 

Александр Охрименко(7), Майкл Бом(7), Вячеслав Ковтун(6), Андрис 

Лиелайс(3), Вадим Трюхан(7), Вадим Карасев(3), Александр Сытин(3) и 

другие. Следует сказать, что телеведущий в каждой программе с участием 

этих людей дает немного времени высказаться им(от 1 до 4 минут, тогда как 

К.Шахназаров высказывается на протяжении 10-12 минут), перебивает или 

же просто поворачивается к ним спиной, дав понять, что мнение этих 

экспертов не важно для него, а следовательно, и для аудитории тоже. 

Примечателен тот факт, что на Первом канале в аналогичных «Вечеру с 

В. Соловьевым» передачах, таких как «Первая студия» и «Время покажет» 

набор гостей почти тот же.  

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на 

канале «Россия 1» Соловьѐв сказал, что успех и узнаваемость Сатановского, 

Михеева, Куликова и других политологов напрямую зависела от него и его 

программы. 

«Вечер с Владимиром Соловьевым» часто критикуют за его потакание 

правящей власти, а также за клевету, утаивание фактов и непроверенные 

сведения  (фейкньюс). Многие авторитетные критики и журналисты 

называют Соловьева пропагандистом, а его авторскую программу – рупором 

президента России В.Путина, а также всей правящей российской элиты. 

Показательным выпуском таких обвинений является эфир от 22 ноября 2017 

года, где кандидат в Президенты Ксения Собчак прямо заявила о том, что «со 

всех пропагандистских программ, в том числе и с вашей, трубят о том, что 

вся страна поддерживает одного кандидата». Ведущего Соловьева это задело, 

он потребовал аргументировать этот тезис. В этой дискуссии Соловьев 

применил такие поведенческие тактики, как тактика упрека, 

провокационного вопроса, прерывания собеседника. Это делалось для того, 

чтобы сбить собеседника с мысли, начать аргументировать свою точку 

зрения. В это же эфире наглядно можно проследить «рабочую» мимику 

Соловьева: у него то прищуренный взгляд, то прямой. По мнению некоторых 
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психологов, прищуренный взгляд  означает или пристальное внимание, или 

хитрость, тогда как прямой взгляд, свидетельствует об интересе к 

собеседнику и готовности к разговору. Однако, взгляд снизу при склонѐнной 

голове, который Владимир Рудольфович демонстрирует почти в каждом 

выпуске, говорит об агрессии, которая может быть приведена в действие. 

Также стоит сказать о положении головы телеведущего – чаще мы видим 

Соловьева с подчеркнуто поднятой головой, либо с вовсе запрокинутой – это 

знаки того, что собеседник высокомерен и самолюбив, готов к активным 

действиям.  Следует сказать о губах и рте Соловьева – почти всегда 

телеведущий ухмыляется, что свидетельствует о высокомерии. Нередко 

можно заметить характерный оскал с ухмылкою, либо плотно сжатые губы, 

как говорит исследователь Талыбина. Она отмечает, что оскал, или 

обнаженные зубы – знак откровенной агрессии. Мимика оскала 

непроизвольна, то есть является жестом-адаптером. Плотно сжатые губы 

сопровождаются жестами угрозы и агрессивными действиями [Талыбина 

2012, с.77]. Из вышеперечисленного следует, что Владимир Соловьев с 

агрессией относиться к собеседникам, представляющими неправильную 

сторону в ходе дискуссии в ток-шоу, и напротив, готов в сотрудничеству и 

конструктивному разговору с теми, кто озвучивает его личную точку зрения. 

Для подтверждения этому можно привести два фрагмента их эфиров ток-

шоу: «Да че там, раньше были одни «ножки Буша». Че, мы не помним это? 

Ну было? С чего вы взяли, что реализации в стране нет? После майских 

указов кризис был или нет? Владимир Ильич Ленин писал о кризисе 

экономической системы? Писал. Читайте Ленина!(громко)».(01.03.18) 

«И когда хотят сказать: мы не против России, мы против 

Советского Союза, хочется сказать им: ха – ха – ха, почитайте 

исторические факты, вы всегда были против России». 

В приведенных выше фрагментах кроме лексики, отражающей 

реальное настроение Соловьева, следует сказать об интонации,  с которой  
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Соловьев это произносил. В его голосе звучала помимо сарказма откровенная 

агрессия и злость. 

  Критика поведения и лексического запаса Соловьева стала ведущими 

темами на радио, в прессе и интернет - ресурсах в 2017 году и продолжается 

по сей день, а также в личных блогах критиков и журналистов, таких как 

Владимир Познер, Ксения Ларина. Познер в своем личном блоге написал о 

Соловьеве так: «Мы с Владимиром Соловьевым очень плохо друг к другу 

относимся, и я ему руки не подам. То же касается Киселѐва».  

 Ксения Ларина, журналист и обозреватель радиостанции «Эхо 

Москвы», а также одна из ведущих программы «Человек из телевизора» 

после нападения на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр  в октябре 

2017 года на своей странице в «Фейсбуке» обвинила Соловьева  в 

подстрекательстве нападения на Фельгенгауэр. Ответ последовал 

незамедлительно, как в телевизионном, так и в радийном эфире Соловьева. 

После этих событий конфликт Лариной и Соловьева продолжился, хотя 

Соловьев вел себя приемлемо в эфирах, тогда как Ларина в своих эфирах на 

«Эхе» критиковала и вставляла реплики о Соловьеве постоянно, что и делает 

по сей день.  

Часто можно услышать в эфире «Человек из телевизора» иронию в 

адрес пропагандиста Соловьева, например: «Соловьиный помет 

разлетался»(о шутке Ивана Урганта и последующими событиями). Коллега 

Лариной, известный телекритик и обозреватель «Новой газеты» и по 

совместительству ведущая программы «Человек из телевизора» Ирина 

Петровская в том же эфире (от 16.09.17 г.) охарактеризовала Соловьева как 

человека с «манией величия, не принимающего никакой критики в свой 

адрес и готового растерзать за неправильную точку зрения». А в авторской 

колонке, посвященной той же ситуации с шуткой Урганта, Петровская 

написала: «Обычно глумливый, хамоватый, азартно изгаляющийся над 

идеологическими противниками, кривляющийся и пародирующий то 

украинскую мову, то еврейский или грузинский акцент (кто-то когда-то 
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сказал ведущему, что он большой артист, а он и поверил), Соловьев в момент 

произнесения этого монолога сам на себя не был похож.Такая обида сквозила 

в его словах, что прямо жалко стало человека: какой-то мальчишка, фигляр, 

сосулька, вертопрах замахнулся на «сакральное»! Соловьев Путина видел, а 

тут такое святотатство!(«Новая газета», №102 от 15.09.17). 

 Телекритик Юрий Богомолов в эфире передачи той же передачи 

«Человек из телевизора» в беседе с Львом Гулько высказал такую мысль 

относительно Соловьева и его программы: «Я все думал, почему эта 

«пропагандистская клюква» выходит в эфир так поздно. А потом понял, что 

это ход, связанный с тем, что это что-то такое темное и дьявольское, и 

пространство для этого всего – ночь. Ведущий в черном одеянии, всегда 

одинакового фасона и покроя. Вообще люди, стремящиеся владеть душами 

других,  предпочитают носить одну и ту же форму. Вспомните, к примеру, 

Сталина. И эта его[Соловьева] пластика, жесты, особенно, когда он делает 

вид, что умывает руки. Он таким царственным жестом указывает на того, 

кому следует говорить. Вам не напоминает этот образ Соловьева когда-то 

известного Кашпировского? И магия, и загадочность в нем есть…» 

На это Лев Гулько ответил : «Он напоминает мне Доктора Зло» 

Богомолов: «Соловьев – это современный Иван Карамазов (к разговору 

о том, что в Карамазове жили две сущности, одна из них - черт). А 

Кашпировский заботился о здоровье. А теперь мы видим другой виток 

магической деятельности – пропаганда. У Соловьева, мне кажется 

параноидальный патриотизм»(28.10.17 «Человек из телевизора», Эхо 

Москвы). 

Исходя из этих рассуждений, следует сказать о том, что Соловьев  

проявляет себя не как ведущий-модератор, а как полноправный участник 

дискуссии, обладающий «царским» правом регламентировать  время 

высказывания участника, выступать в качестве наставника, ментора, даже 

рекомендовать  присутствующим и вступать с ними в диалог: «Кстати, 

спасибо. Спасибо я хотел вам сказать. За то, что в финале вы нас не довели 
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до инфаркта, хотя инфаркт был близок  (26.02.18 – Александру 

Сосновскому о речи на Мюнхенской конференции)  В случаях, когда 

ведущий не может остановить прения и параллельный разговор  в эфире, 

использует прием отстранения, то есть  переводит разговор на другую тему,  

иногда никак не связанную с заявленной,  начинает комментировать саму 

происходящую ситуацию, а не вступать в перепалку экспертов. Так, 

например, чтобы остановить перепалку экспертов в студии, Соловьев 

спокойным, уверенным голосом произносит: «Не люблю, когда кричат...» 

(15.02.18) или же в той же спокойной манере призывает к молчанию через 

указание на некомпетентность участника: «Спокойней, спокойней, все 

хорошо. Фраза была идеально правильной, это ваше мнение ошибочно. 

Успокойтесь, я сейчас пиарю вашу неспособность дать сказать кому-то 

еще(делает жесть пальцами, ассоциирующийся с закрытым ртом)» 

(18.02.18). Этот прием используется для стабилизации дискуссии и 

концентрации внимания участников  ток-шоу, они возвращаются вновь к 

спокойному полилогу. Важно отметить остроумные ремарки В. Соловьева, 

служащие оригинальной и суггестивной оценкой  неясным речам 

оппонентов, а также использование аргументов и знаний, которые играют в 

ходе разговора убеждающую роль. Соловьев часто иронизирует и откровенно 

подшучивает над участниками дискуссии: «Подождите, а финский 

Йоулупукки на Украине не запрещен? Сейчас небольшая реклама, а после 

ария Деда Мороза(при названии Йоулупукки пародирует характерный 

прибалтийский акцент) (18.02.18) – к разговору  о запрещении изображений 

и упоминаний  о русском Деде Морозе на территории Украины. 

 Пожалуй, следует сказать об имидже Соловьева. Имидж это 

первоочередная категория для любой публичной личности, так как 

авторитетность человека, сила убеждения и влияния на аудиторию напрямую 

зависят не только от индивидуальных качеств человека, но и от его 

публичного образа. Имидж телеведущего политического ток-шоу 

сформирован под влиянием и формата телепередачи, освещающей социально 
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значимые события, и статуса участников — известных представителей 

политики и культуры. Основой имиджа является психологическая 

составляющая, на которой «покоятся три другие элемента: во-первых, 

внешность; во-вторых, поведение, включающее мимику, жесты, различные 

двигательные привычки и реакции, о чем было сказано и разобрано на 

примерах выше; в-третьих, речь» [Михайлова, Харитонова 2017, с.70]. 

Важную роль в формировании имиджа играет речевая составляющая, 

целенаправленное использование коммуникативных способностей личности, 

а гендер обусловливает специфику в реализации данных способностей, 

формируя таким образом «‗мужской‘ и ‗женский‘ образ речевых действий 

(или гендерные коммуникативные стили)» [Гетте 2004, с. 29]. 

В ходе публичных дискуссий и выступлений  Соловьев прямо  заявляет 

себя как личность, уверенную в своих силах и возможностях, способную на 

конфронтацию любому мнению, если оно противоречит его 

принципиальным жизненным установкам: «Меня можно уволить,  но 

диктовать мне нельзя». Он формулирует важные для него ценности и 

постулаты, которым следует. Например, ценность «патриотизм»: Россия 

может быть только сильной, или не быть вообще, у нас свой путь». 

Исследователи Харитонова и Михайлова к вопросу о внешности 

Соловьева в своей научной статье выдвигают следующий тезис: «Внешность 

ведущего соответствует мейнстриму созданного имиджа. Хотя Владимир 

Соловьев придерживается строгого делового стиля, но пиджак типа френч, 

восходящий к военной форме и ассоциирующийся со Сталиным, всегда 

выделяет ведущего среди приглашенных гостей и вносит в образ ноту 

жесткости». [Михайлова, Харитонова 2017, с.71]. 

Несмотря на все вышеперечисленные факторы, которые говорят о 

Соловьеве как о потенциальном агрессоре, его речь в телеэфире не выходит 

за пределы допустимого.  Соловьев выстраивает свою речь, придерживаясь 

публицистического стиля, соединяет стандарты и экспрессию.  

Примечательно то, что он никогда не здоровается с аудиторией, как это 
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принято в ток-шоу, вместо приветствия он дает краткий синопсис события, о 

котором будет идти речь в процессе дискуссии.  За анализируемый нами 

период Владимир Соловьев поздоровался один раз, в эфире 25.03.18, когда 

произошло открытие новой студии «Воскресного вечера». 

Также стоит сказать о процедуре прощания с телезрителями. Ведущий 

никогда не говорит «до свидания», «до встреч» и другие фразы, 

оповещающие о завершении эфира.  Он прямо смотрит в камеру и говорит 

наставления своей аудитории, например в одном из майских эфиров 2018 

года (29.05.18) о произнес следующее: «С вами был Владимир Соловьев с ну 

очень умными собеседниками», таким образом выражая свое негодование по 

поводу дискуссии.  Часто Соловьев прощается подобным образом: «С вами 

был Владимир Соловьев, не бойтесь, ядерной войны пока не будет. 

Спокойной ночи!» (04.03.18). 

Также часто использует Соловьев в своем речевом обороте латинское 

выражение defacto, что означает нечто реальное, действительное, но не 

закрепленное законом.  

Ведущий употребляет клишированные высказывания: наш третейский 

судья; во время экономического кризиса; мы во всем мы виноваты и др. В 

каждой передаче использует одни и те же клишированные обороты, 

позволяющие ему управлять ходом развития беседы: Вы можете выразить 

свое отношение;  Вы поддерживаете; Мы начинаем; Осталось узнать , как 

проголосует  народ. Наряду с этими готовыми фразами, В.Соловьев 

использует экспрессивную лексику. Выразительность речи ведущего 

создается за счет использования эмоционально-оценочной лексики, которая 

зачастую становится своеобразным толчком к речевому конфликту:  Вы 

говорите глупости!; Подробности стали известны, благодаря любезности 

правоохранительных органов;  Вашей формулировке есть все, кроме 

демократии; Начинается визг; Все, лапки подняли; Глупая Америка и др. 

Риторическая выразительность речи Соловьева проявляется в 

преобладании возвышенной, часто патетической тональности, создаваемой  
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выразительными средствами языка. Приведем два отрывка из речи 

телеведущего Соловьева в эфире от 19.03.18, посвященному победе Путина 

на минувших выборах: «Но истерия нарастает. Борис Джонсон несет 

[чушь]. Но все равно, звонят и поздравляют. Ангела Меркель прислала 

добрую телеграмму, Макрон сам позвонил». И второй  фрагмент этой же 

речи : «Прям чудо чудесное. Скажите, почему оппозиция так оглушительно 

провалилась»? В этих фрагментах изобилуют тропы, а именно метафора, 

олицетворение, эпитеты.  

 Эмоциональность речи Владимира Соловьева также  формируется за 

счет использования  стилистических фигур, например риторических 

вопросов и восклицаний, например: «Как это возможно? Это самый 

важный политический процесс в стране!» (15.03.18)  или вот отрывок из 

монолога Соловьева о трагедии в Кемерово и коррупции, наполненный всеми 

вышеперечисленными выразительными средствами: «Дружба это когда 

мальчик с девочкой дружил. А когда чиновник дружит с предпринимателем, 

они вместе выросли в детском доме. И когда один из них настроил торговых 

центров в старом здании и уехал в Австралию? Это дружба такая?! Сырок 

плавленый – это дружба, а это коррупция! (27.03.18 – при этом Соловьев 

повышал голос, играл интонациями. 

Таким образом, речевую манеру Владимира Соловьева можно описать 

как напористую, полистилевую, управленческую, а также в некотором 

смысле агрессивную. Все вышеперечисленные нами тактики и стратегии, 

освещенные в первой главе,  свидетельствуют о том, что Соловьев – 

профессионал  в тележурналистике, не лишенный речевого таланта, 

обладающий талантом манипуляции. Анализируя программу «Вечер с 

Владимиром Соловьевым», можно заметить, что Соловьев никогда не 

перебивает того участника дискуссии, которому он симпатизирует, и 

возможно, даже уважает его точку зрения. Таким человеком может быть 

Карен Шахназаров, регулярный участник «Вечера». И наоборот, если эксперт 

не нравится ведущему, он перебивает его, вставляет свои шутки и 
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комментарии, бросает неодобрительные взгляды, высмеивает позицию 

человека. Например, частые объекты сарказма Соловьева – это украинский 

политолог Вячеслав Ковтун и американский журналист Майкл Бом. 

Приведем один фрагмент из эфира, подтверждающий антипатию Соловьева к 

Вячеславу Ковтуну и убеждающий риторический потенциал Владимира 

Рудольфовича. Также эта выдержка подтверждает наш тезис о том, что 

Соловьев не приемлет никакой точки зрения, кроме своей собственной: 

«Выговорились? Заметьте, я вас не перебивал. Значит так: ракеты не 

летели в Америку, было проведено тщательнейшее расследование. Поэтому, 

когда вам кажется, что они летели, посмотрите на карты, которые 

предоставляет Америка. Там даже размеры континентов и положение их 

неправильное.Ну, я верю, что география – предмет сложный, не всем 

дается. Второе: Россия – говорят они. Испугались? Так и скажите. Ваш 

Петро Мальдивский (о президенте Украины Петре Порошенко) все время 

нам рассказывал: у нас на Украине появилась военная техника (пародирует 

украинскую речь). Украина молчала, молчала, а потом выдала:а мы у вас 

выиграли суд по газу. И что сейчас? Где газ? На Украине люди замерзают! 

В.Ковтун: « Так уже весна, газ и не нужен» 

В.Соловьев: «Что, серьезно? Вы на улицу выйдете пятого марта. А у 

вас что, расцвело все уже? Все, кроме шизофрении. Не смешите 

людей»(05.03.18). 

 Таким образом, все приемы воздействия телеведущего на телезрителя 

отталкиваются от стремления Соловьева выразить свое мнение как 

единственное верное в данной ситуации. 

Владимир Соловьев был и остается одной из самых противоречивых 

фигур на отечественном экране. Его программа вызывает широкий 

общественный резонанс. Соловьев разбирает только серьезные общественно-

политические темы.  Сам он – человек твердых принципов, это следует из его 

высказываний как в сфере журналистики, так и в социальных сетях. Он на 

все имеет свою точку зрения и готов ее отстоять. Он настолько 
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противоречивая фигура, что четкого и объективного портрета дать ему 

невозможно. Некоторых он отталкивает, других, наоборот, притягивает, они 

готовы слушать его каждый день. Этот вывод основывается по 

многочисленным отзывам и комментариям, а также на личном опыте. 

В итоге, можно сделать следующие выводы: Первое – Владимир 

Соловьев человек с активной позицией. В его словах в телеэфире есть толика 

мудрости и правды, он эрудирован. Соловьев – человек широких взглядов, 

безусловно, патриот, не в состоянии скрыть свои эмоции как негативные, так 

и позитивные. Второе – Владимир Соловьев – пропагандист, он порой не 

стесняется в выражениях, когда его принципы задеты кем-либо; практик 

манипуляции человеком и массовым сознанием зрителя в целом, 

приверженец правящей власти. Он считает, что только его точка зрения 

правильна, а оппозиционные ей мнения – это отклонения от нормы. Де-

факто. Соловьев – мастер делать «шоу» из всего.  Часто он использует в 

своей речи крылатые выражения, пословицы, поговорки, анекдоты.  Из 

синтеза поговорок, фольклора, использования риторических восклицаний и 

вопросов, сниженной, просторечной или специальной лексики, интонации, у 

Соловьева рождается риторическая речь, обладающая огромным 

убеждающим потенциалом. Для иллюстрации всего вышесказанного 

приведем данный отрывок: «Некоторые говорят: ах так? Вот не нравится 

вам? Вот вы сказали что – то против того исторического периода – 

чемодан, вокзал, заграница. Типа, не хотите по европейским законам жить, 

придумаем новые европейские законы. Хм. Собственная доча выгнала 

папаню и сказала: Папаня, это антисемитизм. А он ее, грудью можно 

сказать выкормил!» (15.02.18 – эфир о русофобии в Европе и украинских 

законах). 

Таким образом, журналистская практика Владимира Соловьева очень 

противоречива.  Его профессиональная деятельность и те стратегии создания 

образа, которые он использует, зависят как от личностных и 

психологических данных, так и от той среды, в которой пребывает сейчас 
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(Россия 1). Нельзя сказать, что он заложник пропагандистского канала, 

наверное, ему действительно близко то, что он делает. Личностные качества 

Соловьева все-таки играют определяющую роль в его журналистской 

карьере. 

 

2.2 Поведенческие и речевые тактики телеведущего Артема 

Шейнина 

Артем Шейнин появился на отечественном экране относительно 

недавно.  Его журналистская деятельность проходила, в основном, в 

кулуарах СМИ, или же в сетке вещания не очень популярных телеканалов. 

Так или иначе, Шейнин находился в должности шеф - редактора многих 

проектов, в том числе уже несколько лет занимает этот пост в авторской 

программе Владимира Познера, с которым, по словам самого Познера, 

находится в дружеских отношениях. 

 В конце августа 2016 года Шейнин стал соведущим в общественно-

политическом  ток-шоу «Время покажет», заняв место Петра Толстого.  С 23 

января по 20 июля 2017 года — ведущий ток-шоу «Первая студия». В апреле 

2017 года периодически продолжает вести передачу «Время покажет», после 

закрытия «Первой студии» становится основным ведущим «Время покажет». 

В 2017 году был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Вечерний 

прайм» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-

тайма» за свою работу на передаче «Первая студия». В исследовании 

речевых и поведенческих тактик и стратегий Артема Шейнина мы будем 

опираться именно на это общественно-политическое шоу, по причине того, 

что в этой телепрограмме Шейнин единолично выступал в роли ведущего. 

Его стратегии создания образа проявились здесь наиболее ярко. 

 «Первая студия» появилась на российском телевидении как следствие 

общественно-политических международных конфликтов – конфликт на 

Донбассе, война в Сирии, обострение отношений между Россией с одной 

стороны и США и странами Евросоюза с другой и другие значимые события, 
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происходящие в мире. И хотя программу закрыли всего через 6 месяцев, 

Артем Шейнин продолжает участвовать в качестве ведущего в аналогичной 

программе «Время покажет» и занимается ровно тем же. 

 Формат «Первой студии» практически не отличается от формата 

программы «Вечера с Владимиром Соловьевым», о которой было написано в 

первом параграфе этой главы. Ток-шоу строится в жанре дискуссии на 

различные политические темы. Всего было показано 102 выпуска данной 

программы.  

В студии находятся эксперты с одной (правой) стороны и с другой 

соответственно. Примечателен тот факт, что набор гостей в «Первой студии» 

почти идентичен гостям «Вечера с Владимиром Соловьевым». Здесь можно 

увидеть Майкла Бома, Вячеслава Ковтуна и других. 

Для исследования стратегий создания образа Артема Шейнина, нами 

было просмотрено 32 программы в период с 22.05.17 по 20.07.17 год. Из 32 

программ 18 выпусков было посвящено конфликту на Украине и 

вытекающим из него темам, 13 раз поднималась тема обострений отношений 

между Россией и странами Европы и США, и всего один раз темой 

дискуссии стали внутренние российские проблемы, а именно некачественное 

здравоохранение, образование, проблемы благоустройства, жилья и др. 

Состав экспертов, как и Соловьева, был практически одинаков, более 

того, он был идентичен на 80%  составу участников программы Соловьева. 

Таким образом, за анализируемые нами 32 выпуска «Первой студии» 18 раз в 

дискуссии принимал участие Майкл Бом, 6 – Борис Надеждин, 4 – Вадим 

Карасев, 5 - Андрис Лиелайс, 8 – Александр Сытин, 11 – Янина Соколовская, 

6 – ТомашМацейчук. Также принимали участие в обсуждении Карен 

Шахназаров(3), Сергей Кургинян(6), Александр Хинштейн(4), Дмитрий 

Абзалов(6), ЯкубКорэйба(4), Петр Толстой(4), Леонид Гозман(3). По 1-2 раза 

в рамках программы можно было увидеть Геннадия Зюганова, Владимира 

Жириновского, Максима Шевченко, Владимира Бортко, Михаила Швыдкого 

и других политиков, депутатов, деятелей культуры. В целом, можно сделать 
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вывод о том, что «Первая студия» мало чем отличается от «Вечера с 

Владимиром Соловьевым» по тематике, способу подачи материала и составу 

экспертов. 

 Но в отличие от наставнического поведения Соловьева в своей 

программе, Шейнин выступает больше в роли провокатора конфликта между 

участниками ток-шоу. Стоит сказать, что Шейнин известен своим 

эксцентричным поведением в эфире и неоднозначными заявлениями, по типу 

«Я убивал» и т.д. Шейнин, без сомнения, экстраверт, эмоциональный тип 

личности. Это следует из его жестикуляции, мимики, походке, разговоре. 

Характерным жестом Шейнина является активная жестикуляция руками и 

поднятый вверх или в сторону камеры указательный палец, что придает 

зрителю ощущение, что контакт между ведущим и сидящим перед экраном 

прямой и персональный. Шейнин почти всегда улыбается, что 

свидетельствует о том, что он все-таки напряжен в студии и хочет показаться 

и аудитории, и экспертам «своим человеком». Походка у телеведущего 

всегда расслабленная, он быстро передвигается по студии, в отличии от 

монументального Соловьева. Одет Шейнин всегда в темную одежду, 

преимущественно это брюки, темная рубашка, пиджак. На рубашке первая 

сверху пуговица не застегнута, поэтому можно говорить о стремлении 

Шейнина быть небрежным, но привлекательным для аудитории. Опять же, 

быть «своим» и не следовать строгим правилам. Вообще и в поведении, и в 

разговоре Шейнина есть как - будто показная небрежность. Примечательно 

то, что на руке ведущего можно заметить обручальное кольцо и на шее 

кулон, что говорит о нем как о человеке, почитавшем традиции и, возможно, 

способным на человеческую слабость. Шейнин не лишен также 

риторического таланта, его кругозор широк, словарный запас огромен. Часто 

он использует в своей речи анекдоты, пословицы и поговорки, чтобы 

оживить публику или применить их как вступительное слово. Телекритик 

Ирина Петровская в материале «Новой газеты» от 14.04.17. назвала Шейнина 

«гопником», а его стиль разговора – «подворотной лексикой». Эти 
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определения деятельности Шейнина прочно укрепились в современной 

интеллектуальной среде. «И совершенно новая для ТВ популяция ведущих, 

которых можно условно назвать «гопниками», «четкими», «реальными 

пацанами» — развязными, стриженными «под ноль», агрессивными по 

отношению к тем, кто не вписывается в их представление о «норме», и не 

отказывающими себе в весьма специфической лексике, в которой 

преобладают полублатной сленг и многочисленные слова-паразиты: «типа», 

«короче», «слышь», а также различные выражения, так или иначе связанные 

с «телесным низом». Тот же Артем Шейнин буквально набит подобным 

«фольклором». «Мы можем показать Америке, что у нас тоже есть кое-что в 

штанах», — заявляет он на всю страну в разговоре о возможном 

«адекватном» ответе на американскую бомбардировку сирийского 

аэродрома…»(Новая газета № 39, 14.04.17). В недавнем эфире «Эхо Москвы» 

Петровская сказала о том, что этот «омерзительный, подворотный язык 

вливается в нашу жизнь через экран, с которого вещают Шейнин, Кеосаян и 

подобные». 

Нередки в лексике Шейнина и сленговые слова, и эмоционально-

экспрессивные средства, и просторечия, и сниженный стиль лексики. В 

пример можно привести эфир от 14.06.17 и следующие фрагменты речи: «Я 

напоминаю всем, что меня мало интересуют как таковые разборки Трампа 

с прессой, мой главный вопрос – сможет ли он их переиграть»; «Он несет 

какую-то ахинею»; «Она просто воняет геноцидом, а не попахивает»(о 

вооруженном конфликте на Донбассе) и далее. Из представленного 

фрагмента понятно, что речь ведущего почти переступает границы 

дозволенного в цивилизованном обществе. А в эфире это звучит откровенно 

неуместно и неприятно. Все эти речевые стратегии  и вызывающее поведение 

Шейнина имеет место быть для того, чтобы создать образ «своего человека», 

знающего, сильного. Он позиционирует себя как патриот, как человек, 

прошедший войну в Афганистане. На его авторитетное слово можно 
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положиться. Следующий фрагмент демонстрирует это: «Для меня наша 

страна – это Советский Союз, я в ней родился, я в ней служил, я вней 

присягу давал».(22.06.17) или же «Добро пожаловать на передовую войны! 

Потому, что мы не боимся встать и посмотреть врагу в глаза»(20.07.17). И 

рейтинги это подтверждают.  

 Владимир Познер в интервью Юрию Дудю 18.10.17 подтвердил, что 

Шейнин является его коллегой и товарищем уже давно. Познер заявил, что 

он преданный человек и сделает все, что может, если ему [Познеру] будет 

плохо. Также известный журналист заявил, что его очень расстраивает 

поведение и политические взгляды Шейнина, о то, что происходит в эфире 

«Первой студии» Познер просто старается не замечать. Также он добавил, 

что он не знал о радикальных политических взглядов Шейнина. 

А вот так в материале «Новой газеты»(№ 120 27.10.17) профессор 

Высшей школы экономики, филолог Гасан Гусейнов объясняет методы и 

последствия рождения откровенной агрессии в эфире: «Высмеивание 

чужеродной точки зрения — это первый и, если так подумать, низший 

уровень рождения агрессии. Следующая стадия — повышение градуса 

нетерпимости к человеку. Недостаточно его просто увести в фоновый шум, 

нужно увеличить уровень агрессии через грубость, вербальную и 

невербальную. Так называемый ведущий играет своего в доску, честного, 

патриотически настроенного мужика, который не может стерпеть фальши и 

лицемерия со стороны Запада и любого представителя Запада, — Гасан 

Гусейнов объясняет систему на примере Артема Шейнина и Первого канала, 

но это — с оговорками — работает и в других случаях. — Шейнин, как и 

Соловьев или Киселев, может выступать только в полностью 

подконтрольной ему студии, окруженный помощниками и бригадами 

подкупленных граждан, где он — д'Артаньян, а все остальные в лучшем 

случае тупые слуги гвардейцев кардинала. Отсюда — фальшивая эмоция, 

возбужденная попыткой скрыть ложь первого порядка».  
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Артем Шейнин, как и Владимир Соловьев, использует разного рода 

тактики, чаще всего – для разжигания конфликта, чтобы повысить градус 

эмоциональности в пропагандистской программе. Оба ведущих работают на 

федеральных каналах в аналогичных ток-шоу.  Но, в отличие от 

патриархального, невозмутимого Соловьева, Шейнин  сам не против 

ввязаться в конфликт с оппонентами. Самый известный случай произошел в 

эфире программы «Время покажет», где Шейнин применил физическую силу 

к американцу Бому. Что касается эфиров «Первой студии» за анализируемый 

нами период, можно привести для примера вот этот отрывок: «Томаш, тот 

факт, что ты поляк, не дает тебе право говорить до того, как тебе дали 

слово. Смотри, немец молчит, украинка молчит, русский тоже молчит. Ты 

про нашу страну говорил такое, что мне 22 июня вечером взорвали все 

социальные сети и спрашивали, почему Томаш отсюда с головой ушел. 

Будешь говорить, когда я дам слово и только после моей подводки, понял? 

(03.07.17). Этот фрагмент демонстрирует то, что Шейнин может в эфире 

произносить слова угрозы в адрес участников, хотя чаще всего произносит он 

такие фразы с мирной улыбкой. Шейнин может сильно повысить голос в том 

случае, если участник либо перебивает его и своих оппонентов, либо 

излагает версию, которая расходится с версией самого Шейнина. За 32 

выпуска ток – шоу можно проследить такую специфику, что часть 

участников как - будто заведомо должна спорить и ввязывается в конфликт, 

более того, те мысли, которые они высказывают, можно определить как 

мысли без достаточного основания, мысли из разряда бреда. 

Также Артем Шейнин любит пошутить в эфире. Например: «Я 

предупреждаю Пентагон и министерство обороны США – если хоть один  

морской котик появится в «Первой студии» или на территории Останкино 

– порву как котенка. В этот момент все вы наверное подумали – ну, 

Артемка перегрелся, но Артемке негде перегреться, но а со вторника он 

просто наблюдает похожую ситуацию в Белом доме»(29.06.17). Вообще в 

его словах промелькивает время от времени и просторечия, и сниженная 
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лексика. В совокупности с ироничной интонацией это воздействует на 

телезрителя, который невольно располагает к ведущему. Из 10 опрошенных 

мною для исследования людей, 7 заявило, что доверяют Артему Шейнину, 1 

не узнал его, и только у двух людей он вызывает негативные эмоции. Также, 

Шейнин себя называет солдатом, «простым пацаном». Для подтверждения 

приведем следующий фрагмент: «Я человек очень конкретный, я вам задаю 

конкретный вопрос: на следующий день, после того, как отдастся приказ 

ополченцам сложить оружие, что мешает всяким тарасюкам-поросюкам и 

ярошам, про которых вы говорите, что их всего один процент, но это выше 

крыши для резни, что помешает им поехать на Донбасс и устроить 

резню?»(14.06.17). 

Таким образом, об образе ведущего Артема Шейнина можно сказать 

то, что целью формирования портрета ведущего для аудитории является 

создания патриотичного, авторитетного типа журналиста, который будет 

говорить на одном языке с подавляющим числом телезрителей Первого 

канала. И он будет близок и понятен им, его мнение авторитетно. Если 

Соловьев в своей программе ведет себя сдержано, охарактеризовать его 

можно как мудрого человека, судью, то характеристика Артема Шейнина – 

это грубая сила. Шейнин сильный и способный защитить. Таким образом, на 

экране телезритель видит потенциального защитника и война. 
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Заключение 

Журналистская работа на российском телевидении таких 

представителей профессии как Владимир Соловьев и Артем Шейнин, 

специфика их личности, стратегии создания медиаобраза, в частности 

речевые и поведенческие тактики журналистов  представляют собой 

интересный материал для исследования тонкостей работы политического 

журналиста в жанре ток-шоу. Цель дипломной работы, таким образом, 

обусловила постановку ряда задач, которые были решены.  

Во-первых, важным аспектом журналистской профессии являются 

свойства и характеристики, представляющие личностный и 

профессиональный  портрет современного политического журналиста и его 

творческие способности. Таким образом, интересной  в этой связи является 

типология журналистов, рассматривая предположение С. Пасти о разделении 

журналистов на специалистов, художников, гуманистов, пропагандистов и 

идеалистов. 

 Во-вторых, быладана краткая биография тележурналистов 

В.Соловьева и А. Шейнина. Так, выяснилось, что В. Соловьев и А.Шейнин 

пришли  в профессию  журналистики в зрелом возрасте и за сравнительно 

короткий промежуток времени достигли профессионального взлета. Оба 

отдают предпочтение политике, и в этой сфере деятельности раскрываются 

такие личностные и интеллектуальные качества, как коммуникабельность, 

независимое мнение, чувство долга, аналитический склад ума и т.д. Таким 

образом, эти журналисты представляют собой совокупность нескольких 

типов журналистов по С. Пасти:  профессионалы, идеалисты в вопросах 

политики и социума, талантливые личности, и, наконец, пропагандисты, для 

которых телевидение – не только своеобразная полемическая площадка, а 

также способ высказать собственное мнение  по поводу современной 

политической действительности. 

В-третьих, ток-шоу как один из самых рейтинговых жанров на 

телевизионном экране, выполняет важную функцию в формировании 
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общественного мнения. При этом для воздействия на сознание аудитории 

используются различные манипуляционные тактики. В связи с чем была 

проанализирована журналистская практика В. Соловьева и А. Шейнина в 

рамках ток–шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Первая студия» с 

Артемом Шейниным соответственно, а также  тематическая наполненность 

выпусков. Кроме того, были разобраны приемы воздействия на аудиторию в 

рамках работы телеведущих. На основании анализа делается вывод о том, что 

важнейшими приемами воздействия на телезрителя  являются вербальные 

средства, а также невербальные, коими являются мимика, жесты. Также 

стоит отметить, что в целом образ ведущего оказывает воздействия на 

аудиторию. Таким образом, на примере В. Соловьева и А.Шейнина  мы 

проследили, как личностные качества журналиста, его ценностные 

ориентации, специфика психологического портрета, а также риторические 

способности влияют на его профессиональную и творческую деятельность. 

Исходя из этих тезисов, следует сделать вывод о том, что исследования в 

области речевых и поведенческих стратегий помогают понять специфику 

работы журналиста в определенной сфере медиапространства. 
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