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ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в обществе, называемом информационным или 

постиндустриальным. В нашу жизнь и речь все шире входит понятие «медиа». 

Под понятием медиа можно подразумевать не только общую систему 

коммуникаций, которые то и дело расширяются, но и особую реальность, в 

которой мы живем и которая, всеми своими силами оказывает на нас влияние. 

Каждый день мы подвергаемся атакам этой реальности и не всегда можем это 

зафиксировать. Но это совсем не приуменьшает их значения, ведь наша картина 

мира создается из комплекса информационных «ударов», которые мы получаем 

из сотен и тысяч каналов в день: интернета, телевидения, радио, прессы, 

рекламных растяжек, кино и т.д. Все это – медиа.  

С помощью каналов медиа мы впитываем не только готовые ситуативные 

и предметные модели, но и модели поведения человека. В такой реальности 

значимую роль играет телевидение, блогерство  и ведущие, общающиеся со 

зрителями через экраны. На сегодняшний день, телеведущий это не просто 

человек с профессиональными знаниями, выступающий перед аудиторией в 

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

своим зрителем. 

Упрощение способов подачи информации, которое так активно 

наблюдается на просторах всемирной паутины, привело к «раскрепощению» 

людей, относящих себя к категории «журналист» или «блогер». Коммуникация 

между телезрителем и ведущим  происходит, в первую очередь, при помощи 

речевых составляющих медиаобраза. Однако сама по себе речь не несет тех 

эмоций, которые передаются зрителю во время диалога с ведущим. В 

совокупности с речевым портретом ведущего медиаобраз дополняют и такие 

визуальные составляющие как язык жестов, мимика, а также внешний вид и 

аксессуары. В данной работе речь пойдет о специфике формирования 

медиаобраза российской телеведущей и видеоблогера – Анастасии Ивлеевой. 

Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день 

популярные телеведущие и видеоблогеры предстают перед зрителями не «в 
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чистом виде», а в качестве неких виртуальных фигур телепространства и 

блогосферы. В первую очередь, пользователь той или иной социальной сети, 

зритель телеканала обращает свое внимание на образ ведущего. Это 

происходит ввиду того, что независимо от реалистичности программы и 

убедительности самого ведущего, он, так или иначе, является виртуальной 

фигурой, неким актером, играющим необходимую для формата роль. 

Исследованию того, как формируется образ медийной личности, каково его 

содержание и специфика и посвящена данная работа. 

Степень разработанности проблемы исследования. Медиаобраз как 

отображение реальности исследовали Т.Н. Галинская « Понятие медиаобраза и 

проблема его реконструкции в современной лингвистики»[Галинская, 2013], 

М.Н. Черкасова «Медиасобытие и медиаобраз с точки зрения 

медиалингвистики и медиакритики»  [Черкасова, 2008], Д.А. Шевцова 

«Понятие медиаобраза и его описание в языковедческом и неязыковедческом 

аспектах»  [Шевцов, 2015]; медиаобраз тех или иных территорий сделали своим 

предметом исследования Е.Н. Богдан «Принципы конструирования 

медиаобраза государствак» [Богдан, 2007], А.А. Гравер «Образ, имидж и бренд 

страны» [Гравер, 2012], Н.Ю. Ланцевская «Медиаобраз территории»  

[Ланцевская, 2013], А.В. Овруцкий, Г.К. Овруцкая «Анализ медиаобраза» 

[Овруцкая, 2013] и др. Проблеме же формирования медиаобраза известных 

персон практически не посвящено ни одного серьезного научного 

исследования.  

Объектом исследования является медиаобраз Анастасии Ивлеевой.  

Предмет исследования – специфика формирования, тенденции развития 

и содержательные характеристики медиаобраза Анастасии Ивлеевой.  

Цель – исследовать специфику формирования медиаобраза известной 

личности – Анастасии Ивлеевой.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1.  Определить и охарактеризовать понятие «образ», выявить его 

основные составляющие. 

2. Охарактеризовать понятие «медиаобраз», выявить его 

специфику и раскрыть содержание.  

4. Проанализировать медиаобраз Анастасии Ивлеевой  в 

собственном шоу и программе с ее участием  

5. Проанализировать медиаобраз Анастасии Ивлеевой в ее 

авторских вайнах, материалах СМИ и социальных сетях. 

Эмпирической базой исследования послужили выпуски за 2017-2019 гг.  

собственного шоу «Agentshow», влогов на YouTube Анастасии Ивлеевой, 

материалы социальной сети Инстаграм (личные фотографии и видео) за 2017-

2020 гг.  комментарии аудитории видеохостинга YouTube, выпуски 

телепередачи «Орел и Решка. Перезагрузка» за 2017-2018 год. 

Методы исследования: Качественный, содержательный анализ контента, 

составляющего эмпирическую базу исследования, элементы контент-анализа.  

Новизна исследования заключается в том, что концептуально 

осмысляется понятие медиаличности в контексте современной массовой 

коммуникации, анализируются вербальные характеристики, поведение, 

внешний облик, специфика подачи информации телеведущей и популярным 

блогером Анастасией Ивлеевой.   

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования могут помочь студентам, изучающим специфику медиаобраза  

публичной личности, разобраться в особенностях его формирования, 

тенденциях развития и содержательных характеристиках.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ МЕДИАОБРАЗА ИЗВЕСТНОЙ ПЕРСОНЫ 

1.1. Понятие «образ», его характеристика и основные составляющие 

 

Средства массовой информации, появившись вначале как чисто 

технические способы фиксации, трансляции, консервации, тиражирования 

информации и художественной продукции, очень скоро превратились в 

мощнейшее средство воздействия на массовое сознание. Благодаря сети 

Интернет СМИ – телевидение, радио, пресса – в последнее время становятся 

единственным источником информации для подавляющего большинства 

людей, поэтому их роль в формировании любого образа неуклонно растет. В 

связи с этим появилась объективная необходимость в изучении сущности 

образа и медийного образа как феномена.  

Категория «образ» активно используется различными областями знания, 

особенно широко она распространена в рамках культурологических дисциплин, 

таких как: литература, живопись, музыка и т.п. Также применяется в 

философии, психологии и социологии. Столь многоплановая эксплуатация 

данного термина обусловлена тем, что, во-первых, он открывает большие 

теоретические и эмпирические перспективы при изучении явлений 

действительности, а, во-вторых, являясь междисциплинарным понятием, не 

ограничивает исследователя в объекте применения данного подхода.  

В философской трактовке понятие «образ» –  одно из основных понятий 

теории познания, характеризующее результат отраженной познавательной 

деятельности субъекта. «Образ – результат и идеальная форма отражения 

объекта в сознании человека, возникающая в условиях 

общественноисторической практики, на основе и в форме знаковых систем. На 

чувственной ступени познания образами являются ощущения, восприятия...» 

[Философская энциклопедия 1967 с. 111].  

Античные философы выделяли двуплановость образа. С одной стороны, 

его понимали как облик предмета, но с другой – это его светлая сущность, идея. 



7 
 

По мнению Платона, мы определяем образы как внешние производные 

материального мира, который сам является отпечатком идеального мира.  

Поскольку «образ» – есть некое отражение объекта, то он вторичен по 

отношению к своему источнику – объекту отражения. Вторичность образа по 

отношению к своему источнику не исключает того, что он строится и 

корректируется в активной практической деятельности субъекта, направленной 

на достижение все большей адекватности образа источнику – объекту, которая, 

однако, всегда носит неполный, относительный характер. Специфика 

использования категории «образ» определяется по отношению к двум сферам: 

реальной действительности и процессу мышления. Таким образом, с позиции 

философии и в частности теории познания «образ», безусловно, сложное и 

многогранное явление, которое активно используется как «инструмент 

обобщения и категоризации» пространства. 

В культурологии под термином «образ» понимается «явление, 

возникающее как результат запечатления одного объекта в другом, 

выступающем в качестве воспринимающей формации – духовной или 

физической; Образ есть претворение первичного бытия в бытие вторичное, 

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

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

происхождение и содержание культуры есть воплощение бытия первичного – 

природного, человеческого, божественного. В этом значении сама культура 

является образом и представлена как метаморфоза первичной реальности. 

Такое истолкование «образа» имеет большое значение для религиозной 

культуры. Например, многие древнейшие космологи рассматривали видимый 

мир как изоморфный образ потусторонней реальности. В таком понимании 

«образ» состоит из чувственно воспринимаемой «оболочки» и содержания, 8 

включающего идейные и эмоциональные стороны. Каждая из сторон играет 

важную роль в формировании смысла «образа».  

Поскольку образ является своего рода отражением, то по способам этого 

отражения можно выделить виды образов. Так как многообразие его видов и 
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форм вызвано изменчивой человеческой природой. Отсюда, отталкиваясь от 

человеческой природы Н.А. Анашкина в своем учебном пособии «Рекламный 

образ» выделяет «зрительные, слуховые, вкусовые и сенсорные образы…  

Психические образы (восприятие, представление, воображение), а также 

интуитивные образы обусловлены душевной природой человека. Духовная 

природа человека порождает такие формы, как мифология, религия, наука, 

философия и искусство. Каждая из этих форм соответствует определенному 

типу сознания. Здесь по способам отражения можно выделить следующие виды 

образов: мифологические, религиозные (сакральные), научные, философские и 

художественные. Исходя из социальной природы человека – образы культуры, 

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

В социологии термин «образ» используется достаточно давно, особенно 

на эмпирическом уровне исследования.  «Образ жизни» как социальный 

феномен представляет собой интегральную характеристику человеческой 

жизни, в которой жизнь индивида и социальной общности представляется как 

определенная целостность. Сложность и многогранность «образа жизни» 

предполагают поливариантность его изучения и описания. Следовательно, 

«образ» в данном случае используется для установления и описания наиболее 

закономерных, типичных черт повседневной жизнедеятельности личности, 

наиболее точного установления и описания этапов ее социализации.  

Образ какого-либо явления складывается в сознании человека под 

влиянием встреч с различными событиями, которые постепенно становятся его 

опытом – действительным или символическим – в данной сфере деятельности. 

В связи с этим, естественно, что образ развивается во времени, усложняется и 

наполняется конкретным содержанием по мере накопления и переработки 

новой информации, которую получает человек в процессе своего физического, 

психического и социального развития. Итак, можно отметить, что образ 

является одной из форм отражения объективной реальности, он позволяет 

сформулировать субъективную картину мира или его фрагмента. 
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В качестве психологического феномена образ – это «чувственная форма 

психического явления, с помощью которой формируется субъективная картина 

мира или его отдельных частей. Образ включает самого воспринимающего 

субъекта, его пространственное окружение, других людей, а также, временную 

последовательность событий» [Альмуханова 2007 с. 283]. В психологии 

содержание образа делят на рациональную и чувственную составляющие. К 

рациональным образам, например, относят образ войны, мира или атома и т.д. 

К чувственным – образы восприятия, представления, сновидения и др. 

Целостность образа, как принято считать в психологии, детерминирована. 

Во-первых, аналогически – предметностью объективной реальности, а во-

вторых, психофизически – взаимодействием анализаторов, объединяющихся в 

познавательный комплекс. А также физиологически – на уровне организма, и 

психологически – на уровне личности. Образы наших ощущений в своей основе 

имеют сигнальное  биологическое и социальное значения. Человек испытывает 

непрерывную чувственно-познавательную и эстетическую потребность в 

ощущениях. В этой потребности заложена основа умственного и эстетического 

развития личности, полнота отражения мира и отношения к нему.  

Опираясь на гуманитарные науки, образ представляется как итог 

отражения сознанием человека единичных явлений, событий, фактов или 

предметов. В рамках филологии он сводится к понятию «художественный 

образ» и в него вкладывается несколько иное содержание.  

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

трактовали такое понятие как «художественный образ» в отечественном 

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

речевое явление, как некое свойство языка художественного произведения. 

Вторые говорили о том, что это сложное явление: система определенно-

чувственных деталей, которые воспроизводят какое-либо художественное 

произведение. Стоит отметить – воплощаются не только 10 детали внешней, 

речевой формы, но и также внутренней, предметноизобразительной и 

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

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

литературными образами он понимает образы персонажей литературных 

произведений. К речевым он относит изобразительно-выразительные свойства 

языка: красочные выражения, сравнения, тропы» [Ефимов 1961 с. 132].  

Однако такой подход был раскритикован известными литературоведами, 

в том числе и В.П. Палиевским. Советский критик утверждал, «что 

художественный образ не может сводиться к образности языка, ведь он 

представляет собой весьма, сложное и емкое явление, которое включает в себя 

вместе с языком и иные средства, а также выполняет уникальную собственно 

художественную функцию» [Палиевский 1979 с. 188]. Под «художественным 

образом» ученый понимал сложную взаимосвязь некоторых деталей 

определенной чувственной формы, систему образных деталей, которые в свою 

очередь находятся в сложном взаимном отторжении. Именно ввиду этого и 

создается нечто кардинально новое с большой содержательной емкостью. 

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

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

отражение действительности, облеченное в форму конкретного 

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

артистом».  [Кузнецов 2002 с. 433]. 

Исследователь И.Ф. Волков определяет «художественный образ» как 

«систему конкретно-чувственных средств, воплощающую собой собственно 

художественное содержание, то есть художественно освоенную характерность 

реальной действительности» [Волков 1995 с. 75]. В своей трактовке ученый 

конкретизирует результат взаимодействия этих деталей. Под характерностью 

реальной действительности он видит нечто конкретное. Так, например, 

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

рамках литературного произведения. Следовательно, в центр литературного 

изображения ставится человек в жизненном процессе, показанный в сложности 

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

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

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

созданную при помощи вымысла и имеющую эстетическое значение» 

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

образа» продолжил развиваться в современном литературоведении. 

Многие исследователи выделяют виды образов в публицистике. Это и 

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

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

трактовок ярко выделяется классификация Е.И. Пронина, который включил 

образ в систему элементарных выразительных средств журналистики наряду с 

фактом и постулатом: «Внимание читателя переключается введением в тексте 

предметных предъявлений: 1) реалий действительности (факт), 2) образов 

культуры или прецедентов истории (образ), 3) постулатов идеологии или норм 

морали (постулат)» [Пронин 1984 с. 395].  

Во вторую группу «выразительных средств культурологического ряда», 

собственно образов, исследователь отнес «упоминания образов литературы и 

искусства, фольклорных и бытовых «крылатых слов», прецедентов истории, 

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

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

воображению читателя как факт культуры» [Пронин, 1984, 398 с.]  

Художественный образ – это результат творческого отражения 

действительности и творческой деятельности в области словесного искусства. 

Как и любой другой образ, человека или окружающего его мира, 

художественный образ по структуре представляет собой совокупность 

субъективно окрашенных и ассоциативно связанных характеристик человека 

или реалий окружающего человека мира, формирующихся в сознании другого 

лица посредством восприятия, памяти и воображения и получающих отражение 

в языковых формах. 
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Со временем, понятие «художественный образ» стало расширяться. Под 

ним понимали форму конкретных чувств, способных воссоздать и изменить 

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

нашем сознании некий вымышленный мир, который мы считаем вполне 

существующим в действительной жизни. 

В тот момент, когда теория журналистики становится самостоятельной 

наукой, в нее попадает основная часть понятий из литературоведения. Именно 

сюда и относится категория «образ».   

Разработкой понятия «образ» применительно к журналистским текстам 

теоретики занялись еще в 1960-е годы. Очевидно, что термин «художественный 

образ» не мог быть применим в исследованиях нехудожественного материала, и 

в научный оборот было введено понятие «публицистический образ».  

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

«журналистика» в советское время часто использовались как синонимы» 

[Каминский 2007]. Вероятно, так закрепилось определение «публицистический 

образ», а не «журналистский». 

Исследователи Стюфляева, Здоровега и др., обратили внимание на то, что 

образы в художественном и в журналистском тексте разные в силу того, что в 

основе первого лежит авторский вымысел, а в основе второго – 

документальный факт.  

Публицистический образ выступает в качестве вспомогательного 

инструмента. Например, в искусстве образ – это некая способность мышления и 

творчества, а вот в публицистике он иллюстрирует, дополнительно 

обосновывает мысль и делает ее предметно-ощутимой.  

Исследователи выделяют несколько функций публицистического образа. 

Среди них, самое важное место занимает коммуникативная функция. Как 

отмечает М.И. Стюфляева «Образы предназначены для того, чтобы задеть 

чувство, всколыхнуть ассоциации. При соприкосновении такого образа с 

личным опытом читателя непременно проскакивает искра заинтересованности, 

понимания» [Стюфляева 1975 с. 122]. При выполнении коммуникативной 
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функции образы способны мгновенно установить контакт между автором и 

аудиторией, следовательно, возникает некая почва для установления идейных 

связей. Помимо уже рассмотренной нами функции, стоит отметить еще 

несколько немаловажных функций публицистического образа: эстетическую и 

гносеологическую. Существуют разные виды образов, которые занимают свою 

определенную ступень в публицистике. На первом уровне находится словесный 

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

и смысла.  

Исследователь В.И. Здоровега утверждал, что «среди словесных образов 

выделил образ-деталь, который часто говорит больше, чем целые страницы 

описаний и объяснений» [Здоровега 1979 с. 100]. Второй уровень занимает 

образ-картина. Благодаря словам, имеющим образность и тем словам, которые 

ее лишены, удачным характеристикам и деталям, он делает более сильными 

логические доказательства. Наконец, третий уровень - высший, это образ-

персонаж. В публицистике он заслуженно занимает важную позицию. Как 

подчеркнул В.И. Здоровега, у этого вида образа есть особенность, 

продиктованная спецификой журналистского творчества: «Нет возможности да 

и необходимости всесторонней передачи характера человека. В публицистике, 

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

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

[Здоровега 1979 с. 104]. 

В теории журналистики выделяются две главные функции 

публицистического образа: эстетическая и гносеологическая. Обе функции 

являются равными по своему положению. Гносеологическая заключается в 

познании аудиторией фактов действительности, самой действительность 

посредством образности. Эстетическая – в развитии у аудитории эстетического 

чувства, умения воспринимать действительность с точки зрения эстетики. 

Публицистический образ также направлен на то, чтобы вызвать у аудитории 

какие-либо ассоциации, чувства. Он может затронуть опыт читателя тем самым 

вызывая у него интерес. В таких случаях читатель начинает лучше понимать 
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вложенные автором в образ идеи. Это можно назвать коммуникативной 

функцией публицистического образа. 

На рубеже 20-21 веков журналистика претерпела ряд значительных 

изменений. Появились новые цифровые и коммуникативные технологии, 

давшие возможность получить новые технические выразительные средства и 

инструменты, сетевые средства массовой информации, возможность передачи 

единого контента с помощью разных средств (конвергенция), печатные издания 

обзавелись собственными онлайн-версиями. Средства массовой информации 

стали еще более связанными между собой. Все эти явления способствовали 

тому, чтобы в теории журналистики несколько изменилась лексика, появились 

новые понятия. Вместо понятия «средства массовой информации» в 

современном пространстве начали употреблять «медиа», а вместо термина 

«публицистический образ» стали использовать «медийный образ».  

Обобщая все вышесказанное в первом параграфе, следует отметить, что 

понятие «образ» рассматривалось достаточно широко и претерпело много 

изменений на протяжении нескольких веков. Расшифровкой термина начали 

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

объекта настоящего мира. Позднее понятие «образ» переместилось из 

идеального мира во внутренний мир людей. И тут он стал занимать важную 

позицию в таких науках как культурология и психология. В них образ тут же 

стал отражением, как внутреннего мира человека, так и объектом внешнего 

мира в сознании людей.   

Совсем по-другому образ рассматривается в филологических науках. 

Литературоведение видит его в качестве отражения реального мира, однако 

этот мир преображается с помощью субъективного восприятия автора, его 

творческой фантазии. Например, при написании рассказа. Категория образа 

попадает в сферу исследования разных наук. Каждая из них вкладывает свой 

определенный смысл в этот термин за счет своего понятийного аппарата, а 

также целей и задач. 
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1.2. Понятие «медиаобраз», его специфика и содержание 

 

С развитием СМИ и усовершенствованием их технической оснащенности 

значительно возросла и продолжает увеличиваться их роль в общественной 

жизни. Они являются не только каналами информации – они стали одним из 

средств манипуляции и влияния на человеческое сознание. В связи с этим 

понятие «медиаобраза» как порождения СМИ стало неотъемлемой и 

актуальной частью современной журналистики. Стоит отметить, что каждый 

медиаобраз уникален и по-своему специфичен. Рассмотрим подробнее этот 

термин.  

В основе медиаобраза лежит два понятия. Термин «медиа» (от латинского 

medium – «средство», «посредник») означает средства (массовой) 

коммуникации – технические средства создания, записи, копирования, 

тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и обмена 

ее между субъектом (автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией). 

Нужно признать, что единого обозначения понятия «медиаобраз» в 

теории журналистики нет. Так, по Л.В. Хочунской, «медиаобраз – это 

отраженное в журналистском тексте представление автора о действительности 

или ее фрагменте, детерминированное концепцией адресата и установкой на 

архетипическую ориентацию аудитории.  [Хочунская  2011  с. 247]. 

Следующую трактовку дает А.В. Марущак: «совокупность эмоциональных и 

рациональных представлений, основанных на информации, получаемой из 

СМИ» [Марущак  2012 с. 93].  

В свою очередь некоторые исследователи считают, что рассматривать 

медиаобраз необходимо как понятие с двумя значениями - широким и узким. 

Такая позиция кажется правильной, поскольку среди теоретиков журналистики 

нет единодушия относительно определения медиаобраза. «В узком значении 

«медиаобраз» – это фрагменты реальности, описанные в текстах только 

профессиональных журналистов, отражающих их мировоззрение, ценностные 

ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества; в 
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широком значении «медиаобраз» – это образ реальности, конструируемый во 

всех текстах, созданных в медиапространстве (профессиональными 

журналистами, блоггерами, интернет-пользователями и т. д.)» – пишет Т.Н. 

Галинская [Галинская  2015 с. 91].  

Говоря о медиаобразе как об образе известной личности, необходимо 

помнить, что существует тип людей, ставшими известными не из-за желания, а 

из-за профессиональных обязанностей. Им приходится давать интервью, 

отчитываться о проделанной работе, принимать участие в конференциях, 

круглых столах, освещаемых в средствах массовой информации. К таким 

людям относятся лица, возглавляющие высшие учебные заведения, монаршие 

особы, высокопоставленные чиновники и даже некоторые актеры, писатели. 

Разумеется, яркий медиаобраз формируется у тех, кто любит известность, 

стремится к ней. В медиаиндустрии их называют «homo mediates»  или 

медиаличностями. По мнению исследователя В.Д. Мансуровой, 

информационное пространство для таких личностей является частью 

реальности. В средствах массовой информации они видят инструмент для 

получения более высокого социального статуса, внимания, известности и 

способ самовыражения. Такие личности появляются фактически везде. Они 

ведут свои телепрограммы, фигурируют как приглашенные гости в различных 

шоу, часто появляются на официальных мероприятиях, кинофестивалях. 

[Мансурова  2010  с. 117]. 

Ученые дают различные определения этого феномена. Так, доцент, 

кандидат педагогических наук Т.Н. Галинская рассматривает медиаобраз в двух 

аспектах: «В узком значении «медиаобраз» – это фрагменты реальности, 

описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающих их 

мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также 

психологические качества; в широком значении «медиаобраз» – это образ 

реальности, конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве 

(профессиональными журналистами, блогерами, интернет-пользователями и т. 

д.)» [Галинская 2013 с. 91] 
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Рассмотрим саму приставку «медиа» в данном понятии. А.В. Федоров в 

своем словаре пишет: «Термин медиа происходит от латинских medium 

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

повсеместно уупотребляется как аналог термина СМК – средства массовой 

коммуникации (печать, фотография, радио, кинематограф, телевидение, видео, 

мультимедийные компьютерные системы, включая Интернет) и/или СМИ 

(средства массовой информации). При этом в формулировках «медиа», 

принятых в разных странах, как правило, нет разночтений. Они отличаются 

только стилистически» [Федоров 2014  с. 3]. 

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

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

media, mass media) понимают средства массовой коммуникации – технические 

средства создания, записи, копирования, тиражирования, 16 хранения, 

распространения, восприятия информации и обмена ее между субъектом 

(автором медиатекста) и объектом (массовой аудиторией)» [Добросклонская 

2000 с. 11]. Определение «образа», в свое время, очень емко и понятно 

изложила Е. А. Иванова. «Образ – это живое, наглядное представление о ком-

чем-нибудь» [Иванова 2005  с. 19].  

Маршалл Маклюэн выступает одним из главных авторов работ о 

«медиа». В своей работе Маклюэн разделил все средства коммуникации на 

«cool» (прохладные) и «hot» (горячие). К первым автор относил телевидение и 

радио, поскольку эти СМИ представляли анонимные корпорации без четко 

выраженной точки зрения. К «горячим» относятся печатные СМИ, которые 

всегда выражают авторскую точку зрения, мнение редакции, они не могут быть 

безличны и абстрактны, как «cool». Подобный метод Маклюэна применим и к 

России в XXI в., но результаты подобной классификации существенно 

отличаются от начальных данных исследователя. Все современные СМИ 

относятся к «прохладным», поскольку независимые редакции исчезли как 

класс. Каждая газета, телеканал или радиостанция принадлежит холдингу. 

Исключение из «прохладных» СМИ сегодня составляют только интернет-
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редакции и блоггеры, ведущие собственный интернет-дневник. Можно смело 

утверждать, что единственное «горячее» место СМИ сегодня – это Интернет.  

Поток медийной информации непрерывно растет, возникают новые 

телевизионные каналы, сайты, печатные издания. В результате стремительного 

развития СМИ, расширяется и развивается рынок зрительских интересов. 

Каналы разделяются по тематикам: аудиторным, национальным, временным, 

территориальным и другим признакам. Это говорит о том, что масс-медиа 

способно влиять на людей, изменяя их взгляды и ценности, модели поведения и 

образ жизни. И.В. Челышева в своей работе пишет: «масс-медиа действуют как 

фильтр, отбирающий, компонующий и интерпретирующий информацию, берут 

на себя обучающие, 17 просветительские функции, являются своеобразной 

«параллельной школой» для подрастающего поколения» [Челышева 2011  с.54].  

Само же понятие «медиаобраз» актуально в различных исследованиях по 

коммуникативистике, однако четко сложившейся характеристики оно пока не 

имеет. Перед многими исследователями в настоящий момент возникает 

сложность в точной интерпретации вышеупомянутого понятия. 

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

характеризовать его как некий отрывок действительности, увидеть который 

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

отрывок действительности обязательно должен отражать отношение самого 

журналиста к глобальным проблемам, его мировоззрение, определять 

политические предпочтения, ценностные ориентации и, что немаловажно, 

передавать аудитории психологические качества профессионала. Рассматривая 

«медиаобраз» в широком значении, можно характеризовать его как некий образ 

реальности. Он, так или иначе, поддаѐтся конструированию в текстах, которые 

создают профессиональные журналисты, блогеры, ведущие в 

медиапространстве. И.А. Балалуева объясняет понятие различными 

трактовками. Одна из них характеризует медиаобраз как: «единицу 

выразительных средств СМИ, которая представляет собой художественную 

конструкцию, направленную на моделирование не столько фактической, 
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сколько эмоциональной составляющей медиасобытия» [Балалуева 2014  с. 87]. 

  Некоторые из исследователей связывают медиаобраз со сферой 

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

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

отраженное в журналистском тексте кодирование представления автора о 

действительности или ее фрагменте, детерминированное концепцией адресата и 

установкой на архетипическую ориентацию аудитории» [Хочунская 2011  с. 

15]. 

Исходя из данного определения, можно сказать, что благодаря 

медиаобразу картина мира становится более устойчивой, происходит 

расширение ее границ. Именно эта особенность медиаобраза очень важна, ведь 

таким способом, в информационном обществе у человека появляется 

возможность почувствовать соответствующую его представлениям и ценностям 

картину мира, которая, в свою очередь, позволяет понять смысл жизни и 

сформулировать эффективный жизненный сценарий.  

Зарубежные психологи, исследуя понятие «медиаобраз», и вовсе 

рассматривают его как техническое изображение и как семиотику образа. 

«Технические изображения изменили процесс восприятия. До эпохи средств 19 

массовой коммуникации восприятие определялось принципом близости, 

продуктом восприятия были артефакты вещей. Средства массовой 

коммуникации принцип близости заменили принципом дистанции, указывая 

зрителям на знаковый характер изображения. Технические изображения 

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

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

изображение кардинально изменило процесс восприятия человеком той или 

иной информации.  

Информация проникает в сознание человека благодаря слуховому, 

зрительному и психомоторному каналам. Поэтому некоторые ученые 

рассматривают медиаобраз как информацию. В отечественной психологии, в 

частности медиапсихологии, медиаобраз понимается как коммуникация, по-
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другому, результат общения с аудиторией или как производная процесса 

восприятия. Например, Л. В. Матвеева рассматривает медиаобраз «через 

призму телевизионного общения и через образ ведущего» [Матвеева 2004 с. 

94]. Как известно, зритель оценивает телеведущего, прежде всего, по таким 

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

подготовился к выпуску программы, зависит, достигнет он эмоционального 

отклика у своей аудитории или нет. 

Исходя из вышеизложенных определений, медиаобраз можно понимать 

как отображение предмета реальности в телеэкране, что является итогом 

деятельности тележурналиста.  

Стоит отметить, что телевизионный медиаобраз включает в себя 

несколько подходов: народный, высококультурный, мировоззренческий и 

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

перед собой развитие телевизионного медиаобраза, то это, конечно, 

формирование различных точек зрения определенных социальных групп.  

К аудиовизуальным составляющим образа относятся: внешний вид (стиль 

одежды, цветовая символика, прическа, аксессуары и т.п.), речевые 

особенности (тембр голоса, темп речи, ее содержательность, грамотность, 

композиционная выстроенность) и невербальные коммуникативные черты 

(позы, мимика, жесты, манера держаться). 

Образ известной медиаличности складывается из вторичных данных, 

получаемых не во время просмотра передачи, а из других источников: во время 

интервью с тем или иным персонажем, из публикаций, кулуарных разговоров и 

т.п. Симпатии и антипатии строятся на знаниях о ведущем как человеке на 

некоем психологическом уровне восприятия. Следовательно, представления о 

целостном образе тележурналистов: этическом поведении, их 

профессиональных навыках, свойствах темперамента и многом другом 

являются результатом нашего субъективного восприятия и второстепенных 

знаний, сведений, полученных из других источников. 
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Телевизионные медиа изменяют общее представление человека и его 

мироощущение, за счет этого меняется внутренний мир большинства людей. 

Причиной тому служит размытая грань между действительным и виртуальным. 

На сегодняшний день СМИ занимают одну из лидирующих позиций в массовой 

культуре. За счет них в сознание аудитории проникают разные медиаобразы, 

которые имеют свойство видоизменять картину представлений о мире. 

Современным людям свойственно ограничивать свое мышление лишь 

фрагментами, происходит частичное восприятие каких-либо вещей вокруг, 

нечеткость ценностных ориентиров и, безусловно, виртуализированность 

рассудка в целом. Это не может не уничтожать мир ценностей аудитории. 

Таким образом, создается препятствие перед познанием действительности. 

В рамках аудиовизуальных СМИ термин «медиаобраз» также 

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

своем словаре дает такую интерпретацию понятия: «Медийный образ –  

материализация авторского замысла в конкретной аудиовизуальной, 

пространственно-временной форме медийного повествования» [Федоров 2014 

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

журналистский текст, созданный намеренно для распространения за счет СМИ 

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

выполняются соответствующие функции. В качестве отличительной черты 

медиаобраза выступает нарративность.  

Исследователь Т.Н. Галинская включает в структуру медиаобраза 

реакцию читателей журналистских материалов – комментарии, отзывы и др. 

доступные в Интернете сообщения, однако анализируемым материалом нашего 

исследования являются готовые тексты профессиональных журналистов, 

которые конструируют медиаобраз согласно своим личностным установкам и 

опыту. [Галинская  2013 с. 103]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика медиаобраза 

определяется либо как «совокупность эмоциональных и рациональных 

представлений, основанных на информации, получаемой из СМИ», либо как 
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«особый образ реальности, предъявляемый массовой аудитории 

медиаиндустрией» [Прохорова 2004  с. 251]. 

На сегодняшний день, телевизионные медиаобразы достаточно сильно 

воздействуют на наши жизненные позиции и настроение общества. С их 

помощью управляют социальным сознанием, потому как, 

визуальноэмоциональные составляющие формируют подлинную 

действительность. Зачастую, человек больше верит телевизионным зрительно-

словесным медиаобразам, чем текстам в газетах или устным речам.   

Телевизионный медиаобраз имеет ряд важных и своеобразных свойств, 

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

краткосрочность, противоречивость и чувствительность. Медийный образ на 

телевидении, как бы там ни было, становится частично неестественно 

сформированным продуктом, который базируется в настоящих предпочтениях 

аудитории. Телеведущие различных программ предпочитают некие «маски», 

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

до своей аудитории.  

Несмотря на то, что термин «медиаобраз», не имеет четкой 

формулировки его употребление в гуманитарных исследованиях растет. 

Термин «медиаобраз» относится к сфере междисциплинарных исследований и 

существует на стыке журналистики, медиалингвистики, семиотики, 

когнитивной лингвистики, социологии и т.д. 

Медийный образ обладает индивидуальными чертами собственного 

носителя, белее того, он воспринимается обществом исходя из существующих у 

него интересов и взглядов на жизнь в целом. Телевизионные медиаобразы 

формируют особенное понимание социума и влияют на сознание личности, 

манипулируя ее настроением.  

Основная цель, благодаря которой человек стремится выработать свой 

собственный медиаобраз, заключается в том, что он дает ему возможность для 

привлечения внимания и формирования определенной реакции (в основном 

положительной). Необходимость создания собственного профессионального 
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медиаобраза обусловлена быстрым ростом контактов, в которые вынужден 

вступать человек. Уже сложившийся и принятый обществом образ позволяет 

ему сразу показать себя «лицом», тем самым экономя время. И здесь остается 

лишь одна проблема: реальная личность может существенно отличаться от той, 

которую пытаются продемонстрировать окружающим.  

По своей сущности медиаобраз журналиста или блогера выполняет 

несколько функций. Главная из них заключается в том, что он предлагает 

представителям двух рассматриваемых профессий обрести свое «лицо», 

которое будет узнаваемо у их аудитории, выделиться из общей толпы. Также 

образ позволяет правильно сделать акцент на необходимое в конкретной 

ситуации качество человека. Наконец, он позволяет установить тесный контакт 

с конкретной целевой аудиторией. 

Медиаобраз на сегодняшний день многолик. Это происходит из-за того, 

что многие люди еще с советских времен привыкли видеть в человеке, 

работающего с информацией, интеллигентного и весьма эрудированный 

индивида. Однако в настоящее время все изменилось, поэтому часто с экранов 

телевизора, смартфона или компьютера можно «любоваться» на образ 

развязного комментатора, речь которого изобилует безграмотными и 

вульгарными оборотами. И, к сожалению, подобное никак не снижает его 

убежденность в том, что раз он достиг популярности. Еще одна деталь, 

связанная с понятием «медиаобраза» и на которую просто необходимо обратить 

внимание, связана с тем, что восприятие человека аудиторией также зависит от 

его гендерной принадлежности.  

Так, уже давно сформировалось мнение о том, что женщина-ведущая 

должна постоянно изучать окружающий мир, не признавать авторитетов, легко 

принимать сложные решения. Кроме того, она будет отличаться и тем, что не 

пропускает ничего необычного, выделяется своей эмоциональностью, а также 

не концентрируется на том, что ее не интересует. Мужчина же, в свою очередь, 

всегда должен быть убежден в своей самоцели, обладать влиянием на людей, 

стремиться действовать единственно верно. Также его отличие от женщины 
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ведущей будет заключаться в том, что он полагается только на рациональные 

решения, не выносит свои личные отношения в массы, не выносит потерь 

времени, а также использует много документальных подтверждений. И все эти 

особенности, которые вот уже долгое время закреплены за гендерно разными 

журналистами и блогерами, должны учитываться при создании их 

медиаобразов. 

В рамках данной бакалаврской работы преимущественно затрагиваются 

вопросы медиаобраза, носителями которого являются представители 

визуальных средств коммуникации. Здесь стоит отметить, что в данном случае 

большое значение придается харизматической модели коммуникации, которую 

использует в своей практике журналист, блогер. 

По мнению М. Вебера, харизма – это «качество личности, благодаря 

которому она оценивается как одаренная сверхъестественными, 

сверхчеловеческими или по меньшей мере особыми силами и свойствами, 

недоступными другим людям» [Вебера  с. 56 ]. Как правило, общей чертой для 

людей, наделенных харизмой, является их активность и пассионарность. По 

своей природе такие люди всегда лидеры, которые могут пойти против своих 

интересов, отстаивая при этом интересы коллектива. В настоящее время 

исследователи телевидения выделяют три типа харизматических личностей, 

соотносящихся с моделями их формирования:  

1. Герой. Представитель данного типа отличается агрессивностью своего 

поведения. Как правило, он достаточно смел и настойчив, говорит при этом 

только то, что желает услышать его зритель. Данный образ идеализируется до 

уровня недостижимого идеала.  

2. Антигерой. Человек с этим видом харизмы является простым 

представителем социума, который по параметру программы ставится чуть 

лучше среднего представителя аудитории. Своими зрителями он 

воспринимается как «свой». По природе это вполне достижимый идеал.  

3. Мистическая личность. Этот человек находится вне зоны понимания 

зрителя. Как правило,  он остается ей непонятен, так как в большинстве случаев 
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не имеет предыстории.  Отходя от харизмы, вновь обратим внимание на сам 

процесс создания образа. Здесь стоит отметить, что выделяется несколько 

подходов для создания образа. Основными из них является три: контекстный, 

сопоставительный и функциональный.  

Следует отметить, что медиаобраз – это весьма действенное средство 

достижения цели. При этом его основные характеристики универсальны и 

могут применяться не только к одному человеку, но и к целой группе людей. К 

данным характеристикам можно отнести следующие: 

1. Адекватность. Важно помнить, что уровень отличия оригинального 

поведения от медиаобраза человека должно быть минимальным, иначе теряется 

его правдоподобность. 

2. Оригинальность. Медиаобраз  создается для того, чтобы люди могли с 

легкостью выделять и распознавать конкретного человека. Поэтому он должен 

отличаться от других.  

3. Пластичность. Медиаобраз, несмотря на свою уникальность и 

постоянство, должен оперативно откликаться на меняющиеся экономические, 

психологические и социальные условия.  

4. Ясность и конкретность. Это означает, что ожидаемые качества 

объектов должны быть продуманны и различимы. 

5. Эстетика. Медиаобраз призван облагородить впечатление о человеке, 

создать вокруг него благоприятную ауру, которая поможет добиться 

поставленной цели. 

Медиаобраз формируется в зависимости от типа мышления, способов 

реакции на воздействия, эмоциональной направленности и ценностных 

ориентаций журналиста или блогера. Удачный или неудачный образ способен 

повернуть их карьеру в самых разных направлениях. Несмотря на наличие 

большого количества творческих, выразительных средств, способов для 

воплощения самых невероятных проектов, успех у зрителей той или иной 

программы определяется психическими качествами ведущего, особенностями 
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его личности. Поэтому не всегда «идеализированный образ» сможет принести 

желаемый успех. 

Обладая специфическими возможностями влияния, СМИ воздействуют 

на общественное мнение и личностное мировоззрение, а в силу своей 

всеобщности и всеохватности способны формировать облик каждого нового 

поколения. Расширение влияния и рост возможностей СМИ усугубляют и так 

уже осложненный кризисным состоянием современного общества процесс 

формирования социокультурной идентичности личности. 

В последние десятилетия одной из важнейших проблем личности 

является проблема ее идентичности. Это нашло свое отражение в появившихся 

за последнее время многочисленных исследованиях не только психологических 

наук (которые традиционно занимались этой темой), но также социологии и 

культурологии. 

Одной из значимых характеристик современного общества является 

расширение технологических возможностей и сферы влияния средств массовой 

информации (коммуникации). Внедрение информационных технологий в 

современном постиндустриальном обществе вызвало широкий интерес к месту 

и роли СМИ в формировании общественного мнения как на уровне общности, 

группы, так и на уровне личности. 

Некоторые ученые говорят о современности как об эпохе «медиакратии», 

власти средств массовой информации. Информационная революция превратила 

средства массовой информации в виртуальную «четвертую» ветвь власти, 

влияние которой на общество и личность часто оказывается несравненно 

большим, чем влияние других социальных институтов. Власть СМИ 

распространяется практически на все сферы общества в большей или меньшей 

степени. Наиболее ярко это проявляется в политической и социальной сферах, а 

также в сфере духовной жизни, и даже личная жизнь человека не остается без 

внимания СМИ 

Современная коммуникационная реальность человеческой цивилизации 

целиком и полностью основывается на трех цифровых китах: Интернет, новые 
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медиа и медиатехнологии. Все эти компоненты информационной эпохи 

оказывают непосредственное влияние на образ, качества, характер 

современного человека и общества.  

Для понимания степени влияния этих факторов на  будущее человека 

достаточно посмотреть как, и в каком режиме, каким образом и для чего 

создают и используют медиа молодые люди. Рассмотрим понятие новых медиа.  

Понятие «новые медиа» появилось в медиапространстве в конце XX века 

для определения средств массовой информации, связанных с компьютерными 

технологиями. На протяжении тридцати лет термин изменялся и включал в себя 

больше информации благодаря развитию журналистики в интернет-среде. Как 

отмечает кандидат филологических наук, исследователь новых медиа С.Г. 

Носовец, критерий взаимосвязи с интернет-средой до сих пор является 

ключевым в определении новых медиа. Связь с цифровой средой отличает 

традиционные формы предоставления контента от новых форматов, вне 

зависимости от жанровой специфики материалов.  

Важным моментом в трактовке термина «новые медиа» стала 

формулировка отличий такого типа СМИ от традиционных. Помимо цифрового 

характера медиа, важным аспектом является несхожесть характера 

коммуникаций в двух типах средств массовой информации. Так, в новую 

информационную эпоху, адресат информации становится ее адресантом. В 

интернет-среде средства массовой информации оснащены «кнопками быстрого 

реагирования», которые позволяют читателям добавлять комментарии к записи, 

ставить лайки и делиться текстом с другими пользователями. В традиционных 

средствах массовой информации для поддержания связи с аудиторией 

применялись сторонние площадки, например, почта, телефон, проводились 

встречи. В новых медиа коммуникация происходит там же, где размещены 

журналистские материалы. Сетевой диалог представляет собой многообразие 

форм интернет-общения, которое выходит за рамки привычной нам опции 

комментирования на сайте. 
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Еще одна важная особенность новых медиа – мгновенность 

распространения информации и быстрый доступ к журналистским материалам. 

Благодаря техническим возможностям цифровой среды авторы могут 

размещать материалы, пропуская алгоритмы, существующие в традиционных 

средствах массовой информации. 

Медианалитик В. Гатов в книге «Как новые медиа изменили 

журналистику» пишет, что в эпоху «скоростной» журналистики, когда 

интернет-издания борются за возможность опубликовать новость первыми, 

цена ошибки в журналистике снижается. Новые медиа, в отличие от 

традиционных средств массовой информации, не боятся публиковать 

опровержения и исправлять ошибки в уже опубликованных материалах.       

Тщательная проверка фактов, поиск стилистических, синтаксических и 

орфографических ошибок, которые применяется в традиционной 

журналистике, в новых медиа заменяются срочностью дистрибуции контента. 

Тем не менее, у подобного способа распространения информации есть 

преимущества. При быстром распространении информации у аудитории 

появляется возможность мгновенного получения доступа к материалам, 

который может осуществляться через мобильные устройства. [Гатов 2012 с. 

79].  

Сегодня Интернет вступил в прямую конкуренцию за аудиторию с 

традиционным телевещанием, популярность которого постепенно падает. 

Большой популярностью у современного человека сегодня пользуются 

видеоблоги. Так как, для анализа медиаобраза мы выбрали очень популярного 

блогера Анастасию Ивлееву, кратко рассмотрим понятие «видеоблог». 

На Западе видеоблогинг зародился в 2000 г. и почти сразу начал активно 

развиваться. Основоположником видеоблогинга считается американец А. 

Контрас, который впервые опубликовал видеозапись в своем текстовом онлайн-

блоге еще в январе 2000 г. Первые российские видеоблоги появились несколько 

позже, в 2008 г., при непосредственном участии И. Мэддисона и Д. Камикадзе-

Ди Иванова. Камикадзе-Ди снимал сатирические ролики о политике, а И. 
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Мэддисон сосредоточил внимание на «достижениях» разработчиков 

отечественных видеоигр.   

На ютубе каждый канал имеет свою нишу. Видеоролики могут быть 

различных жанров, тематики и проблематики: музыка, юмор, новости и 

политика, фильмы и анимация, компьютерные игры, красота и мода, транспорт, 

технологии, телепередачи, наука и образование и т. д. Видеоблогеров можно 

найти в различных категориях, все зависит от того, к какому жанру (категории) 

они отнесут свой канал.   

Отдельно выделяется такая категория, как «Люди и блоги». Эту 

категорию в основном и составляют видеоблогеры. Зачастую видеоблоги – это 

изначально видеоролики, созданные обычными людьми, а не 

профессиональными операторами, сценаристами и режиссерами, такие ролики 

выкладываются на канал влогера с определенной периодичностью.    Однако 

уже некоторое время спустя автор видеоблогов может набраться опыта, 

обзавестись качественной аппаратурой для съемок и освоить технику монтажа 

в совершенстве, что позволит ему, скорее всего, вывести канал на новый 

уровень и увеличить аудиторию подписчиков/посетителей. В последнее время 

видеоблогинг захватил Интернет: в новостных лентах соцсетей все чаще 

появляются некогда неизвестные персонажи, а теперь – популярные люди, 

лидеры мнений. Еще несколько лет назад услышать с экрана телевизора о 

блогерах ютуба было чем-то невероятным, теперь в эфирах самых популярных 

ТВ-каналов появляются известные видеоблогеры.  

Стоит отметить, что видеоблогинг – молодая и быстроразвивающаяся 

сфера. Типология видеоблогинга еще будет дополняться другими видами 

видеоблогов по мере их «открытия». Но уже сейчас можно отметить, что 

развитие происходит по телевизионному типу – посредством диффузии жанров: 

мы наблюдаем это и на блог-платформе, и на современном телевидении. Эта 

тенденция наиболее заметна в жанровой классификации видеоблогов. Первые 

видеоблоги были в формате «личного дневника», при просмотре такого 

видеоблога у зрителей создается ощущение, что автор впустил их в свой 
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внутренний мир.   Стоит, однако, понимать, что видеоблог, находящийся в 

открытом доступе, предназначен для публичного просмотра, чего не 

предполагает личный дневник. Характер отношений автора блога со своей 

аудиторией будет зависеть от того, какими аспектами своей индивидуальности 

блогер захочет поделиться со зрителями и/или какие новые стороны своей 

личности он решит создать (виртуальные личности).   

Сейчас многие уже успешные видеоблоги являются продуктами 

массового интернет-потребления, так как авторы стараются работать «на 

публику», избавляя контент от монотонности и учитывая интересы аудитории, 

добиваясь максимального профессионального исполнения через монтаж и 

дополнительные эффекты.  

Обобщая все вышесказанное, отметим, что, хоть понятие «медиобраз» 

появилось сравнительно недавно, оно успело прочно войти в нашу 

повседневную жизнь. Данный термин не имеет единой четкой, устоявшейся 

трактовки и именно поэтому с большим интересом изучается многими 

исследователями. Его рассматривают как в узком, так и широком смыслах. 

Исследователи трактуют это понятие по-разному, и каждая такая трактовка по-

своему интересна. Но, несмотря на это, чаще всего, медиаобраз определяется 

учеными как «особый образ реальности, основанный на информации, 

получаемой из СМИ». Его принято рассматривать как продукт средств 

массовой коммуникации, техническое изображение, коммуникацию и как 

производное от процесса восприятия.  

Медийный образ обладает индивидуальными чертами собственного 

носителя, более того, он воспринимается обществом исходя из существующих 

у определенного носителя интересов и взглядов на жизнь в целом. 

Телевизионные медиаобразы формируют особенное понимание социума и 

влияют на сознание личности, манипулируя ее настроением.  
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ГЛАВА 2. МЕДИАОБРАЗ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ И 

ВИДЕОБЛОГЕРА - АНАСТАСИИ ИВЛЕЕВОЙ 

2.1. Анализ медиаобраза Анастасии Ивлеевой  на материале авторских 

вайнов, публикаций СМИ и социальных сетей 

 

Буквально несколько лет назад на платформе Instagram зажглась новая 

звезда – Анастасия Ивлеева. Сегодня в России, наверное, нет ни одного 

пользователя Сети, который не видел бы вайнов с ее участием. Кроме того, 

успех и популярность ей принесла роль ведущей телепрограммы «Орел и 

решка. Перезагрузка» на канале «Пятница» и запуск собственного телешоу. 

 Анастасия Вячеслаловна Ивлеева появилась на свет 08 марта 1991 года в 

Ленинграде. Там она окончила школу и поступила в университет на факультет 

рекламы и связей с общественностью. Перед тем как стать звездой Ивлеевой 

пришлось сменить много профессий: начиная от мастера по маникюру и 

заканчивая хостесом в ночном клубе. В начале подобная занятость очень 

нравилась девушке, ведь это были достаточно легкие деньги, к тому же перед 

ней открывалась возможность завести связи среди влиятельных людей. Но 

скоро Ивлеева начала понимать, что никаких перспектив в этой сфере у нее нет 

и, если она хочет чего-то добиться, то должна кардинально поменять свою 

жизнь. В 2015 году Настя решила начать жизнь с чистого листа и переехала в 

Москву. Времени на поиски работы у девушки не было – нужно было 

оплачивать жилье. Поэтому ей вновь пришлось вернуться к прежней работе – 

устроиться хостес в ресторан. Со временем Насте пришло понимание того, что 

она хочет стать телеведущей. Спустя два месяца после переезда девушка 

поступила в школу телевидения «Останкино».  

Денег на жизнь Ивлеевой не хватало. Ситуация изменилась, когда через 

некоторое время ей предложили работу с высокой зарплатой в автосалоне. Все 

ее обязанности заключались лишь в оформлении необходимых документов на 

автомобили. Эта работа, несмотря на внушительный доход, не нравилась 

Анастасии и давалась ей непросто.   
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«Ненавижу график с 9 утра до 6 вечера, для меня это смерть. Но я 

понимала, что для того, чтобы достичь своих целей, мне нужно потерпеть», – 

вспоминала Ивлеева. [Суханова Ирина, 08.05.2019, www.]. Но уйти она не 

могла, поэтому работать в автосалоне ей пришлось вплоть до окончания учебы 

в «Останкино». 

Примерно в это же время друзья посоветовали Анастасии Ивлеевой 

завести свой личный блог, аргументируя это тем, что с его помощью ей будет 

проще устроиться на работу на телевидение. Первые вайны — небольшие 

ролики, которые делают при помощи мобильных телефонов — не отличались 

оригинальными сюжетами.  

Например, в одном из них Ивлеева произносит: «Девчонки, говорят, 

что в день надо выпивать два литра жидкости.  Я иду к своей цели!» [ Лайфхак 

на каждый день, 02.08.2017г ,www]. При этом она пьет красное вино. Сама 

Анастасия считает, что этот ролик и стал точкой отсчета ее популярности. 

Еще одно видео: начинающий блогер Ивлеева сидит в кафе перед огромным 

бокалом коктейля и под песню «Одиночество-сука» ждет своего парня. 

В результате пьет коктейль одна сразу из двух трубочек. Есть и другие вайны, 

на которых набор для интернета стандартный: девушка заглядывается на 

парней, и обсуждает диету, и все это, конечно, с матерком. Как ни странно, 

каждое видео приобретало все больше лайков и подписчиков. Практически 

сразу пользователи социальной сети Instagram заметили веселую и красивую 

девушку и стали подписываться на ее профиль. Аккаунт Ивлеевой быстро 

набирал популярность и приобретал свою постоянную аудиторию. За 4 года 

количество подписчиков Анастасии выросло до 3,5 млн. человек. Создание 

мини-роликов и коротких видео – вайнов – стало основной деятельностью 

Ивлеевой, а вскоре девушка стала снимать видео с другими известными 

блоггерами: Эльдаром Джараховым, Идой Галич, Маргаритой Дирдж и др. 

Соавтор идей для роликов и по совместительству лучшая подруга Ида 

Галич о съемках и дружбе с Анастасией: «Мы дружим с Настей год. 

Познакомились на вечеринке общих друзей. Она утроила социальный опрос у 

https://www.stav.kp.ru/daily/27128/4213148/
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себя в инстаграм с кем ей снять совместный видеоролик, подписчики стали 

отмечать меня в комментариях. После этого мы и решили снять общее видео. У 

нас с ней больше «мужская дружба», мы с ней как пацаны. Из-за бешенного 

графика мы редко видимся, но, если что-то случится или что-то потребуется, 

мы снесем все двери и стены на своем пути. Она очень много трудится, человек 

живет в агонии. Мы очень понимаем друг друга» –   Ида Галич для журнала 

Glamour. [Glamour Russia 10.04.2019, www].  

Эльдар Джарахов о работе над совместным проектом с Анастасией 

Ивлеевой: «Когда мы начинали работать над проектом «Можно все» Настю 

недолюбливали. Писали различные гадости в комментариях. Чтобы избежать 

негатива, нам приходилось играть в «пару», и это сработало.зрители начали 

любить Настю. С ней было весело и комфортно работать. Она очень 

талантливая и перспективная» –  Эльдар для своего влога на YouTube.        

[ДЖАРАХОВ 09.01.2017 г., www].  

Вслед за ростом популярности страницы Ивлеевой, ей стали предлагать 

съемки в рекламных роликах. Так, вскоре она появилась в клипе «Билайн». 

Также Анастасия снялась для мужского журнала MAXIM. Позже Ивлеева 

рассказала, что сделать фотографии для MAXIM ей предложили еще до того, 

как она стала известным блогером. Тогда девушка жила в Питере и однажды 

разместила свои фотографии на сайте по подбору актеров – там Настю и нашли 

издатели. Однако на тот момент она решила отказаться от съемки, потому что 

боялась испортить подобный шагом свою будущую карьеру телеведущей. 

Осенью 2016 года Ивлеева, блогер Эльдар Джахаров и ведущий 

известного ютуб-шоу «This is Хорошо» Стас Давыдов стали ведущими новой 

программы «Можно все» на телеканале «Ю». Ведущие шоу выбрали 10 

блогеров, которые заселились в «блогодом» и стали активно завоевывать новую 

аудиторию. А уже спустя год Анастасию настиг новый успех: весной 2017 года 

Ивлеева стала новой ведущей знаменитого шоу «Орел и решка. Перезагрузка» 

на телеканале «Пятница!», заменив Регину Тодоренко. Коллегой Анастасии 

стал украинский диджей и шоумен Антон Птушкин. Для девушки подобное 

https://www.youtube.com/watch?v=RfolgjDphBw
https://www.youtube.com/watch?v=AZioIonRG_Y&app=desktop
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стало большим шагом по карьерной лестнице. Кроме того, должность 

телеведущей данной программы позволила ей выйти за пределы Instagram и 

достичь еще большей популярности. 

В конце сентября 2017 года Ивлеева вместе с Идой Галич вели красную 

дорожку на 5-ой церемонии вручения музыкальной премии Music Box-2017. В 

июне 2018 года Анастасия заменила на «Муз-ТВ. Трансформация» 

телеведущую Леру Кудрявцеву. Работала на сцене СК «Олимпийского» вместе 

с Максимом Галкиным, Ксенией Собчак и Дмитрием Нагиевым. Кроме этого, 

Настя часто принимает участие в съемках клипов различных исполнителей, 

среди которых «Родня» Арсения Бородина, «Хочешь, я к тебе приду» группы 

HummAli & Navai, «Если ты со мной» Олега Майами, «Дима» Иды Галич и 

«Пьяная любовь» Димы Билана.   

Осенью 2018 года Настя попробовала себя в качестве киноактрисы и 

снялась в нескольких кинопроектах: «Бабушка легкого поведения 2» и 

«Туристическая полиция». В ноябре 2018 года была ведущей на музыкальной 

премии «Новое Радио», а в начале декабря снялась для журнала «Elle Girl 

Russia», номер которого вышел в марте 2019 года. 

Сегодня харизматичная и непредсказуемая Анастасия является 

востребованной телеведущей. Ею интересуются различные телеканалы, 

глянцевые журналы и многие другие представители СМИ. 

25 июля 2018 года Настя решила освоить и платформу YouTube и 

запустила свое вечернее шоу под названием «Agent show», которое выходило в 

вечернее время по средам. Первой гостьей программы стала ведущая Регина 

Тодоренко. Чтобы создать шоу, девушка много трудилась, стала сама для себя 

продюсером, вложив свои деньги в проект. 

Рассмотрим  основные составляющие медиаобраза Анастасии. 

Аудитория Анастасии Ивлеевой состоит в основном из подростков, а также 

молодѐжи примерно до 25 лет. Причѐм, учитывая сексуализированный образ 

блогера, среди них немалую долю составляют молодые мужчины. Ивлеева все 

время строила свой образ на истории о социальной реальности, близкой 
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большинству: простая девушка из небогатой семьи в Ленобласти, работала 

официанткой и хостес, много работала, а потом добилась известности. Однако с 

ростом популярности от первоначального образа почти ничего не осталось.  

Анализ вербальных характеристик и поведения Анастасии Ивлеевой.  

Поведение, с точки зрения морали, не отвечает установленным в 

обществе нормам. Перед нами красивая, стройная блондинка, которая обладает 

прекрасным модельным телосложением. Казалось бы, что здесь плохого. Но 

негатив исходит не от внешности, а от образа действий и поступков Ивлеевой, 

которые подчас нельзя отнести к категории «правильные». Например, 

большинство ее вайнов выстроено на непрямой пропаганде алкоголя: в кадре 

красивая девушка, которая пьет винную продукцию, чтобы отдохнуть и 

расслабиться (Приложение 1.).  Кроме того, делает это таким образом, что со 

стороны подобное начинает казаться правильным и даже положительным 

досугом и способом развеять тоску. Бросил парень – нужно  выпить.   

Подруге плохо – давайте выпьем. Все прекрасно – нужно это отметить 

бокалом вина. Ты одинока – так хорошее вино исправит и эту ситуацию. 

Именно так Ивлеева непроизвольно пропагандирует алкоголь. К сожалению, 

многие представители ее аудитории перенимают подобную норму поведения, 

даже не задумываясь о том, что все это является лишь постановкой. 

(Приложение 2). Масло в огонь подливает и перенимание блогерами манеры 

поведения своих более успешных коллег. В результате этого на просторах 

Instagram и видеохостинга YouTube появляется большое количество вайнеров, 

копирующих Ивлееву с ее «алкогольной зависимостью». Это негативно 

сказывается на современном молодом поколении, которое большую часть 

свободного времени проводит именно на указанных интернет-ресурсах и 

активно впитывают все манеры поведения. Например, ютуб- блогер Инна 

Судакова, на канал которой подписано более 115 тыс. человек, во многих своих 

видеороликах демонстрирует распитие спиртных напитков.  

«……. Запить все это блаженным напитком….» - говорит Ирина, делая 

несколько глотков из бокала с вином. [Инна Судакова 07.06.2020, www].     
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Так же, популярная иста-блогер Верона Берникова имеет специальные 

рубрики в своем истаграм под названием «Мужиковедение», «Тостотвероны», в 

которых демонстративно открывает бутылки с алкоголем и выпивает «с горла». 

[Вероника Берникова 19.06.2019, www]. 

Анализ внешнего вида.  

Еще одним недостатком имиджа Ивлеевой является ее чрезмерное 

преувеличение культа внешности, а если говорить более точно, то значение 

женской груди в достижении успеха. Например, в одном из ее вайнов, снятом 

совместно с известной блогершей Идой Галич, она говорит своей подруге: 

«Кому сейчас вообще нужна эта грудь?». Сама же тем временем демонстрирует 

на объектив видеокамеры широкий вырез декольте, тем самым показывая, что 

на самом деле не верит в подобные слова.   [Анастасия Ивлеева 20.08.2018, 

www].  

И заключает список отрицательных элементов образа, которые мы смогли 

выделить в ходе ознакомления с самыми популярными вайнами Анастасии 

Ивлеевой – это использование ненормативной лексики и жаргонных 

выражений. К сожалению, подобное диктуется условиями современного 

времени, где использование слов и высказываний с негативной стилистической 

и лексической окраской является нормальным и воспринимается многими 

вполне спокойно.  

Ивлеева не случайно включила в свой имидж подобный элемент. Он 

позволяет ей показать свою свободу (никто не останавливает ее от 

высказывания подобных выражений), а также близость с аудиторией, многие  

представители которой также используют подобные слова и выражения в своей 

повседневной речи. 

Но не стоит думать, что ее имидж строится исключительно на негативных 

элементах. Изучив вайны «Вагини инстограма», [Анастасия Ивлеева 

23.02.2018, www], «Когда ты немного обманщица» [Анастасия Ивлеева 06.11. 

2017, www] мы пришли к выводу, что образ Ивлеевой по большей части 

строится на простоте и легкости понимания ее подписчиками. На простых и 

https://www.instagram.com/p/BmsJncvFLoy/?igshid=1ds0m4n16oq1m
https://www.instagram.com/p/BfiamnzjjOI/?igshid=kjf315vhanhm
https://www.instagram.com/p/BbKJXMuDqee/?igshid=1rzs99cl2bw8w
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порой даже негативных образах она обличает пороки современного общества, 

заставляя его представителей всерьез задуматься о своем поведении.  

Кроме того, образ Ивлеевой стал приобретать в большей степени 

положительный характер в тот момент, когда она перенесла свою основную 

деятельность с YouTube на экраны телевизора, т.е. стала ведущей программы 

«Орел и решка. Перезагрузка».  

Одним из главных качеств ее медиаобраза является –  умение себя 

правильно подать, она всегда находится в идеальной форме. Кроме того, 

Ивлеева – гений импровизации (об этом может свидетельствовать ее появление 

в программе «Вечерний Ургант»). Она без труда может раскрутить беседу и, 

если того требуется, направить ее в нужное русло. [Ток-шоу «Вечерний 

Ургант» 01.10.2019, www]. 

Медиаобраз Анастасии в Инстаграм. Социальная сеть – обязательная 

часть виртуальной жизни любого человека в современном мире. На 

сегодняшний день, инстаграм является одной из самых широко используемых 

соцсетей и имеет огромное значение для рядовых пользователей. 

 Каким бы странным это ни казалось, но в некоторой степени эта соц.сеть 

служит для социализации и благодаря ей люди учатся рассказывать о своей 

жизни, показывать ее моменты, делиться новостями и мыслями. Возможность 

создать собственный виртуальный образ, выглядеть для подписчиков только 

наилучшим образом, хоть и носит деструктивный характер, но уже неизбежно 

является частью жизни. 

В аккаунте Анастасии Ивлеевой опубликовано 723 публикации. И все 

они, конечно, не являются однотипными. Помимо полюбившихся всем вайнов, 

на странице блогера мы можем увидеть профессиональные фотографии с 

различных фотосессий, фото с друзьями и мужем.  

Анастасия не стесняется выставлять фотографии и видео будучи без 

мейкапа и  брендовой одежды. Более того, советует подписчицам не наносить 

много макияжа и любить себя такими, какими есть.  

https://www.youtube.com/watch?v=0Rae4MJJALs
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Не обходится и без рекламы. В аккаунте часто встречаются ролики, в 

которых Анастасия рекламирует ту или иную продукцию в привычном ей, 

шутливом жанре. Например, в своем аккаунте Анастасия прорекламировала 

выход нового смартфона «HUAWEI40Pro» в стихах, при этом сделав акцент на 

сегодняшнюю ситуацию в мире.  [Анастасия Ивлеева 03.04. 2020, www].  

Конечно, в ее образе имеется большое количество недостатков. Однако 

именно они по большей части делают ее по-своему уникальной и узнаваемой. 

Ее имидж копируют, ей пытаются подражать многие блогеры. Думаем, это и 

является доказательством того, что девушка выбрала для себя достаточно 

удачный для привлечения внимания аудитории образ.  

Так же, весомым доказательством удачного образа являются награды и 

номинации различных премий. В 2017 году по версии журнала «Glamour» 

Анастасия победила в номинации «Преображение года». На премии «NeForum 

Awards» Ивлеева получила звание «Самый яркий вайнер Instagram». В 2018 

году на премии  «Леди Mail.Ru» одержала победу в категории Лучший вайнер 

(«Истина в вайне»). 

 

2.2. Анализ медиаобраза  Анастасии Ивлеевой  на материале 

собственного шоу «AGENTSHOW» и  проекта с ее участием 

«Орел и Решка» 

 

AGENTSHOW – новый развлекательный YouTube-проект от самой 

«горячей» блондинки российского шоу-бизнеса, звезды Инстаграм, топового 

блогера и ведущей самой популярной программы [Официальный сайт 

AGENTSHOW, www] про путешествия Анастасии Ивлеевой. Гости 

еженедельного шоу –  известные медиаперсоны, представители кино, 

телевизионного и шоу-бизнеса, спортсмены и общественные деятели и 

конечно, звезды интернета.  

 «Agent шоу» – это не банальное интервью с героем программы. В 

каждом выпуске звезду ждѐт настоящий перформанс и специальные задания, во 
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время которых Анастасия на правах ведущей будет задавать вопросы от 

обычных людей и даже коллег «по цеху». Каждый новый эфир посвящѐн 

одному гостю, в котором он рассказывает о предстоящих событиях его жизни, 

профессиональной и публичной. Главное преимущество –   народный юмор в 

неповторимом стиле Ивлеевой, который уже пришѐлся по вкусу более чем 8 

миллионам подписчиков в Инстаграм, более чем 1 миллиону подписчиков в 

ютуб, а также многомиллионной аудитории самого известного тревел-шоу на 

российском телевидении «Орел и Решка». 

Выбор формата ток-шоу на YouTube Ивлеева объясняет желанием «стать 

старше с точки зрения подачи контента» и оптимальным набором 

ингредиентов: «У меня есть внешность, харизма, юмор и знакомые артисты, 

которые могут стать моими гостями» – Ивлеева в интервью журналу Forbes. 

[Журнал Forbes 16.05.2019 г., www].  

Первый выпуск нашумевшего шоу от Ивлеевой вышел в 2018 году. 

Ведущая долгое время анонсировала выпуск программы в Instagram. И на 

платформе данной социальной сети ее поддержали подписчики. В 

комментариях к анонсам программы можно без труда найти фразы по типу: «Я 

не сомневалась никогда в твоем творчестве, ведь ты всегда придумываешь и 

создаешь годный контент», «Давно я так не смеялась! Спасибо!!!!!» 

[Видеохостинг Youtube 25.07.2018 г., www].  

С первых выпусков шоу видно, что над ним работала целая команда 

специалистов. Рабочая зона Анастасии отличается яркостью и даже 

изысканностью. Основная стена, на фоне которой располагаются серебряные 

диваны, полностью состоит из портретов самой ведущей, а в ее центре – 

огромный плазменный телевизор с названием шоу.  

Передача названа именем блога, ведет его Анастасия, и даже интерьер 

оформлен в честь нее. (Приложение 3.)  

По сути, AGENTSHOW, передача по формату напоминающая шоу 

«Вечерний Ургант». Известная ведущая приглашает известных гостей, 

общается с ними, а потом устраивает конкурсы, тут в центре внимания должны 
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бы находиться гости. Форма соблюдена. Содержание –   нет, поскольку много 

внимания блогер перетягивает на себя. Чего стоит один выпуск с Антоном 

Птушкиным (бывшим коллегой Насти по «Орлу и Решке»), где большую часть 

передачи показывают видео о самой ведущей из их совместных поездок по 

разным странам, и потом Птушкин ещѐ долго рассказывает, какая девушка 

молодец, что запустила такое шоу. [AGENTSHOW 10.05.2019, www]. 

Такой подход как шоу-самолюбование ведущего мог бы стать плюсом, 

если бы Настя Ивлеева показывала что-то новое.  Однако в результате и герои к 

ней приходят, лишь чтобы дышать гелием из шариков или играть в 

неоригинальные игры, и сама блогер демонстрирует лишь уже известную 

любовь к вину, полуголым накачанным мужчинам и своѐ умение сидеть «на 

кортах», но теперь уже в дорогой студии, модной одежде и под прицелом 

нескольких десятков видеокамер. (Приложение 4.). 

Анализ внешнего вида и вербальных характеристик Анастасии 

Ивлеевой.  

Что же касается внешнего вида, то тут Ивлеева также, как и в «Орле и 

решке» старается не сильно оголять фигуру, хотя и делает акцент на линии 

декольте. Например, в первом выпуске «AgentShow» она хоть и надела на себя 

оранжевый пиджак, но не смогла устоять и под него поместила черную блузку, 

верх которой отделан капроном, что позволяет без особого труда увидеть грудь 

девушки. Конечно же, такой акцент привлекает внимание мужской аудитории, 

но в то же время может способствовать рассеиванию ее внимания. 

(Приложение 5.).  

Что же касается манеры общения, то, как ни странно, Ивлеева на своем 

собственном шоу старается «сдерживать свой пыл» и не давать волю 

привычному для многих зрителей лексикону. Конечно же, в ее речи все также 

встречаются фразы из категории «ненормативных», но все же по сравнению с 

вайнами здесь их гораздо меньше. 

Анастасия пытается быть ведущей и вроде бы формально это делает, но у 

неѐ это явно не получается. Если в «Орле и решке» никакого опыта ей не 

https://www.youtube.com/watch?v=PPICWoRYKxs
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требовалось из-за нового формата передачи (нужна была еѐ живая реакция и 

харизма), то здесь необходимы навыки ведущего, интервьюера. Ивлеева, сидя в 

кресле ведущей, похоже, забыла, кто еѐ зрители, или полагает, что они 

воспримут любую информацию, которую она им преподнесет.  

«Vilya Kandyba: Божее, так рекламировала в инсте свой ярый выпуск. 

Зашла глянуть и ужасно разочаровалась. Интервью практически не было, 

просто чувак ходил по навозу, а его подруги скидывали пюрешку на голову... 

Это и есть твой жесткий контент, которые все желают? шутки вообще 

отдельный разговор... сама пошутила, сама посмеялась …» [Сайт отзывов  

13.06. 2019 www].  

На YouTube идет уже второй сезон Agentshow. Визуально и 

концептуально он довольно сильно отличается от первых выпусков – теперь это 

не масштабная студия и долгие интервью, а более компактное пространство и 

развлекательные беседы со звездами. «Первый сезон был полностью 

телевизионным по своему формату. Я не знала, как делается шоу и параллельно 

снималась в  «Орле и Решке», так что решила поэкспериментировать», –    

вспоминает Настя. Но ко второму сезону она поняла, что изначально 

выбранный формат не ее «история»: «Я не интервьюер, чтобы сидеть напротив 

человека и вести с ним диалог о творчестве. Мне ближе развлекательные 

истории. Поэтому второй сезон был сделан так, чтобы я была собой». [Журнал 

Forbes 16.05.2019г.,www]. 

Название второго сезона Agentshow – «Разрушители репутации». «Там 

сразу начинается: «Расскажи, воровал, обманывал?!» Это выводит человека на 

эмоции, и в этом была цель второго сезона –   не облизать, а разнести», –   

рассказывает Ивлеева в интервью для Forbes. [Журнал Forbes  16.05 2019 

г.,www ]. Гостями уже успели побывать телеведущие Максим Галкин, Андрей 

Бедняков,  

«Анжелика Ворст: Мне нравится это шоу, во время интервью 

использованы довольно интересные формы и рубрики, например, мне нравится, 

где их бьют током. Или довольно эмоциональная и интересная рубрика 
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«Человек из прошлого»ю Настя чувствует себя в своей тарелке, и 

непринужденно общается со своими медийными гостями. Такая веселушка – 

хохотушка, которая легко поддерживает разговор» [Видеохостинг YouTube 

01.05.2019 г., www]. 

По-нашему мнению, возможно, что шоу просто не могло получиться 

лучше из-за переноса изживающего себя телевизионного формата на YouTube. 

При всех вышеописанных условиях шоу обречено остаться таким же 

камерным, неоригинальным и скучным, но, безусловно, ещѐ долго продолжит 

«выезжать» лишь за счѐт старого образа Насти Ивлеевой и громких имѐн 

гостей.  

«Скажу честно и откровенно: феномен Ивлеевой для меня непонятен до 

сих пор. Что касается меня, то первый сезон этого шоу я начинала смотреть два 

раза. С первого раза я его смотреть вообще не смогла, а потом посмотрела 

исключительно из-за того, чтобы написать отзыв. 

1 сезон – это низкопробщина какая-то. Все гости – это хорошие знакомые 

Ивлеевой, которых она звала потому как больше никто не пойдет. В 2018 году 

выглядит странно закадровый смех. антураж в студии и некачественный звук. В 

передаче нет цензуры и есть много мата. В основном, он льѐтся изо рта 

Ивлеевой Так как я не слежу за жизнью и развитием Ивлеевой, то не была в 

курсе о ее умственных способностях, знаниях и интеллекте. В передаче она 

раскрылась, что называется полностью. 

Самая «богатая и знаменитая» девушка Рунета почти не умеет считать, не 

знает кто такой Александр Любимов, что это за программа такая «Взгляд» и 

говорит: «давай выпьем за «твоЁ день рождения. Для меня полный провал»  – 

пишет пользователь Lapatysik86 [Сайт отзывов 17.05.2019 www]. 

Видеохостинг YouTube всегда позиционировал себя как площадка, где 

люди создавали что-то своѐ, искреннее или смешное, делали как бы 

собственную поделку. Однако в последнее время мы видим всѐ больше 

примеров, когда телевизионные форматы, почти изжившие себя на ТВ, 

перекочевывают на YouTube.   

https://www.youtube.com/watch?v=sfAHtZexsiE&app=desktop
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  Как бы там ни было, сама Ивлеева мало обращает внимания на хейтеров, 

справедливо полагая, что «недалекий и не умеющий представить себя во всей 

красе» человек вряд ли смог бы добиться такой популярности и успеха.   

Помимо негативных отзывов и комментариев касаемо творчества и образа 

Анастасии Ивлеевой, у нее есть масса поклонников, которые любят ее и 

считают «Лучшей в своем деле».  

«София: Мнe oчeнь нpaвитcя блoгep и тeлeвeдущaя Анacтacия Ивлeeвa! 

Слeжу зa ee твopчecтвoм eщe co вpeмeн вaйнoв в инcтaгpaмe. Шoу oчeнь 

интepecнoe и вeceлoe, вceгдa пoднимaeт мнe нacтpoeниe!» [Видеохостинг 

YouTube 15.05.2019 г.,www].   

Несмотря на все «за» и «против» относительно работы Ивлеевой и ее 

шоу, она не сбавляет позиций и остается популярной и востребованной. 

Сегодня в команде Ивлеевой работают около 30 сотрудников. 

На два съемочных дня Agent Show (это 5–6 программ) уходит около 2 млн руб.

 Количество просмотров видеоканала Анастасии достигло 135 миллионов.  

«Орел и решка». 

Своеобразный формат и первый сюжет передачи «Орел и Решка» 

появился на украинском телеканале «Интер» 13 февраля 2011 года. Выпуски 

передачи строятся вокруг двух путешествующих ведущих, один из которых 

пытается прожить два дня в определенном городе на 100 долларов, а другой 

имеет неограниченную сумму денег. Судьбу ведущих решает монетка, которую 

они подбрасывают в начале программы. 

Нужно отметить, что правила программы не подверглись изменениям в 

течение 8 лет, но с каждым годом у передачи меняются ведущие по 

определенным причинам. За вышедший 21 сезон у программы сменилось 39 

более десяти ведущих. На протяжении 8 лет передача привлекает и вызывает 

интерес зрителя, что влияет на высокие рейтинги. 

На сегодняшний день, выпуски передачи выходят на развлекательном 

телеканале «Пятница!». Суть телепередачи заключается в том, что «Орел и 

решка» является любимым трэвел-шоу для людей всех возрастов, которые 
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любят путешествовать и открывать для себя новое и необычное. Разобраться во 

всех нюансах определенной страны зрителю помогают двое ведущих, у одного 

из которых «на все удовольствия – сто долларов, а у другого – золотая 

банковская карта». [Официальный сайт «Орел и Решка» www]. Другими 

словами, ведущие исследуют города и регионы с разным бюджетом в кармане. 

Финансовое состояние зависит от подброшенной монетки, которая может 

упасть, как «орлом» и предоставить одному из ведущих золотую карту, так и 

«решкой», положив в карман второго ведущего всего 100 долларов. 

В большинстве случаев ведущие «Орла и решки» еще до начала съемок 

передачи знают, каким образом упадет монетка, и кому именно придется 

проводить свое путешествие бюджетно, а кому с размахом. Делается это в том 

числе и из соображений безопасности. Например, в некоторых странах 

белокожим девушкам опасно в одиночестве бродить по улицам.  

Фактором, который отличает данное шоу от других является интрига, 

запланированная по сценарию. Ведущие при помощи эффекта спонтанности 

должны заложить в сознание зрителя убеждение о правдивости происходящего. 

Аудитория должна быть уверена в том, что все случившееся с ведущими 

происходит на самом деле, так как зачастую они становятся участниками 

событий и ситуаций, в которых они должны незамедлительно принимать 

решение. Подобный телевизионный прием способствует переживанию зрителя, 

а также помогает ощутить себя на месте ведущего. 

С самого начала шоу имеет достаточно высокие рейтинги и в основном 

находится на лидирующих позициях в сетке вещания, иногда уступая новым 

программам. Вероятнее всего «Орел и решка» продолжит набирать 

популярность у современной аудитории, если в ней станет чуть меньше 

рекламы, которая стала появляться довольно часто. 

 Ведущие в программе «Орел и Решка» –  это лицо передачи. Их общение 

между собой, с оператором и телезрителем –   это не просто преподношение 

информации. Это диалог, в котором важен каждый. Что отличает ведущих 

«Орла и Решки» от других ведущих, так это их простота. 
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 Концепция передачи построена так, что мы видим на экранах обычных 

людей, таких же рядовых путешественников, как мы. Хоть в программе и 

предусмотрен сценарий, куда пойти, что делать, о чем рассказать, но большую 

роль играет импровизация. Герой знает, куда он направится, но не знает, что 

его там ждет. Это своего рода игра – «повезет» или «не повезет». И тут дело 

даже не в решении монетки. Порой, ведущему с золотой картой приходится 

пробовать специфические блюда, приходящиеся не каждому по вкусу, покорять 

экстремальные вершины прыжком с тарзанки или с парашютом, имея при этом 

боязнь высоты. И как говорят сами ведущие: «Не известно, кем лучше быть, 

бедняком или богачом». 

Ведущие программы являются талантливыми людьми, обладающими 

немалой харизмой. А это не может не понравиться зрителю. Хоть в 

большинстве своем ведущие программы уже как то были известны на 

телевидении или в обществе в целом, то после выпусков «Орла и решки» из 

популярность возросла в разы. И зрителям нравится, что перед ними певица, 

актриса или юморист. А не профессиональный ведущий. Главное чувство 

юмора и умение импровизировать. То, что ведущие не профессионалы – это 

делает передачу живее, интереснее и привлекательнее для аудитории.  

Рассмотрим формируемый медиаобраз Анастасии Ивлеевой в качестве ведущей  

тревел – шоу «Орел и решка. Перезагрузка».  

Анастасия закончила школу Ольги Спиркиной «Останкино ТВ». 

«На вступительных экзаменах Настя очень хорошо в кадре читала 

новости. Кстати, потом у нас было много споров: она хотела работать только 

в развлекательном направлении, а мне казалось, что ей будет лучше 

в информации. Но Ивлеевой это было скучно, — делится с нами Ольга 

Спиркина. — Еще учась в нашей школе, она начала придумывать свои 

видеоролики. Что-то мне нравилось, что-то не очень. Как-то к нам пришли 

люди с канала «Пятница» и на кастинге приметили Настю. [Официальный сайт 

«КиноРамблер» 24.07.2019г. www]. Весной 2017 года Анастасия Ивлеева 
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подписывает контракт со всем нам известным телеканалом «Пятница» на роль 

ведущей тревел-шоу.  

За шесть лет съемок, уже ставшего легендарным на отечественном 

телевидении трэвел-шоу Орел и Решка, было отснято более 100 городов, где 

ведущим предстояло за 40 минут рассказать о достопримечательностях страны 

и показать все самые интересные места. Конечно же, сделать это за столь малое 

время невозможно, особенно когда команда прилетала в большие мегаполисы,  

И вот было решено устроить Перезагрузку. С новыми 

ведущими Анастасией Ивлеевой и Антоном Птушкиным, которые вернутся в 

полюбившиеся места, в которых за это время много чего изменилось или 

просто не было показано. 

Радостным событием она сразу поделилась со своими фанатами на своей 

официальной странице в инстаграм: «В преддверии моего Дня Рождения судьба 

сделала мне волшебный подарок! Я - ведущая невероятной передачи о 

путешествиях "Орел и решка. Перезагрузка". Те, кто являются фанатами шоу, 

не переживайте: "Рай и Ад" с Лесей и Региной будет идти параллельно. А мы 

путешествуем по городам, в которых были Андрей и Жанна целых 6 лет назад! 

Смотрим, какие произошли перемены и стараемся интересно и весело об этом 

рассказать. Отсюда и ответ на тему редкого выхода видео! Любители моего 

юмора, не переживайте, мне надо было привыкнуть, чтобы в путешествиях эти 

дела совмещать! Видео никуда не денутся, контент останется прежним, я буду 

очень стараться оставаться активной, как прежде, и не уходить от формата!» 

[Анастасия Ивлеева  08. 11. 2017 www] 

Анастасия имеет неординарных образ и на просторах интернета носит 

такие прозвища как: «леди – гопник», «баба с яйцами» и т.д., образ в 

телепередачи не исключение.  

Анализ внешнего вида и вербальных характеристик Анастасии 

Ивлеевой. 

Хоть и одежда Ивлеевой стала немного скромнее, по большей части 

соответствует тем условиям, в которых приходится работать телеведущей (в 

https://travelling-show.ru/anastasiia-ivleeva-vedushchaia-14-sezona-orel-i-reshka-perezagruzka/
https://travelling-show.ru/anton-ptushkin-vedushchii-14-sezona-orel-i-reshka-perezagruzka/
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зависимости от страны, где проходят съемки новой программы). Однако старые 

привычки в манере общения остаются. Даже с экранов телевизора от Ивлеевой 

можно услышать нецензурную лексику (хоть и скрытую звуковым сигналом). 

Так, например, в выпуске «Орел и решка». Перезагрузка. Барселона, Анастасия 

Ивлеева показывая апартаменты отеля, использует ряд слов не свойственных 

публицистическому стилю. Такими являются слова «красава», «чилят», 

«камон», «басик», «браточки», «кореш», которые Анастасия так же активно 

употребляет в своем аккаунте в Инстаграм.  (Приложение 6).  

Такое общение ведущей со зрителями удерживает молодую аудиторию, 

так как в большинстве случаев именно молодым людям свойственны 

жаргонные слова и разговорная лексика. 

«А мне нравится Ивлеева своей харизмой и умением себя подать. 

Как телеведущая программы "Орел и решка. Перезагрузка" Настя Ивлеева 

просто покорила мужскую часть планету Земля. Как говорится: оглонь-баба и 

за словом в карман не полезет и в обиду себя не даст» - пишет Константин на 

сайте отзывов.   [Сайт отзывов 26.04.2019 www].  

Подобное способствует лучшему восприятию информации о тех местах, 

которые посещает девушка, а также передаче ее истинных эмоций. Кроме того, 

многие из представителей аудитории уверены, что измени Анастасия манеру 

общения – она перестанет быть собой. А это, в свою очередь, оттолкнет 

публику.  

Но, все же не неформальное общение ведущего с телезрителем, 

использование разговорной и ненормативной лексики, стирает границы между 

зрителем и ведущим, что не является положительной чертой таких программ. 

Авторы программ должны помнить, что любая сфера деятельности или 

профессия требует от человека грамотного владения речью. 

«Чем она может привлечь? Обычная, не выразительная, выскочка, 

матерщинница - краткие характеристики Ивлеевой . 

Если разобраться, то в Орел и Решка были значительно интереснее ведущие, к 
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примеру Регина Тодоренко, вот она настоящая и искренняя.»- пишет 

пользователь Ксения. [Сайт отзывов 26.04.2019 www].  

Так же, не совсем привлекательным в образе ведущей является то, что, 

несмотря на частые путешествия по разным странам мира, она практически 

полностью не владеет иностранным языком. Все попытки заговорить с 

иностранцами на английском заканчиваются для нее комическими ситуациями. 

А все обещания выучить  язык – так и остаются пустыми обещаниями. Иными 

словами, незнание иностранного стало своеобразной изюминкой в общем 

образе телеведущей, так как все ее коллеги по съемочной площадке владеют 

английским практически в совершенстве. Думаем, именно это влияет на то, что 

Анастасия не стремится выучить язык, дабы не потерять «себя».   

Феномен Анастасии Ивлеевой противоречив и многим непонятен. Одни 

ей восхищаются, другие недоумевают, что такого особенного в «обычной 

девушке».  

 «Как по мне - Ивлеева большая умница, которая добилась всего сама. Не 

хотела она жить в маленьком городе, понимала, что достойна большего, вот и 

поехала в Питер. Не важно, что где и как, но она не сидела дома у мамы возле 

юбки и не ждала принца на белом коне. Сейчас самая знаменитая блоггерша, 

очень богатая и самодостаточная персона. 

Молодец, Настя, не останавливайся на достигнутом» - пишет пользователь 

Георгий на сайте отзывов. [Сайт отзывов 26.05.2019 www].  

Конечно, в ее образе имеется большое количество недостатков. Однако 

именно они по большей части делают ее по-своему уникальной и узнаваемой. 

Ее образ, стиль  копируют, ей пытаются подражать многие блогеры. Думаем, 

это и является доказательством того, что девушка выбрала для себя достаточно 

удачный для привлечения внимания аудитории образ. Она занимает тройку 

лидеров самых высокооплачиваемых российских блогеров. Ведущая 

зарабатывает многомиллионные гонорары и остается всегда в тренде. 

Таким образом, мы изучили основные элементы, входящие в состав 

медиаобраза одной из самых популярных телеведущих настоящего времени, а 

https://otzovik.com/reviews/tv-peredacha_orel_i_reshka_ivleeva_vs_bednyakov_pyatnica/
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также кратко рассказали о творческом пути, который пришлось пройти 

Анастасии Ивлеевой прежде, чем она стала самым узнаваемым блогером, а 

затем и телеведущей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы рассмотрели такое понятие как медиаобраз. Нам 

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

разные исследователи. Методология исследования медиаобраза находится 

сегодня на стадии становления, так как работы, посвященные этой проблеме 

очень немногочисленны, круг методов исследования медийного образа еще не 

сформирован. Исследователям до сих пор не удалось прийти к единой точке 

зрения, каждый из них предлагает свою трактовку актуального на сегодняшний 

день понятия. 

Однако многие исследователи отмечают, что образы в журналистском и 

художественном текстах не могут отождествляться, потому как в первом всегда 

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

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

понятие – «медиаобраз».  

Исследователи утверждают, что публицистический образ не замещает 

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

специфика медиаобраза определяется либо как комплекс эмоциональных и 

рациональных взглядов, которые основываются на информации, получаемой из 

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

представляется общественной аудитории медиаиндустрией. 

За последние несколько лет наша страна узнала много новых имен 

талантливых телеведущих и блогеров. К сожалению, некоторые из них по 

объективным причинам решили, что их выход в эфир сам по себе является 

ярким доказательством их профессионализма и высокого уровня 

подготовленности к работе. Однако это является заблуждением.  

Подобное мнение у них подтверждается ошибочным представлением о 

профессионализме, как о банальной объективности отражения существующей 

реальности. Под этим многие молодые блогеры часто представляют лишь 

соглашение с официальной сводкой о событии или явлении, без выражения 
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собственной точки зрения, благодаря которой и складывается жизненная 

позиция, помогающая создать определенный образ. 

В ходе  написания данной бакалаврской работы автором была достигнута 

поставленная цель. В частности, им были рассмотрены особенности построения 

медиаобраза современного блогера, телеведущей, которая реализует свою 

творческую и профессиональную деятельность на просторах популярной 

социальной сети Инстаграм, одного из самых популярных видеохостингов в 

стране – «YouTube» и телепередаче «Орел и Решка. Перезагрузка». Автором 

бакалаврской работы были решены все поставленные задачи. 

Помимо этого, в данной работе был подробно описан творческий путь, 

который пришлось преодолеть Анастасии Ивлеевой до того момента, когда она 

стала самым популярным инста-блогером и обладательницей собственного шоу 

на  платформе YouTube.  

В ходе анализа медиаобраза было выяснено, что наравне с позитивными 

элементами, в их число входят и отрицательные, не способные послужить 

хорошим примером черты такие как, излишне жаргонный язык общения, 

вульгарное поведение Анастасии Ивлеевой. Но, в то же самое время именно 

они помогли ей добиться популярности у современного зрителя, который 

привык получать информацию в весьма упрощенной форме. 

Проведя анализ комментариев аудитории Анастасии,  мы можем прийти к 

выводу, что ее творческая деятельность вызывает неоднозначную оценку у 

массы людей. Наряду с негативными комментариями, есть много и позитивных.  

 В ходе исследования мы пришли к выводу, что ведущая и блогер 

Ивлеева, взаимодействует с аудиторией не только при помощи речи, но и за 

счет невербальных элементов: смеха, мимики, языка жестов, визуальных 

изображений, звуков и музыки. Кроме того, нами была проанализирована такая 

визуальная составляющая медиаобраза Анастасии Ивлеевой, как внешний вид 

(одежда). 

За счет таких компонентов медиаобраза Анастасии Ивлеевой зритель 

параллельно получает массу информации, которая имеет большое значение для 
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восприятия. Это, безусловно, сама личность ведущей и блогера, иными словами 

ее эмоциональное состояние, внешность.  

Создавая определенный образ, не стоит забывать, что в большинстве 

случаев, он будет  успешен только, если очень схож с действительным образом 

человека.  

В современном мире, медиаобраз должен соответствовать нормам 

поведения, а так же быть оригинальным и индивидуальным. Соединив эти 

ключевые моменты, мы получим достойный внимания медиаобраз 

телеведущего или блогера. Проанализировав  медиаобраз Анастасии Ивлеевой, 

мы пришли к выводу, что, несмотря на несоответствие нормам, она продолжает 

привлекать внимание огромного количества людей, быть очень популярным и 

высокооплачиваемым блогером.  
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