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Объектом исследования является образ телевизионного ведущего. 

Предмет исследования – отличительные свойства образа ведущего разговорной 

телепрограммы 

Цель работы – на примере деятельности Б. Корчевникова выявить специфику 

образа ведущего разговорной телепередачи. 

Задачи работы – 1) определить понятие «образа человека на экране», его место в 

современном телевизионном творчестве; 2) определить понятие разговорных 

программ; 3) определить комплекс профессиональных и личных характеристик, 

предъявляемых к ведущему разговорной телепрограммы; 4) охарактеризовать 

особенности образа ведущих российских и зарубежных телепрограмм; 5) 

проанализировать деятельность Бориса Корчевникова как профессионального 

журналиста; 6) определить место ток-шоу «Прямой эфир» на современном 

телевидении; 7) проанализировать специфику образа Бориса Корчевникова как 

ведущего программы «Прямой эфир». 

Новизна дипломной работы заключается в том, что в данном исследовании 

впервые предпринята попытка изучить систему образов телеведущего 

разговорной программы на примере конкретного телеведущего.  

 



 

ANNOTATION 

Grishova E. A. Specificity of the image 

leading conversational program (for 

example, B. Korchevnikov). – 

Chelyabinsk: SUSU, 

VF-628, 2016 – 123 pages. 

bibliography – 49titles. 

Keywords: journalism, television, image, leading, conversation program 

The object of research paper is the image of the TV presenter. 

The subject of research paper is a distinctive image properties of the leading 

conversational TV programmers. 

Goal of research paper is to reveal the specificity of the image leading conversational 

program as an example of the activities of Boris Korchevnikov. 

Tasks of research paper is 1) to define the concept of "the image of a man on the screen, 

its place in modern television work; 2) to define the concept of conversation program; 

3) to determine range of professional and personal characteristics applicable to the 

master conversational TV programmes; 4)to characterize features of the image of 

leading Russian and foreign TV programs; 5) to perform the activities of Boris 

Korchevnikov as a professional journalist; 6) to determine the place of talk shows "live" 

on a modern TV 7) to analyze the specificity of the image of Boris Korchevnikov as the 

presenter of the program "live". 

The novelty of the research paper is the study is the first attempt to study the system of 

images of the presenter of spoken word programs for example, a particular broadcaster. 

Conversation program is examined not through the person usual. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Телевидение является мощным средством коммуникации, и главная роль в 

общении с аудиторией отводится телеведущему, поэтому создание его 

определенного образа в программе имеет особое значение. Средства массовой 

информации не только отражают сформированные в социальной жизни нормы и 

ценности, но и способствуют их распространению и социальному освоению, и 

даже создают новые поведенческие и эмоциональные идеи. Манера телеведущих 

копируется зрителями и становится образцом для подражания, поэтому изучение 

образов известных телеведущих является актуальным. 

Профессиональный телеведущий обладает широким спектром качеств. Успех 

программ обусловлен точно найденным образом телеведущего, соответствующий 

социальному заказу, моде, требованиям времени и настроениям в обществе 

Сегодняшняя система рейтингов только подтверждает правило: хороший 

ведущий – это не единственная, но необходимейшая составляющая практически 

любой телепрограммы, а от правильно сконструированного образа телеведущего 

зависит популярность телепередачи.  

К рассмотрению специфики экранного творчества тележурналиста обращались 

как отечественные, так и зарубежные исследователи, теоретические разработки 

которых остаются актуальными и сегодня, поскольку содержат четкие 

рекомендации, требования, своеобразные «стандарты» относительно 

профессиональной деятельности журналиста-телевизионщика, в частности 

ведущего. 

В журналистике началом изучения возможностей телевидения в создании 

экранного образа можно считать книгу В.Саппака «Телевидение и мы: четыре 

беседы»1 (1988). Также сведения о формировании телевизионного образа 

                                                           
1Саппак В.С. Телевидение и мы: четыре беседы/ В.С. Саппак – М.: Искусство, 1988. — 168 с. 

 



 

журналиста можно встретить в работах Э.Г. Багирова2, Ю.П. Буданцева3, П.С. 

Гуревича4,  В.В. Егорова5, И.И. Засурского6, Г.В. Кузнецова7, Б.П. Ляшенко8, А.М. 

Максимова9, Г.С. Мельник10, С.А. Муратова11, Е.В. Поберезниковой12, О.Р. 

Самарцева13, Л.Г. Свитич14, Н.И. Утиловой15, В. Л. Цвика16, А.Я. 

Юровского17.Непосредственноеотношение к теме данной работы имеют 

кандидатские диссертации П. Коновроцки «Личность и мастерство журналиста-

ведущего как важный фактор телевизионной программы»18 (1993), Д.  Братышева 

«Создание имиджа телевизионного ведущего»19 (1998), Г.В.Перипечиной 

«Экранный образ тележурналиста: методика формирования»20(1998), Ж.В. 

Карагановаой «Экранный образ телевизионного журналиста: закономерности 

формирования»21 (2005) и А. А. Хлызовой «Особенности методики анализа 

                                                           
2Багиров, Э. Г. Очерки теории телевидения. Учебное пособие  / Э. Г. Багиров – М., Изд-во Московского 

университета. – 1978. – 152 с. 
3Буданцев, Ю.П. Экранный образ. Системные особенности: Учебное пособие / Ю.П.Буданцев – М., 1993. - 119 с. 
4 Гуревич, П. С. Приключения «имиджа»: Типология телевизионного образа и парадоксы его восприятия. / П. С. 

Гуревич. – М.; Прогресс. – 1991. – 180 с.  
5 Егоров, В.В. Телевидение: теория и практика / В.В. Егоров. – М., Издательство МНЭПУ 1993. – 306 с. 
6Засурский, И. И. Масс-медиа второй республики. / И. И. Засурский. – М., Издательство МГУ, 1999. – 272 с. 
7 Кузнецов, Г. В. Журналист на экране. / Г. В. Кузнецов. – М., Искусство, 1985. – 278 с. 
8 Ляшенко, Б.П. Хочу к микрофону: Профессиональные советы диктору / Б.П. Ляшенко; под ред. Г.А. Шевелева. – 

М., Аспект Пресс, 2007 – 128 c.  
9 Максимов А.М. Профессия – журналист. Учебное пособие. /Максимов А.М.– М: ИД «Калиновый бульвар», 2011. 

– 256 с. 
10 Мельник, Г. С. Общение в журналистике: секреты мастерства. / Г.С. Мельник – СПб., Питер, 2005. – 217 с. 
11 Муратов, С. А. Диалог: Телевизионное общение в кадре и за кадром. / С. А. Муратов. – М., Искусство. – 1983. – 

250 с. 
12Подберезникова, Е.В. Телевидение взаимодействия: Интерактивное поле общения: Учебное пособие для 

студентов вузов / Е.В. Подберезникова. - М.: Аспект Пресс, 2004. – 222 с. 
13 Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста: Очерки теории и практики: учебное пособие / под общ.ред. 

Я.Н. Засурского  / О.Р. Самарцев. - М., Академический Проект, 2007 – 528 с. 
14Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия журналист: Учебное пособие для студентов вузов / Л.Г. 

Свитич. – М., Аспект Пресс, 2011 – 255 с. 
15Утилова, Н. И. Монтаж: Учебное пособие для студентов вузов / Н. И. Утилова. – М., Аспект Пресс, 2004. – 171 с.  
16 Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика: история, теория, практика: Учебное пособие. / В.Л. Цвик. – М.: 

Издательство МГУ, 2004. – 383 с. 
17 Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика: Учебник / под ред. Г.В. Кузнецова, В.Л 

Цвика, А.Я. Юровского М.: Изд-во МГУ. -–1994. – 412 с. 
18Коновроцки, П. Личность и мастерство журналиста ведущего как важный фактор телевизионной программы: 

Автореф. дис. канд. филол. наук / П. Коновроцки. - М., 1993. - 24 с. 
19Братышев, Д.Е. Создание имиджа телевизионного ведущего. Технология моделирования персонифицированного 

образа ведущего телевизионных программ. Автореф. дис. канд. филол. наук / Д.Е. Братышев – М., МГУ, 1998. 
20Перипечина Г.В. Экранный образ тележурналиста: методика формирования. Дис. канд. филол. наук. / Г.В. 

Перепечина. – М., 1998. 
21Караганова, Ж. В. Экранный образ телевизионного журналиста: закономерности формирования: Дис. канд. 

филол. наук / Караганова Ж.В.–М., 2005 – 156 c. 



 

телевизионных образов (на примере исследования репрезентации женских 

образов на Центральном телевидении СССР)»22 (2013). 

Таким образом, процент обращений к образу как объекту исследований 

достаточно высок и имеет давнюю традицию.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучить 

образ ведущего определенной программы как ключевой фактор репрезентации 

этой программы. Ведущий концентрирует в себе концепцию данной 

телепрограммы и призван максимально отображатьее характеристики. Так как 

телезритель ассоциирует программу с ведущим, то телеведущий является ее 

«лицом», поэтому важно обстоятельно изучить характеристики образа ведущего и 

исследовать, каким образом эти характеристики влияют на саму программу, ее 

эфир, на восприятие ее телезрителями. 

Объект исследования — образ телевизионного ведущего. 

Предмет исследования — отличительные свойства образа ведущего 

разговорной телепрограммы.  

Цель данного исследования — на примере деятельности Б. Корчевникова 

выявить специфику образа ведущего разговорной телепередачи. Для реализации 

данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Определить понятие «образа человека на экране», его место в современном 

телевизионном творчестве; 

2. Определить понятие разговорных программ; 

3. Определить комплекс профессиональных и личных характеристик, 

предъявляемых к ведущему разговорной телепрограммы. 

4. Охарактеризовать особенности образа ведущих российских и зарубежных 

телепрограмм; 

5. Проанализировать деятельность Бориса Корчевникова как 

профессионального журналиста; 

6. Определить место ток-шоу «Прямой эфир» на современном телевидении; 

                                                           
22Хлызова, А.А. Особенности анализа телевизионных образов (на примере исследования репрезентации женских 

образов на Центральном телевидении СССР): Дис. канд. филол. наук / А.А. Хлызова – Екатеринбург: 2012. – 232 с. 



 

7. Проанализировать специфику образа Бориса Корчевникова как ведущего 

программы «Прямой эфир». 

Основными методами исследования стали: анализ источников, обобщение, 

выявление из общего частного, «личное наблюдение», то есть просмотр и анализ 

телепередач, сравнительный анализ, группировка, типологизация. 

Эмпирическую базу исследования составляют выпуски следующих 

телепрограмм: 

1)  современного российского телевидения с участием Бориса Корчевникова: 

«Сегодня» (5 выпусков), «Профессия–репортер» (3 выпуска), «Главный герой» (2 

выпуска), авторский фильм-расследование «Не верю!» на телеканалеНТВ, 

документальный фильм «Румыния. Албания. Две судьбы»,ток-шоу «Прямой 

эфир» на канале «Россия-1» (18 выпусков)на телеканале «Россия», 

документальный сериал «Концлагеря. Дорога в ад» (6 фильмов) нателеканале «ТВ 

Центр»,«Хочу верить!» (8 выпусков), «История российского шоу-бизнеса» (20 

выпусков),«История российского юмора» (4 выпуска) на канале СТС. 

2) разговорного типа, представленных 

на зарубежном телевидении: «Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» (англ. 

«LateShowwithDavidLetterman») (9 серий)на телеканале CBS, «Джимми Киммел в 

прямом эфире» (англ. «Jimmy Kimmel Live!»)нателеканалABC(4 серии), «The 

Tonight Show Starring Jimmy Fallon» (англ. «НочноешоусДжиммиФэллоном») 

нателеканале NBC (4 серии), «Saturday Night Live» (3 серии), 

«ШоуЭлленДеДженерес» (англ. «TheEllenDeGeneresShow»)(7 серий),«Пятничная 

ночь с Джонатаном Россом» (англ. «Friday Night with Jonathan Ross'»)(5серий) на 

телеканалеBBC; 

и отечественном телевидении: 

«Мужское/Женское» (10 выпусков), «Пусть говорят» (15 выпусков) на телеканале 

«Первый», «Говорим и показываем» (20 выпусков) на телеканале НТВ. 

3) проанализированные материалы о Борисе Корчевникове: 

Телепрограммы: 



 

«Диалог под часами» (телеканал «Спас»);  «История в деталях», «Детали» 

(телеканал СТС); познавательно-развлекательный фильм «Ребята и Параграф» (2 

серии). 

Статьи в периодической печати о деятельности Бориса Корчевникова: 

1. Алексей Остудин:«Борис Корчевников: «Правда всего одна» /DV-

Reclama.ruот 27.10.2013; 

2. Ирина Боровлева: «Борис Корчевников, «Прямой эфир»: «Комплименты 

говорю только жене» / «Вокруг ТВ» от 10.09.2014; 

3. Илья Азар: «Интервью с Борисом Корчевниковым – автором фильма в 

защиту РПЦ – «Это как пожарить шашлык на Вечном огне»/ Lenta.ru от 

23.01.2013; 
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Практическая значимость данной дипломной работы состоит в том, что 

собранный в целях исследования материал может применяться в виде 

методических рекомендаций, учебных пособий для студентов, обучающихся по 

специальности «Журналистика», «Телевизионная журналистика». 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в данном 

исследовании первые предпринята попытка изучить систему образов 

телеведущего «разговорной» программы на примере конкретного телеведущего. 

В научной практике обычно исследуется «разговорная» программа в целом, а не 

через призму личности. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, где определяется актуальность 

выбранной темы и выявляются критерии нашей работы, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 

В первой главе предстоит определить понятие «образ 

телеведущего»разговорных телепрограмм и его место в современном 

телевизионном процессе, во втором параграфе выявляются основные особенности 

образа ведущих «разговорных» телепрограмм, представленных на современном 

зарубежном телевидении, определяется жанровая специфика разговорных 

телепрограмм, в третьем параграфе первой главы изучаются основные 

особенности образа телеведущих разговорных телепрограмм, представленных на 

современном западном телевидении. 

В первом параграфе второй главы мы анализируем деятельность Бориса 

Корчевникова как профессионального тележурналиста, во втором параграфе 

второй главы мы выявляем специфику передачи «Прямой эфир» на современном 

телевидении, в третьем параграфе второй главы мы определяем место и роль 

Корчевникова как ведущего программы «Прямой эфир», и, исходя из полученных 

характеристик анализируем образ Бориса Корчевникова как ведущего 

«разговорных» телепрограмм.  



 

Заключение включает в себя основные выводы, сделанные в результате 

научной работы. 

  



 

ГЛАВА 1. ОБРАЗ ТЕЛЕВЕДУЩЕГО РАЗГОВОРНЫХ ПРОГРАММ: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АСПЕКТЫ. 

 

1.1 Образ ведущего как ключевая смысловая единица телевизионной 

программы. 

Считаясь самым популярным видом СМИ, сегодня телевидение охватывает 

самые широкие слои населения. Благодаря свойственным ему эффектам 

присутствия, диалогичности и доверительности, телеэфир выступает мощным 

коммуникационным фактором, воздействующим на психологию людей 

различного возраста23. 

Ключевое свойство телевидения – репрезентировать реальность в образах. Все, 

что отображается на экране, представлено в образах. Образ человека на 

телеэкране играет ключевую роль для зрительского восприятия. 

Телезрители бессознательно ассоциируют информацию, передающуюся с 

телеэкрана с тем человеком, который ее представляет. От личности ведущего, его 

внутренних установок и «внешнего» поведения зависит направленность той или 

иной телепередачи, степень воздействия на зрительскую аудиторию. Таким 

образом, личностный образ телеведущих определяет эффективность 

телевизионного общения с массовой аудиторией.  

Тележурналист, выступающий перед обширной аудиторией, облекается 

огромной ответственностью: его слова могут оказать мощное воздействие на 

сознание людей, на их взгляды, понимание ими тех или иных явлений жизни. 

Следовательно, особое значение приобретают человеческие и профессиональные 

качества телеведущего, его способность вызвать полное доверие и уважение у 

зрителей. 

Таким образом, успех программ определяется точно найденным образом 

телеведущего, который может быть ориентирован на социальный заказ, 

требования времени и настроения в обществе. Удачно найденный образ не только 
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вызовет интерес у зрительной аудитории, но и станет частью творческой 

биографии журналиста. 

Согласно определению Жанны Карагановой, образ телеведущего – результат 

взаимодействия и взаимовлияния поведения индивида на экране, 

ориентированного на оценки и мнение аудитории, с одной стороны, и тесно 

связанного с реальными качествами ведущего, с другой, и нашего восприятия, 

которое основывается на синтезе бессознательного и сознательного выражения 

нашей психики, являя собой некий субъективный конструкт как результат 

восприятия этого образа24. 

Караганова считает, что образ ведущего состоит из аудиовизуальных 

(«осязаемых», формальных) характеристик, воспринимаемых нами с помощью 

органов чувств и воздействующих прежде всего на эмоциональную сферу, и 

латентных («неосязаемых», содержательных), составляющих основу 

профессиональной деятельности журналиста, воздействующих на 

интеллектуальную сферу зрителей, побуждающую их осмыслить содержание 

кадра25. 

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). 

Исследователь считает, что внешний вид не имеет для тележурналиста 

первостепенного значения, но он создает основу восприятия его образа. Однако в 

процессе просмотра и анализа передач воспринимается прежде всего 

аудиовизуальный, формальный образ. Чаще всего это сказывается на внешнем 

виде и манерах поведения телеведущего в эфире.  
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Гораздо больший эффект воздействия на аудиторию оказывают манеры 

ведущего – поведение, способы общения с аудиторией. Лучшими качествами 

любого ведущего являются естественность и логичность, которые выражаются в 

речи, позах, мимике, жестах. 

Ж. В. Караганованапоминает, что  мимика и жесты играют существенную роль 

в восприятии человека. Невербальные средства образа помогают выявить до 40% 

информации, точно характеризующей человека, в частности его темперамент, 

эмоциональность и выразительность26. 

Также важной составляющей образа телеведущего  является его речь. 

Языковой стиль – явление индивидуальное. Исследователь отмечает, что 

отдельные передачи имеют успех во многом благодаря этой индивидуальности. 

Часть профессиональных навыков нельзя перенять, они врожденны (тембр голоса, 

телегеничность, чувство юмора, коммуникабельность и т.п.)27. 

Латентные (скрытые) характеристики телеведущего определяют его 

«неосязаемый» образ, который строится на психологическом уровне восприятия 

(и не всегда осознается зрителем) и зависит от субъективного мнения, 

стереотипных представлений и второстепенных знаний, сведений, полученных не 

во время просмотра передачи, а из других источников: во время интервью с тем 

или иным персонажем, из публикаций, кулуарных разговоров и т.п.  

А.А. Хлызова28 к скрытым характеристикам телеведущего относит 

«социальные статус и роли, образованность, интеллект, интеллигентность, 

воспитанность, культурность, профессионализм, компетентность, моральные и 

этические принципы, харизма, темперамент». Исследователь считает, что 

зачастую данные характеристики проявляются в процессе коммуникации. При 

этом именно латентные характеристики образа телеведущего обуславливают его 
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запоминаемость, интересность и привлекательность и авторитетность для 

зрительной аудитории. 

Особое значение среди скрытых характеристик имеют профессиональные 

навыки телеведущего, так как представляют собой необходимую основу 

качественной журналистской деятельности. К таковым традиционно относятся 

компетентность, коммуникабельность, уровень общего развития и интеллекта, 

эрудиция, телегеничность, артистичность, талант в самом широком смысле слова, 

сопереживание (эмпатию), сочувствие, способность адекватно воспринимать 

собеседника, психологическая и социальная зрелость, умение мобилизовать свои 

силы, опыт, ответственность, следование этическим стандартам и 

законодательным нормам). Ж. Карагановасчитает, что без природных данных, 

таких, как внешность и темперамент, список профессиональных качеств 

телеведущего будет неполным29. 

Ключевую роль в создании успешного телевизионного образа ведущего играет 

телегеничность. Под телегичностью понимается успешная подача себя с экрана. 

Она включает в себя умение телеведущего выглядеть на экране естественно, 

раскованно, непринужденно, при этом проявляя собственные яркие 

индивидуальные черты, демонстрируя искренность, открытость и радость подачи 

себя. Как отмечает Ж. Караганова, «техника выступления в эфире является для 

журналиста максимальной возможностью выражения своего творческого (а также 

интеллектуального и физического) потенциала»30. 

Не менее важными составляющим телегиничности считаются уровень 

интеллекта, энергичность, уверенность, находчивость, быстрота реакции, 

стрессоустойчивость. Оценка телегеничности ведущего на экране имеет 

первостепенное значение для зрителя, так как она воспринимается 

бессознательно. И уже на оценку успешной/неуспешной подачи телеведущим 

себя накладывается оценка аудиовизуальных характеристик ведущего, таких как 
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стиль, обаятельность, тембр голоса. Таким образом, можно говорить о том, что 

телегеничность выступающего в кадре может являться одним из залогов 

симпатии аудитории к тем или иным людям с экрана. 

Г.В. Перепечина настаивает на том, что именно эмпатия как ключевой 

профессиональный навык телеведущего является необходимой составной его 

образа31.  

При этом чаще всего представления о целостном образе телеведущего, его 

этическом поведении,  профессиональных навыках, свойствах темперамента и 

многом другом являются результатом нашего субъективного восприятия и 

второстепенных знаний. В любом случае оценка образа телезрителем базируется 

на личных симпатиях (или антипатиях), пристрастиях, установках и носит 

субъективный характер. Именно поэтому один и тот же объект может 

репрезентироваться у каждого человека по-разному 

И все же, для достижения успеха телеведущему необходим сбалансированный, 

органично присущий личности ведущего и ожидаемый зрителями, точно 

выверенный набор многих качеств. 

Образ телеведущего будет зависеть от характера телепрограммы и ее 

концепции. Естественно, что не для всех телеведущих современных телепередач 

будет справедливым наличие одних и тех же личностных и профессиональных 

характеристик. В одних телепередачах определенный набор профессиональных 

черт будет принципиально важным, а в других – те же характеристики будут 

совершенно не востребованы, зато будут успешны навыки, противоположные 

имеющимся. Такой подход определяется спецификой телепередачи, в 

зависимости от того, что лежит в ее основе – слово или изображение, иными 

словами, «разговорная» она или «зрелищная». 
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В «зрелищной» телепрограмме ключевое внимание уделено динамизму 

событий и развитию реальных действий. 

Согласно Терминологическому словарю телевидения под редакцией В. В. 

Егорова, «Телевизионная программа, телепрограмма, телепередача — видеоряд, 

обладающий единым назначением и некоторой целостностью (сюжетом), 

показываемый по телевидению»32.  

 Разговорные телепрограммы –  телепрограммы, в которых основным 

изобразительно-выразительным средством выступает слово, живая человеческая 

речь. Они непосредственно обеспечивают общение (коммуникацию) между 

экраном (телеведущим) и аудиторией. 

Таким образом, как было отмечено нами ранее, разговорная телепрограмма 

строится на выступлении человека в кадре. В ее основе  – речь ведущего в одной 

из возможных форм существования – монолога, диалога, полилога (разговор 

многих участников). Ключевым объектом внимания аудитории будет человек в 

кадре – тот, кто ее представляет.  

При монологе в кадре – разговоре с аудиторией в программе 

непосредственным объектом показа является человек. При репрезентации 

интервью объектами показа являются два человека. В полилоге объектами показа 

выступает группа людей, представляющая свои взгляды на жизнь. В этом состоит 

специфика разговорной программы: вне зависимости от того, в какой из трех 

форм общения реализуется коммуникация, внимание аудитории будет всегда 

направлено на ведущего, потому что именно ведущий «задает тон» и направляет 

разговор в нужное русло. Он же предлагает рассмотреть определенную тему и 

работает с ней, поэтому очень важно, чтобы ведущий обладал определенными 
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качествами, позволяющими ему успешно реализовывать задачи и концепцию 

программ, которые он представляет. 

Каждая из «разговорных» форм требует своего мастерства, своей технологии, 

способов и приемов ведения экранного разговора.В разговорной телепрограмме 

телеведущему отводится ключевая роль, он ответственен за информацию, 

которую предоставляет аудитории.  

Согласно специфическим свойствам телевидения, образ телеведущего 

«разговорной» телепрограммы неизбежно персонифицируется аудиторией.  

Персонификация – опосредованно-личностные контакты журналиста, автора, 

героя телепередачи с аудиторией телезрителей, иными словами, отождествление 

информации с ее носителем. Данная информация воспринимается субъективно, в  

контексте восприятия ее источника. 

При этом для аудитории телевизионная персонифицированная информация 

особенно привлекательна. Прежде всего потому, что очень скоро знакомое лицо 

телеведущего в кадре, каждый раз сопровождаемое интересной для данного 

зрителя информацией, станет ориентиром в огромном количестве предлагаемых 

телепередач. 

Показатель значительного профессионализма телеведущего – высший уровень 

персонификации. В таких случаях ведущего ждут на экране ради него самого, 

ждут как носителя авторитетного мнения, истолкователя сложных проблем, как 

значительную в нравственном, духовном, интеллектуальном плане личность. 

По мнению Л.П. Шестеркиной и Т.Д. Николаевой, в первую очередь человека, 

работающий в кадре, должен быть личностью, представляющей интерес 



 

длязрителей как носитель эксклюзивной информации либо как известный человек 

со своим взглядом на происходящие события33. 

Кроме того, для ведущего разговорных телепрограмм в первую очередь 

необходимо обладать коммуникабельностью, уметь вести непринужденную 

беседу с аудиторией, доверительно обращаясь к каждому отдельному зрителю 

(при условии сохранения публицистичности). Г.В. Перепечина считает, что для 

журналистов-интервьюеров и ведущих ток-шоу особенно важно развивать в себе 

способность к сопереживанию34.  

Также важно обладать определенным уровнем профессиональной интуиции – 

уметь улавливать настроения аудитории и ожидания.  

Разговорные программы российского телевидения в основном представлены 

такими жанрами, как дискуссия, дебаты, интервью, беседа, круглые столы, ток-

шоу35. Однако сегодня в условиях форматизации информационного контента 

отечественный эфир постепенно заполняется традиционными для американского 

телевидения жанрами.Поэтому сегодня российские разговорные передачи во 

многом имеют признаки ток-шоу. Несколько лет назад отечественный зритель 

познакомился с программой вечернего формата, которая представляет собой  с 

точки зрения российской традиционной классификации жанров смешение разных 

стилей. Например, ночное шоу «Вечерний Ургант», калька с американских 

latenightshow, стало для новшеством для отечественного телезрителя тем, что 

включало в себя разные жанры: интервью, скетчи, шутливые монологи и 

другое.При этом ведущий выступает ключевой фигурой. 

Одной из самых популярных жанров разговорной телепрограммы является 

жанр ток-шоу.  
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Шестеркина, Т.Д. Николаева, Челябинск, 2009 – с.156  
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Перепечина. – М., 1998, с. 55 
35Шестеркина, Л.П., Николаева, Т.Д. Методика телевизионной журналистики: Учебное пособие /  Л.П. 

Шестеркина, Т.Д. Николаева, Челябинск, 2009 – с. 156 



 

Ток-шоу – разговорная программа известного телеведущего с участием 

приглашенных в студию экспертов, характеризующаяся тематической, стилевой 

стройностью, зрелищностью. Жанр ток-шоу одновременно является как 

развлекательным, так и информационным. В первую очередь оно 

концентрируется вокруг личности ведущего 

Жанр ток-шоу предъявляет особые требования к профессиональным качествам 

телеведущего. Важнейшее требование – артистизм36. 

Л.Г. Свитич определяет ведущего ток-шоу как модератора, организующего 

общение в студии. Исследователь считает, что эта журналистская специализация 

в меньшей степени связана с журналистикой, чем репортерская, аналитическая и 

публицистическая деятельность. Ведущий ток-шоу в большей степени артист, 

модератор, сценарист, режиссер, чем журналист, и его деятельность больше 

основана на сценическом и актерском мастерстве. Исследователь называет 

ключевыми для ведущего ток-шоу следующие профессиональные 

характеристики: артистизм, обаяние, коммуникабельность, быстрота реакции, 

находчивость, импровизационность, индивидуальный стиль, а также 

раскованность, но тактичность, искренность, заинтересованность, уверенность в 

себе, телегиничность, хорошее владение устной речью, но умение общаться с 

людьми, приятный тембр голоса, остроумие, юмор, способность работать в 

прямом эфире37.  

Таким образом, для того, чтобы создать гармоничный образ телеведущего, 

вызывающий понимание и принятие у публики, необходимо учитывать 

специфику формирования телевизионного образа. Образ телеведущего состоит из 

аудиовизуальных (стиль одежды, манеры поведения и общения, красота голоса, 

стиль речи и т.д.) и латентных (харизма, темперамент, телегеничность, эмпатия и 
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т.д.) характеристик. Ключевое значение для успешного формирования образа 

телеведущего имеет набор необходимых профессиональных качеств как 

показатель его высокого профессионального уровня.  

Для достижения успеха у аудитории телеведущему необходим 

сбалансированный, органично присущий личности ведущего и ожидаемый 

зрителями, набор многих качеств. Основные из них – компетентность, уровень 

общего развития и интеллекта, речевая грамотность, телегеничность, следование 

этическим стандартам и законодательным нормам. 

Для ведущего разговорной телепрограммы помимо прочих характеристик 

необходимы такие профессиональные навыки, как телегеничность, 

коммуникабельность, умение непринужденно беседовать с 

аудиторией,способность к сопереживанию.  

Самый востребованный жанр разговорной телепрограммы – ток-шоу. Главная 

роль в ток-шоу отводится телеведущему, который выполняет две основные задачи 

– является модератором обсуждения и сохраняет интерес телезрителей к 

действию, происходящему в студии (это определяет главную характеристику 

ведущего ток-шоу – артистизм. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

профессиональные характеристики телеведущего, составляющие его образ, 

определяются жанровой спецификой телепрограммы и задачами, 

обусловленными особенностями замысла телепроекта. 

Важно помнить, что оценка образа телезрителем базируется на личных 

симпатиях (или антипатиях) и носит субъективный характер. 

 

 



 

1.2 Особенности образа ведущих, работающих в зарубежном 

телеэфире 

Телевидение является одним из основных средств массовой информации в 

странах Западной Европы и США. Подсчитано, что 99% домохозяйств этих стран 

имеют по крайней мере один телевизионный приёмник. 

В силу исторических предпосылок западное телевидение (а именно, 

Великобритании и США) выступает флагманами в развитии телевизионной 

журналистики во всем мире. Оно имеет характерные традиции, а его жанровая 

специфика постоянно претерпевает изменения, демонстрируя смешения жанров. 

Самыми популярными телепередачами у массового зрителя традиционно 

являются развлекательные телепрограммы. При этом подавляющее большинство 

успешных телепроектов были придуманы в Великобритании и США.  

Особенно успешным является американское телевидение, которое «задает 

тон» остальному миру, постепенно стимулируя телекомпании других стран 

снимать шоу подобного формата. Самым востребованным жанром на западном 

телевидении является ток-шоу. Еще более рейтинговым и самым 

распространенным в США считается его разновидность – ночное (или вечернее) 

шоу (latenightshow).Устойчивое название «latenight» возникло потому, что 

передачи этого жанра транслировались поздно вечером, не ранее 23 часов. 

Вечернее шоу представляет собой развлекательное ток-шоу, которое содержит 

в себе элементы самых различных жанров: злободневные сатирические монологи 

ведущего, комедийные скетчи, интервью со знаменитостями, музыкальные и 

танцевальные номера,  драматические сценки, викторины и многое другое. 

Ведущий, на работе в кадре которого строится весь сюжет программы этого 

формата, принимает участие во всех этих жанрах. Роль ведущего в вечернем шоу 

значительна. 



 

Важным сюжетным элементом вечернего шоу является короткое, легкое, 

шутливое интервью популярного колоритного телеведущего со знаменитыми 

гостями. Интервью такого стиля, когда приглашенный гость и телеведущий 

обмениваются остротами, американцы окрестили «игрой в пинг-понг». И именно 

в интервью раскрывается мастерство телеведущего как артиста-комика.  

Первое американское latenightshow «Шоу Эда Салливана» стартовало в 1948 

году и определило традиции вечерних шоу, созданных позднее. Оригинальный 

стиль работы его ведущего, Эда Салливана, стал образцом для всех 

егопоследователей38. 

С тех пор на американском телевидении в разное время транслировалось 

порядка полусотни вечерних шоу, однако только некоторые из них получили 

мировую известность. Специфика большинства вечерних шоу схожа, однако их 

популярность и продолжительность на телевизионном экране определяется 

индивидуальностью и удачным образом ведущего, имя которого традиционно 

носит шоу. 

Дэвид Леттерман («LateShowwithDavidLetterman», канал CBS)39, ДжейЛено и 

Джимми Фэллон («TheTonightShow» на канале NBC)40, Конан О' Брайен 

(«LateNightwithConanO’Brien», канал NBC), Джимми Киммел 

(«JimmyKimmelLive!», канал ABC)41 – самые яркие телеведущие за всю историю 

существования шоу формата latenight на американском. Их шоу традиционно 

занимают верхние строчки телевизионных рейтингов, а знаменитости – от 

молодых голливудских актеров до первых лиц государства – стремятся побывать 

в качестве гостей этих профессиональных комиков. Обычно появление в кадре 

этих авторитетных комиков сопровождается каскадом ярких шуток, шокирующих 
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публику уровнем сарказма и вседозволенности. Мастерство телеведущих жанра 

latenightshow неизменно выражается в том, насколько непринужденно 

телеведущие высмеивают в своих выступлениях популярных звезд шоу-бизнеса и 

политиков первой величины.  

До 2015 года обязательным пунктом посещения для каждой звезды, 

промотирующей свой новый фильм, и каждого политика, рассчитывающего 

повысить свой рейтинг, было  «Вечернее шоу с Дэвидом Леттерманом» 

(«LateShowwithDavidLetterman»). Основатель жанра latenightshow и бессменный 

телеведущий собственного шоу в течение тридцати трех лет, недавно ушедший на 

заслуженный отдых, Дэвид  Леттерман по праву считается одним из самых 

уважаемых ведущих мира, непревзойденных комиков, на чей уровень мастерства 

пытаются равняться знаковые представители stand-upcomedy и телеведущие 

развлекательных программ. И это заслуженно: Леттерман имеет сорокалетний 

опыт успешного выступления в комическом амплуа, чем завоевал признание 

мировой аудитории. 

«LateShowwithDavidLetterman» сразу выгодно отличалось от конкурентных 

шоу непредсказуемостью хода интервью, непревзойденным уровнем 

импровизации и едкими, порой агрессивными шутками телеведущего. Зрителя 

привлекали увлекательные жесткие словесные спарринги с мировыми 

знаменитостями, особенно фирменный стиль Леттермана спровоцировать своих 

звездных собеседников на неадекватное поведение, поставить их в глупое 

положение. В некоторых программах Леттерман практически издевался над 

своими героями, нещадно высмеивая их – как правило, это напрямую зависело от 

личного отношения интервьюера к герою. Иногда звездный гость отвечал тем же 

(как это сделала Мадонна, чем поставила в замешательство самого 

телеведущего)42. Рейтинги таких скандальных выпусков мгновенно возрастали. 
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Однако Леттерман не просто остроумен и язвителен. Его фирменный стиль – 

задавать каверзные вопросы интервьюируемому как будто между делом, с 

невозмутимым и добродушным лицом.  

Дэвид Леттерман – хозяин в студии, держит себя уверенно, свободно, 

раскованно. Внешний образ – американский среднестатистический пожилой 

добропорядочный джентльмен (сейчас Леттерману 69 лет). Седые, хорошо 

уложенные волосы, деловой костюм, очки на переносице. Приятные черты лица, 

по-детски обаятельная улыбка, добрый внимательный взгляд. Телеведущий 

нарочито расслаблен и как будто по-стариковски растерян. 

Неспешная манера телеведущего, его благообразный почтенный вид и 

стандартные вопросы, касающиеся последних событий в профессиональной и 

личной жизни, мгновенно располагают к нему собеседника. Опытный зритель уже 

знает, что в общении с Леттерманом необходимо быть начеку. Телеведущий в 

любой момент может с невозмутимым лицом задать не просто провокационный, а 

грубый вопрос. Этот излюбленный прием позволяет телеведущему поставить 

героя в замешательство, тем самым добившись комического эффекта.  

Леттерман редко смотрит в камеру, находясь слева от собеседника, он 

полностью обращен к нему. Телеведущий контролирует весь процесс беседы с 

героем. Он может то придвигаться ближе и наклоняться к герою, тем самым 

провоцируя интервьюируемого на быстрый и неожиданный ответ, а может 

отдаляться, после чего задать неожиданный вопрос. Эмоционально телеведущий 

погружен в беседу, хотя и реагирует на фразы собеседника с подчеркнутым 

артистизмом. Мимика и жесты Леттермана выразительны, при этом адекватны 

ходу беседы и органично вписаны в атмосферу легкого, шутливого интервью. 

Иногда ведущий может отреагировать на неожиданные забавные ответы 

собеседника выразительной гримасой удивления или недоумения, обращенной к 

телезрителю (типа «почему мой герой так странно себя ведет?»), что 



 

неизменновызывает смех у аудитории43. И все же телеведущий часто естественен 

в своих проявлениях. Особенно располагают его добродушная улыбка и 

заразительный смех. 

Интервью с героем хоть и шуточно и малоинформативно, но при этом его ход 

тщательно спланирован телеведущим заранее, хотя и оставляет место для 

блестящей импровизации телеведущего. При этом Литтерман явно заранее 

типологизирует своего героя, так как очевидно, что к каждому из типов героев у 

него существует свой подход. 

Телеведущий явно издевается над неопытностью и пафосом таких молодых 

скандальных персонажей, как ДжастинБибер и Пэрис Хилтон4445. С 

привлекательными актрисами типа Евы Лонгории и Джулии Робертс он любезен, 

но неизменно провокативен (нескромные вопросы о личной жизни, имитация 

личного интереса)4647. С Бараком Обамой – любезен, но ироничен и 

иносказателен48. Но порой самому телеведущему ничего не остается, как 

парировать остротам гостей (так происходит в беседе с Джимом Керри)49. При 

этом Дэвид Леттерман остается одинаково харизматичным, дружелюбным, 

остроумным и провокативным. 
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Совсем другой стиль беседы предлагает Джимми Фэллон, один из самых 

популярных ведущих жанра latenightshow. Опытный stand-up комик и постоянный 

участник и ведущий музыкально-пародийных шоу в прошлом, с 2014 года 

Джимми Фэллон – лицо самой долгоиграющего и рейтингового ночного шоу на 

американском телевидении – «TheTonightShow» 

(«TheTonightShowStarringJimmyFallon»).  

Молодой (телеведущему 41 год), живой, общительный, телегеничный, с 

неизменной дружелюбной улыбкой на лице располагает к себе обаянием, 

открытостью и радостью подачи себя. 

В традиционном для мужчин-ведущих вечернего шоу деловом костюме, 

Фэллон держится в кадре естественно и непринужденно. Телеведущий очень 

подвижен, энергичен и музыкален, и это проявляется, как только Джимми 

выходит на небольшую авансцену. После приветствия зрителей он несколько 

секунд «разогревает» присутствующих имитацией игрой на воображаемой гитаре, 

прежде чем начать монолог. 

Монолог ведущий сопровождает активной жестикуляцией и неизменной 

улыбкой. В кадре он держится раскованно и уверенно. С первых минут создается 

ощущение успешного взаимодействия зрительного зала и телеведущего. Фэллон 

мастерски владеет умением вести непринужденную беседу с аудиторией, 

доверительно обращаясь к каждому отдельному зрителю, за что сразу 

вознаграждается аплодисментами.  

При этом нужно отметить, что Джимми Фэллон – любимец американской 

публики. За ним нет скандальных историй, за годы выступлений в музыкально-

комедийном жанре у телеведущего сложилась репутация талантливого и 

музыкального, обаятельного и всегда оптимистичного, «своего парня». 

Талант комика особенно хорошо проявляется в монологе «за столом» в тех 

случаях, когда Фэллон дополняет свои шутки пародиями, что позволяет ему 



 

демонстрировать умения точно имитировать голос, мимику, пластику героев.  

Шутит Джимми Фэллон в кадре легко и непринуждённо, не боясь показаться 

смешным и нелепым50. Он постоянно «взаимодействует» с камерой, работая для 

телезрителя. На протяжении всего монолога телеведущий остается 

доброжелательным, артистичным, улыбчивым.  

Беседа звездных гостей с ведущим имеет непринужденный характер. В 

отличие от Леттермана, Фэллон не стремится ехидно насмехаться или тем более 

выводить из себя знаменитостей. Задача его шоу – познакомить зрителя с 

забавными историями из творческой жизни звезд. При этом Фэллону нравится 

ставить героя в нелепое положение, заставляя его смеяться над собой (например, 

шутливым ободрением:«Такое случается…»)51. 

В беседе с гостями телеведущему приходится демонстрировать не только 

остроумие, но и быстроту реакции и находчивость, ведь беседа с гостями 

строится практически на полной импровизации ведущего в кадре.  

Конкурент «The Tonight Show» – ночноешоу «Jimmy Kimmel Live!» («Джимми 

Киммел в прямом эфире»), транслируемое  на телеканале ABC с 2003 года. 

Несмотря на свое название, это шоу не выходит в прямом эфире, но в отличие от 

программ-конкурентов записывается на пленку за два часа до выхода в эфир. 

Джимми Кимелл старше Джимми Фэллона на 7 лет, и возможно, оттого в 

кадре выглядит солиднее. Телеведущий имеет плотное телосложение и крупные 

черты лица. Внимание сразу привлекает широкая улыбка Джимми Фэллона, 

обнажающая нижний ряд зубов. Фирменным стилем телеведущего является его 

                                                           
50 Шоу Джимми Фэллона: ШарлизТерон: видеозапись от 20.11.2010 //URL: 

https://www.youtube.com/user/latenight(дата обращения 09.04.2016) 
51 Шоу Джимми Фэллона : Роберт Паттинсон: видеозапись от 24.10.2011 //URL: 

https://vk.com/video138341240_161243741?hd=1&t=6s(дата обращения 09.04.2016) 

https://www.youtube.com/user/latenight
https://vk.com/video138341240_161243741?hd=1&t=6s


 

манера смеяться – артистично, громко, когда он смеется, кажется, что трясется 

все тело52. 

Интервью со знаменитостями Кимелла более содержательное, и хотя он много 

шутит, все же импровизирует значительно меньше Фэллона. Кимелл держится 

раскованно и свободно, хотя и не очень подвижен, но во время интервью 

полностью сконцентрирован на герое, включен в общение, что подтверждается 

его активной мимикой и жестикуляцией.  

Киммел состоит в приятельских и дружеских отношениях с большим 

количеством голливудских звезд, которые часто становятся участниками его шоу. 

Это становится причиной теплого общения коммуникаторов на съемочной 

площадке. Этим можно объяснить и эмоциональную погруженность 

телеведущего в то, что рассказывает ему герой. 

Таким образом, несмотря на схожесть вечерних шоу-конкурентов, очевидно, 

что образы их телеведущих разнятся: молодой, легкий, музыкальный 

импровизатор Фэллон и обстоятельный добродушный шутник Кимелл. При этом 

каждый из телеведущих способен привлечь разную аудиторию.  

В Великобритании традиции ночного шоу ярче всего проявились в 

latenightshow «В пятницу вечером с Джонатаном Россом» 

(«FridayNightwithJonathanRoss»). На протяжении 9-ти лет, с 2001-го по 2010 годы 

его ведущим был  популярный британский шоумен Джонатан Росс. Программа 

была основана на проекте «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом» 

(«LateNightWithDavidLetterman»). Росс уже имел опыт как ведущий различных 

шоу и торжественных мероприятий, и к моменту работы над проектом был уже 

довольно популярен на британском телевидении. В 2006-м году Росс создал 

документальный фильм в трех частях под названием «Азиатское вторжение» 

(«AsianInvasion»); об изучении Россом киноиндустрии Японии, Гонконга и Кореи.  
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Специфика «В пятницу вечером с Джонатаном Россом» ничем не отличается 

от специфики выше указанных программ ночного формата США, атмосферой и 

поведением ведущего в кадре напоминает «Джимми Киммелв прямом эфире». 

Еженедельно Джонатан Росс интервьюировал популярных британских и 

американских знаменитостей.53 

Джонатан Росс даже внешне схож с Киммелом –  примерно одного возраста 

ителосложения. Росс раскрепощен, остроумен, язвителен. Его интервью довольно 

обстоятельны, но при этом провокационны.  

В США также популярно дневное ток-шоу, основная аудитория которых 

традиционно – подростки и домохозяйки. «Шоу Эллен ДеДженерес» 

(«TheEllenDeGeneresShow»), стартовавшее на NBC в 2003 году, является самым 

рейтинговым за всю историю дневных шоу: ежедневно его смотрит порядка 1,4 

миллиона человек.54 

Такая популярность шоу объясняется образом ее ведущей, любимицы  

американской публики – харизматичной, дерзкой и эпатажной Эллен Дедженерес. 

Ее любит за веселый нрав, открытость и простоту. 

Эллен Дедженерес – опытныйстендап-комик. Она приковывает к себе 

внимание, едва появившись в кадре. Подтянутая, моложавая (телеведущей – 58 

лет), миловидная блондинка с неизменной улыбкой и проникновенным взглядом 

светло-голубых глаз.   

Обычно она стильно и дорого одета, в подходящей ей по цветотипу светлой 

цветовой гамме. Телеведущая принципиально не носит платьев. Она 

предпочитает стиль унисекс: рубашки, жилетки, свитера, пиджаки, брюки, кеды 

или ботинки, часы на запястье, короткую стрижку. При этом обаятельная ведущая 
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воспринимается женственно. Эллен открыто заявляет о своей гомосексуальности, 

это шокирует и одновременно привлекает внимание аудитории. 

Яркая, активная, позитивная и остроумная, Эллен легко управляет аудиторией. 

Визитная карточка ее шоу – танец Эллен со зрителями и звездными гостями шоу. 

В 2007 году Барак Обама исполнил в эфире «Шоу Эллен ДеДженерес» несколько 

танцевальных движений. 55 

Эллен доброжелательно относится к гостям, много шутит, всегда 

оптимистична, включена в диалог. Она сидит, развернувшись к гостю, и это 

создает ощущение уюта и эмоционального взаимодействия с героем. Эллен очень 

естественна и эмоциональна, у нее подвижная и мимика и заразительный смех. 

При этом ДеДженерес, также, как и Леттерман, гибка, и способна подстраиваться 

под статус собеседника. Она осторожна в общении с Бараком Обамой, 

обаятельна, но сдержана с Леонардо ДиКаприо.5657 Однако Эллен абсолютно 

свободна и раскрепощена в компании молодых актеров и своих хороших друзей 

из числа знаменитостей. Она задает много провокационных вопросы, пытаясь 

смутить собеседника или вывести на шокирующую откровенность.5859 

Яркая комедийная актриса, Эллен ДеДженерес, также, как и Джимми Фэллон, 

любит выглядеть смешной в кадре, и считает, что нелепый вид телеведущего в 

развлекательной телепрограмме только привлечет внимание аудитории. Она 

убеждена, что такой подход справедлив и для приглашенных гостей шоу.  Также 

как и Фэллон, она любит организовывать шоу с их участием. Так, в одном из 
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выпусков «Шоу Эллен ДеДженерес» первая леди страны Мишель Обама вместе с 

ведущей отжималась на полу телестудии. Как отмечает сама Эллен ДеДженерес, 

главная задача ее шоу – «поднять настроение всем ее телезрителям».60 

Ток-шоу – самым популярный жанр на западном телевидении. Причем самым 

распространенным в США является разновидность ток-шоу – ночное (или 

вечернее) шоу (latenightshow), до недавних пор незнакомое массовому 

российскому телезрителю. 

Таким образом, рассмотрев образы наиболее ярких телевизионных ведущих 

разговорных программ на современном американском телевидении, мы пришли к 

выводу, что каждому успешному телеведущему присущ свой специфический 

образ, который во многом определяется не только личными (и 

профессиональными) характеристиками человека в кадре, но и стилевыми 

особенностями конкретной телепередачи. При анализе образов телеведущих 

оценивались не только их личные и профессиональные характеристики, но и их 

профессиональный опыт, специфика поведения в кадре и характеристика 

телепрограмм, которые они представляют. 

Образ Дэвида Леттермана – пожилой авторитетный комик, способный с 

невозмутимым лицом грубо насмехаться над гостями в студии.  

Образ Джимми Фэллона – молодой энергичный улыбчивый подвижный 

комик-импровизатор, способный создать легкое, непринужденное, смешное шоу.  

Образ Джимми Кимелла – «свой» в голливудской среде, слушающий больше 

для того, чтобы услышать, а не для того, чтобы пошутить. 

Образ Джонатана Росса – неспешный, неуклюжий, задорный, 

провоцирующий. 
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Образ Эллен ДеДженерес – яркая, эпатажная, нестандартная, но способная 

понять и развеселить гостя, зрителей, аудиторию. 

Общими качествами, свойственным образам телеведущих программ 

разговорного типа, в частности жанра ток-шоу, имеющего развлекательную 

направленность, являются: уверенность в себе, искренность, доброжелательность, 

энергичность, обаяние, умение себя интересно подать, уверенность, 

раскованность, употребление просторечий (что обеспечивает «легкость 

общения»), склонность к «неформальному» стилю общения и основное качество, 

определяющее специфику ток-шоу – умение шутить иронично, провокационно, 

импровизируя на ходу. 

При этом каждый из образов телеведущих разговорной телепрограммы 

отвечает особенностям его шоу. Именно то, что демонстрирует телеведущий на 

экране, востребовано у телезрителей, поэтому образ телеведущего, в частности, 

его профессиональные качества, наиболее всего проявляются в достижении этой 

цели. Таким образом, образ каждого успешного телеведущего не отделим от 

жанра телепрограммы и от роли и места ведущего в конкретной телепрограмме, и 

во многом подчинен ее специфике. 

1.3. Особенности образа ведущих российских телепрограмм 

Становление коммерческой модели телевидения в начале 1990-х годов 

прошлого века стало причиной заполнения отечественного телевизионного эфира 

кальками с западных развлекательных телепрограмм. На экране появились 

сегодня привычные, но до той поры не знакомые массовому зрителю жанры ток-

шоу, реалити-шоу и телевикторины. 

Однако формат вечернего шоу, невероятно популярный на Западе, только 

недавно стал привычным для российского телезрителя.  Руководство 

отечественных телевизионных компаний давно искало возможность 

популяризировать жанр вечернего шоу среди телезрителей, максимально 



 

сохранив его оригинальность. Но первые попытки, предпринятые в конце 1990-х, 

не оправдались.  

Как отмечали критики, главная причина этому – отсутствие нужной 

телевизионной личности, обладающей определенными профессиональными 

навыками, необходимыми для образа ведущего жанра вечернего шоу. 

Основнымитребованиями к профессиональным характеристикам называлась 

непринуждённость и простота в общении с аудиторией. 

В 2012 году Иван Ургант своим шоу открыл этот формат современному 

российскому зрителю. За год latenightshow«Вечерний Ургант» превзошло 

прогнозируемые рейтинги и заметно оживило официоз телеканала «Первый». 

Сегодня шоу успешно сохраняет высокие рейтинги.  

При этом нужно отметить, что успех российского latenightshow целиком 

держится на образе его телеведущего. Выбор Урганта на роль ведущего был 

изначально успешным, ведь Иван в большей степени, чем какой-либо другой 

популярный российский телеведущий обладает профессиональными навыками, 

необходимыми для ведущего жанра вечернего ток-шоу.  

Кроме того, Иван Ургант является продюсером собственной программы. Он – 

один из активных инициаторов внедрения вечернего шоу на российский экран. 

Ургант хорошо знаком со спецификой американского (и британского) 

телевидения, и считает, что жанр latenightshow при умелой адаптации был бы 

интересен российскому зрителю. Телеведущий часто и подолгу (начиная с 

подросткового возраста) бывает в США, и знает особенности американского 

менталитета, культуры, а также хорошо знаком с жанром, породившим вечернее 

шоу – standupcomedy. 

Подготовка к созданию телепроекта проходила в условиях острой 

профессиональной загруженности Ивана (телеведущий был задействован сразу в 

трех успешных телепроектах канала «Первый» – «Большая разница», 



 

«Прожекторперисхилтон» и «Смак»), однако все ее стадии прошли успешно. 

Ургант нашел время для поездки в США для консультации с американскими 

специалистами, работающими над проектами в жанре «вечернее шоу». В этом 

проявились личные и известные многим качества Урганта, такие как трудолюбие 

и ответственный подход к делу. 

Иван Ургант – популярная персона на российском телевидении. 

Профессиональный актер, музыкант, телеведущий, шоумен. С 2008 года –

ведущий таких популярных разговорных телепрограмм производства телеканала 

«Первый», как «Смак», «Большая разница», «Прожекторперисхилтон». Ургант 

всегда отличался общительностью, артистизмом, находчивостью и характерным 

только для него умением непринужденно шутить в кадре. Способности к 

моментальной импровизации и тонкий интеллектуальный юмор сразу привлекли 

внимание российских телезрителей, и остаются востребованными до сих пор. 

Природные внешние данные телеведущего незначительны для целостного 

восприятия его образа в шоу «Вечерний Ургант». Он высокого роста (195 см), 

имеет неправильные черты лица, однако с первых минут телевыступления 

ведущий располагает к себе обаятельной улыбкой, уверенной манерой держаться 

в кадре.61 

Стиль телеведущего традиционен для жанра вечернего ток-шоу –модный 

деловой костюм, галстук-бабочка или галстук-селедка.Последнее время легкая 

небритость стала традиционной для образа Ивана. 

У Ивана Урганта мелодичный тембр голоса, быстрый темп речи, хорошая 

дикция. Часто в шутках в разговорной речи употребляет книжные слова, что 

делает юмор Урганта уникальным и экспрессивным (кроме того, появляется 

впечатление, что Иван – интеллигентный и начитанный человек. Ургант часто 

использует еще один метод – в процессе монолога неожиданно начинает говорить 
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на «два голоса и на два лица»: неожиданно серьезно и артистично – в момент 

шутки и весело и задорно – после нее. 

В stund-up-монологе Ургант подвижен, непоседлив, его жесты и мимика 

выразительны. С гостями шоу телеведущий беседует непринужденно, легко, 

иронично (что соответствует формату телепередачи), но все же менее 

провокационно (в сравнении с западными телеведущими latenightshow). 

Атмосфера общения – даже с именитыми западными гостями – искренняя и 

дружелюбная.62 

В игровых номерах с участием как российских, так и зарубежных «звезд» шоу-

бизнеса ярко проявляются творческие способности Урганта: он обладает хорошей 

актерской подготовкой, танцует, играет на гитаре и профессионально поет.63 

Телевизионные программы в жанре ток-шоу появились на российском 

телеэкране в начале 1990-х годов прошлого века.  

Классический жанр «ток-шоу» (от англ. «talkshow» — «разговорное шоу») 

представляет собой треугольник: ведущий – приглашённые собеседники 

(эксперты) – зрители в студии, каждая из сторон которого ведет обсуждение 

заявленной ведущим темы64. Сегодня ток-шоу стали важной частью 

телевизионного вещания федеральных телеканалов и завоевали огромную 

популярность телезрителя. 

Первыми ток-шоу, ставшими рейтинговыми в российском телеэфире, явились 

так называемые «скандальные» ток-шоу. Такие телепрограммы носят бытовой 

характер обсуждения, его темами являются острые жизненные и резонансные 

ситуации, героями которых становятся как знаменитости, так и простые 

обыватели. Часто обсуждаются и имеют скандальный характер асоциальные и 
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неоднозначные явления, неизменно привлекающие внимание аудитории — 

проституция, пьянство, врачебная халатность, ранние и неразборчивые интимные 

связи, неисполнение обязанностей по родительскому воспитанию, социальное 

сиротство и прочие. 

Первые скандальные ток-шоу, появившиеся на рубеже 1990/2000-х, такие как 

«Большой куш» и «Окна», сумели быстро привлечь телезрителя, но очень скоро 

перестали существовать. Подлинный зрительский интерес завоевало новое шоу 

главного федерального телеканала «Большая стирка», появившееся в 2001 году, 

позже трансформировавшееся в «Пусть говорят». Ток-шоу отличалось 

скандальностью выбранных тем и повышенной эмоциональностью всех 

участников. Данная телепрограмма явило широкой аудитории нового 

телеведущего – искреннего, интеллигентного, энергичного, стильного, 

современного, обаятельного, способного чувствовать настроения героя и зрителя, 

«разговорить» любого героя и принять его позицию, при этом удерживать 

внимание телезрителя65. В прессе его стиль прозвали «проамериканским».66 

На шоу, которые ведет Малахов, нет уютной атмосферы. В студии царит 

напряжение. Телеведущему удается на протяжении всего шоу сохранять 

эмоциональный накал вокруг обсуждаемой темы (один из приемов – 

удерживающие внимание шокирующие подводки, громкий голос). 

Профессиональные навыки Андрея Малахова реализуются в способностях 

талантливого сценариста, модератора и грамотного интервьюера, способного 

расположить к себе героя, вывести его на откровенный разговор и проникнуться к 

нему искренним сочувствием.67 

Успешность образа Малахова на отечественном телевидении во многом 

определилась уникальной способностью Андрея «раздваиваться» в студии. 
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Телеведущий умеет одновременно и «стать на один уровень» в диалоге с 

приходящим в студию носителем проблемы, резонансной или скандальной 

жизненной ситуации (чаще всего – жителем «глубинки», представителем 

неблагополучной среды), понимать причины происходящих в обществе процессов 

и в то же время быть «над» ситуацией, оценивать, давать советы, быть примером 

для «проблемных» героев. 

Малахов отличается глубокойэмпатией. По его признанию, большинство 

обсуждаемых в студии драматичных ситуаций он воспринимает как личную 

трагедию68. При том, что Андрей Малахов – грамотный модератор, пытающийся 

согласно требованиям ток-шоу не высказывать открыто своего мнения, в 

некоторых ситуациях телеведущий может быть не сдержан и резко выражать свое 

негодование по неприятной и неприемлемой для него ситуации. Нередко Малахов 

бывает саркастичен, что свидетельствует об его остроте ума и чувстве юмора.  

Телеведущий завоевал доверие и интерес аудитории умением говорить на ее 

языке, знанием того, чем живет «человек из глубинки». Как признается 

телеведущий: «Во мне все равно много еще провинциального».  

Малахов в основном использует разговорную лексику, с эмоционально-

экспрессивной окраской («У нас одна была такая… огородами бегала, с цепи 

срывалась, так хотела этого парня…»)69.  Нередко речь Малахова сбивчива, с 

паузами и ставшим индивидуальной и узнаваемой чертой ведущего – 

протяжными «э-э-э». Эти и другие профессиональные и личные особенности 

формируют для зрителя образ «своего» парня, который всегда поймет и будет 

готов помочь. 

Малахов – хорошо образованный, трудолюбивый, успешный, стильный, 

общительный, амбициозный, спортивный, с «правильными» взглядами на 
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жизнь.Такой образ телеведущего становится для зрителя не только 

запоминающимся и интересным, но и авторитетным. Телеведущий родился в 

городе Апатиты Мурманской области, будучи одним из лучших учеников школы, 

затем – студентов МГУ им. Ломоносова, полтора года стажировался в США, а 

затем, в течение нескольких лет сделал быструю карьеру в качестве ведущего 

рейтинговых проектов Первого канала. 

Стиль телеведущего традиционен для жанра ток-шоу –деловой костюм 

(разнообразных расцветок), галстук. У Малахова аккуратный внешний вид, он 

строен и подтянут. Известно, что ведущий ведет здоровый образ жизни, 

постоянно посещает тренажерный зал, занимается йогой. 

Малахов очень работоспособен и востребован – помимо ежедневной работы 

надток-шоу, телеведущий преподает в РГТУ, проводит светские мероприятия 

(имеет влиятельные знакомства) и является главным редактором журнала 

«StarHit». В ток-шоу нередко на основе личного жизненного опыта 

пропагандирует среди «проблемных» гостей работу над собой, считая труд  

залогом успешного саморазвития. 

Ток-шоу «Говорим и показываем» телеканала НТВ – аналог «Пусть говорят». 

Телепередача выходит в эфир с 2014 года. Каждый выпуск – в центре внимания – 

бытовой скандал (супружеская измена, ранняя беременность, неравный брак, 

злостное невыполнение родительских обязательств, раздел наследства, лишение 

родительских прав, алкоголизм, халатность медицинских работников и другие). 

Одна из самых рейтинговых тем, часто эксплуатируемая устроителями 

телепрограммы – установление отцовства через тест ДНК.70 

Ведущий ток-шоу – Леонид Закошанский. Искренний, доброжелательный, 

понимающий, желающий разобраться во всех сторонах конфликта, обладающий 

умением найти подход к любому собеседнику и вывести на его откровенный 
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разговор. Его роль – образ понимающего и сочувствующего ведущего71. Он сразу 

налаживает контакт с аудиторией, так как способен выслушать, проявить 

сострадание, тем самым расположив к себе зрителями, став для него «своим».  

При этом телеведущему удается удерживать на протяжении всей передачи 

эмоциональный накал в студии через эпатажный текст подводок («Роман с 

женатым мужчиной закончился для женщины не свадьбой, а миллионными 

долгами и кредитами») и грамотную подборку вопросов гостям телепередачи, 

позволяющими узнать наибольшее количество шокирующих подробностей 

скандальной темы.72 

В отличие от аналогичных скандальных ток-шоу, атмосфера студии «Говорим 

и показываем» по-домашнему уютна. Порицаемый гость (алкоголик/ муж, 

избивавший сожительницу/ мать, отказавшаяся от детей и т.д.) находит в студии 

не осуждение, а понимание и желание ведущего, экспертов и зрителей 

разобраться в причинах произошедших событий с точки зрения «отрицательного 

героя». 

Для того, чтобы создать доверительность общения, ведущий выбирает 

определенную коммуникативную тактику. Закошанский использует 

психологические приемы, позволяющие ему в процессе интервьюирования стать 

на один уровень с собеседником (доброжелательная улыбка, расположение рядом 

с героем в момент откровенной беседы). С этой же целью Закошанский проявляет 

актерские способности, выражая доброжелательность, заинтересованность, 

иногда сочувствие, иногда притворяясь непонимающим для того, чтобы 

собеседник яснее выразил свою позицию. Один из основных приемов 

телеведущего, позволяющий вывести собеседника на откровенность – 

провокационные вопросы типа «Ну честно, по-женски, любила?», «Помните, 

                                                           
71 Ток-шоу «Говорим и показываем» на телеканале «НТВ». Выпуск от 

26.01.2016//URL:http://www.ntv.ru/peredacha/Govorim_i_pokazyvaem/m17040/o378237 (дата обращения 26.04.2016) 
72 Ток-шоу «Говорим и показываем» на телеканале «НТВ». Выпуск от 

18.02.2016//URL:http://www.ntv.ru/peredacha/Govorim_i_pokazyvaem/m17040/o381956 (дата обращения 26.04.2016) 

http://www.ntv.ru/peredacha/Govorim_i_pokazyvaem/m17040/o378237


 

когда первый раз увидели?»73 Такой подход сразу располагает собеседника, 

стирает психологические барьеры между героем и телеведущим. Мастерство 

получения необходимой, и желательно самой скандальной информации Леонид 

Закошанский отточил за время репортерской работы в программе «Ты не 

поверишь!» телеканала НТВ, героями которой становились «звезды» шоу-

бизнеса. 

Телеведущий не выказывает критических или осуждающих личных оценок 

при выяснении самых неожиданных обстоятельств – например, он проявляет 

понимание и пытается раскрыть для телезрителей причины даже таких 

недопустимых и табуированных форм отношений, как инцест. 

Основная драматургическая задача ток-шоу – примирить стороны конфликта. 

Леонид использует ненавязчивые приемы для того, чтобы подвести 

конфликтующих к осознанию того, что они – близкие друг другу люди и их 

многое связывает («Нет желания сказать «спасибо» женщине, которая родила вам 

детей?»). 

Внешность Леонида Закошанского типична для телеведущих ток-шоу – 

строгий костюм, приятная внешность, обаяние. С лица ведущего не сходит 

доброжелательная улыбка. Его отличительное качество – не только выражение 

понимания и сочувствия, но и хорошее чувство юмора. Закошанский ироничен, и 

сам, по-доброму посмеиваясь над своими героями, заставляет аудиторию 

относиться к ним также. 

С точностью противоположное отношение к героям телеведущих 

демонстрируется (резкое осуждение) в ток-шоу «Мужское/Женское» телеканала 

«Первый». Также, как и в других развлекательных ток-шоу, транслирующихся на 

российских федеральных каналах, в этой телепрограмме эксплуатируется тема 

бытовых скандалов. Стандартная обсуждаемая ситуация – проблемные 
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взаимоотношения мужчины и женщины.74 В ходе ток-шоу выясняются 

обстоятельства семейного конфликта. Цель ведущих, согласно замыслу проекта – 

дать оценку сложившейся ситуации с мужской и женской точек зрения. 

Представителем мужской позиции является ведущий проекта Александр 

Гордон. Он отстаивает взгляды сильного пола и постоянно вступает в спор со 

своей соведущей, более известной массовому зрителю как экс-гражданская 

супруга футболиста Андрея Аршавина, Юлией Барановской.  

Исходя из концепции телепрограммы «Мужское/Женское», ориентированной 

при выборе телеведущих не на их профессиональные качества (это больше 

справедливо для Барановской), а на опыт личной, семейной, жизни, будет 

справедливым учитывать при анализе телеведущих этот аспект в большой 

степени, чем предыдущий профессиональный опыт.  

По замыслу создателей телепрограммы, телеведущие должны были делиться с 

героями и телезрителями советами, исходя из их собственного опыта личной 

жизни. Оба телеведущих имели яркую и драматическую семейную историю. 

Александр Гордон – молодой отец, имеет опыт череды несостоявшихся браков, 

разновозрастных детей от разных жен, молодую супругу. Юлия Барановская – 

многодетная мать, пережившая драматичный уход из семьи гражданского мужа в 

то время, когда она была беременна последним ребенком. 

Поведение телеведущих в кадре соответствует их разнополярным, «мужским» 

и «женским» амплуа. В процессе беседы с обсуждаемыми героями соведущие 

гармонично дополняют друг друга. Юлия Барановская активно включается в 

беседу с героем, ее задача – расположить к себе собеседника, «разговорить» его. 

Барановская садится рядом с героем, может приобнять его, ее мимика, жесты, 

голос демонстрируют ее полную включенность в диалог. Она готова выслушать, 

проявить сочувствие, сентиментальна, потому может заплакать. 
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Александр Гордон сразу отсаживается на значительное расстояние от героя. 

Он включается в беседу после того, как Юлия сумела узнать основные 

обстоятельства проблемы. Ведущий полностью контролирует атмосферу в 

студии. Его задача – сохранять беспристрастность и адекватно оценивать героев 

программы и их жизненные ситуации. Гордон апатичен, неспешен, его мимика 

выражает презрение к героям, проявившим себя не лучшим образом. Однако 

положительные яркие события эфира неизменно вызывают у телеведущего 

улыбку, и тогда он очарователен. Речь Александра логична и обстоятельна. Он не 

только высказывает свое мнение, но и способен его четко аргументировать.75 

Александр Гордон имеет внушительный опыт телевизионной деятельности. За 

последнее десятилетие он был ведущим большого количества авторских 

проектов, в том числе политических ток-шоу, привлекающих внимание 

российского телезрителя необычной смелостью заявленных тем. За это время 

сложился определенный образ Александра Гордона – он самоуверен и предельно 

искренен одновременно. Телеведущий открыто, безбоязненно и логично говорит 

о том, о чем обычно говорят аккуратно. Это и привлекает к нему внимание 

аудитории. Профессиональная разносторонность (актер, телеведущий, режиссер, 

журналист), яркие события жизни Александра Гордона (эмиграция в США), 

эрудиция и интеллектуальный слог, представляющий собой книжную речь, 

вызывают уважение у телезрителя. 

Ведущий часто использует жесткую иронию («Женщины – потрясающий 

народ, они переживут даже тараканов после атомной войны»).76 Его задача – 

открыто задавать неудобные и провокационные вопросы и обличать героев, 

открыто демонстрирующих асоциальное поведение и безнравственные суждения. 

Гордон строг, иногда груб, но справедлив и искренен. Некорректное обращение с 
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«затравленными» гостями обычно прощается телеведущему – этому способствует 

его высокий авторитет среди потенциальной аудитории. 

В ходе передачи и в ее заключении Гордон и Барановская попеременно 

высказывают свои точки зрения на сложившуюся проблему, задают 

провокационные вопросы с позиции собирательных образов женщины и 

мужчины. В речи как Гордона, так и Барановской часто звучит сниженная лексика 

(«разведенка с тремя детьми») и («Оль, ты хочешь, чтобы твои дети пили, 

бухали?»)7778 

Гордон держится в кадре уверенно, он имеет большой опыт работы на 

телевидении, где и сформировалось его амплуа «интеллектуального хама». Юлия 

скромна, женственна, проста и искренна, и слегка теряется на фоне своего 

профессионального соведущего, талантливо вжившегося в образ «грубого, но 

справедливого критика», но при этом гармонично дополняет его. Их образы 

разнятся не только гендерными, но и возрастными особенностями, тем самым 

рождая образы «опыт, цинизм и бесстрашие» (Гордон) и «наивность, 

искренность, сочувствие» (Барановская). 

Оба ведущих одеты ярко79. Юлия, слывущая московской модницей, часто 

появляется в стильной, выдержанной каждый раз в определенной цветовой гамме, 

одежде. Ведущая очень женственно и беззащитно смотрится в платьях-

«колоколах». Она всегда – в стильных туфлях, аккуратных аксессуарах, с 

профессионально созданной прической и ярким подиумным макияжем. Учитывая 

личные качества героини, ее образ можно было бы классифицировать как 

«наивная милая девочка», однако нарушает стройность этого образа только 

сильно охрипший голос телеведущей. 
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Проанализировав наиболее популярные телепрограммы «разговорного» типа 

на современном телевидении, мы пришли к выводу, что для каждой из 

телепрограмм характерен свой образ телеведущего. 

Особняком стоит новый жанр для российского телевидения – ночное шоу 

«Вечерний Ургант». Его специфика требует эрудированного, артистичного, 

импровизирующего шутника-шоумена. Образ Ивана Урганта отвечает всем 

предъявляемым к нему личным и профессиональным требованиям, необходимым 

для ведения этой телепрограммы. 

Каждое из проанализированных нами скандальных ток-шоу, аналогов 

«Прямого эфира», разнится в подходе к демонстрации героя и реакции на него. 

Например, в «Пусть говорят» герой получает как порицание, так и понимание со 

стороны телеведущего, в «Говорим и показываем» – понимание и сочувствие, в 

«Мужское и женское» – и критику, и порицание.  

Ведущие трех схожих по тематике скандальных ток-шоу – «Пусть говорят», 

«Говорим и показываем», «Мужское и женское», исходя из концепции передач, 

демонстрируют четыре образа телеведущих.  

Малахов – энергичный, образованный, современный, трудолюбивый, 

понимающий и сочувствующий; 

Закошанский – доброжелательный, понимающий, сочувствующий, 

Гордон – вальяжный, искренний, эрудированный, самоуверенный, 

бесстрашный, бесцеремонный провокатор; 

Барановская – скромная, понимающая, сочувствующая, эмоциональная, 

справедливая. 

Анализ образов популярных ведущих российских ток-шоу показал, что в 

отличие от ведущих американских разговорных программ, определяющей в роли 

ведущего российского ток-шоу становится специфика общения «хозяина» студии 



 

с аудиторией, а не развлечение ее. Для того, чтобы заинтересовать публику, 

российские телеведущие большое уделяют внимания приемам яркой подачи и 

всестороннего преподнесения обсуждаемой проблемы. Эта задача успешно 

реализуется через динамичную и зрелищную драматургию ток-шоу (умение 

телеведущего проявить себя в качестве сценариста и режиссера), через исповедь 

героя (умение проявить себя «понимающим» интервьюером), через 

беспристрастность телеведущего (при этом умение иронично оценить 

происходящее), его личное обаяние, уверенность, позиционирование себя и 

«хозяином студии», и человеком, близким «народу» – через легкость общения, 

реализуемое через такие качества, как чувство юмора и уместное употребление 

экспрессивной лексики и просторечий для усиления эмоционального 

переживания аудитории. 

Таким образом, во второй главе мы выявили характеристики, определяющие 

образ телеведущего и выявили те, которые станут главными для успешной 

реализации телеведущего себя в разговорной телепрограмме, в частности, в жанре 

ток-шоу. Основными качествами телеведущего разговорной телепрограммы были 

названы качества, направленные на общение с аудиторией (что определяется 

спецификой телепередач разговорного жанра), такие как: коммуникабельность, 

энергичность, обаяние, телегиничность, умение держаться в кадре, уверенность, 

раскованность, умение шутить и создавать легкость общения аудитории.  

Анализ образов знаковых телевизионных ведущих американского телевидения 

показал, что для телеведущих разговорных телепрограмм характерны качества, 

присущие амплуа «шоумена» – энергичность, общительность, стремление  

создавать зрелищность в кадре, уверенность, раскованность, склонность к 

«легкому», «неформальному» общению с героем, чувство юмора (ирония, 

сарказм, импровизация). 

Анализ образов российских телеведущих разговорных программ показал, что 

их успешная профессиональная реализация требует проявления характеристик, 



 

необходимых для успешной коммуникации, так как специфика жанра 

российского ток-шоу базируется на всестороннем обсуждении скандальной темы, 

а также всестороннем выяснении ее причин и обстоятельств. Поэтому основными 

предъявляемыми качествами к образу телеведущего ток-шоу являются: 

способности сценариста (выражающееся в умении эффективно составить 

сценарий ток-шоу таким образом, чтобы максимально «раскрыть» скандальность 

обсуждаемой темы и постоянно удерживать эмоциональную напряженность 

зрителя), интервьюера (такие характеристики, как умение слушать, вызвать 

собеседника на откровенность, умение сочувствовать), модератора (организатора 

общения в студии) и шоумена (уверенного, авторитетного «хозяина» 

студии,способного «легкому» общению через иронию, сарказм, употребление 

экспрессивно окрашенной лексики). 

  



 

2 ОБРАЗ Б. КОРЧЕВНИКОВА В РАЗГОВОРНОЙ ТЕЛЕПРОГРАММЕ 

2.1 Деятельность Бориса Корчевникова как профессионального 

журналиста 

Борис Корчевников — российский журналист, телеведущий, член Академии 

российского телевидения (с 2010 года). Корчевников – автор нескольких 

нашумевших документальных фильмов на тему религии, науки и истории страны. 

В последние годы хорошо знаком массовой аудитории как ведущий ток-шоу 

«Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». 

 Телеведущий родился в Москве 20 июля 1982 года. Воспитывался без отца. 

Его мать – Ирина Леонидовна Корчевникова – известна в московских 

театральных кругах. Она долгое время возглавляла музей МХАТа, была личным 

помощником Олега Ефремова, сейчас – директор Театра кукол имени С. В. 

Образцова. Детство («рафинированное» детство, как характеризует его сам 

Борис)80Корчевникова прошло за кулисами МХАТа, где работала его мать. 

Иногда он был задействован в спектаклях, в детских ролях. Вероятно, театральная 

атмосфера, ее академизм определили в дальнейшем сферу интересов и стиль 

работы телеведущего. 

На телеэкране Борис – с самого детства. Первые навыки корреспондента и 

телеведущего он приобретал, будучи школьником. 

В 11 лет, в 1993 году, Корчевников успешно прошел кастинг на роль ведущего 

в  детскую телепрограмму «Там-там новости» (телеканал РТР). В этой же 

телепередаче он успешно проявил себя в качестве репортера. С 1998 года 

Корчевников –  ведущий и репортер в молодежной телепередаче «Башня» (РТР). 

Она была довольно популярна среди телезрителей; транслировалась в 1997 - 2000 

годах. 

Симпатичный молодой человек быстро привлек к себе интерес юных 

телезрительниц. При этом Корчевников впоследствии признавался, что был очень 
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не уверен в себе в те годы. Он называл себя «маминым сыном», характеризовал 

свою мать как энергичную, независимую и требовательную женщину81. 

Корчевников отмечал, что в подростничестве  особенно нуждался в отцовском 

воспитании. Он вспоминал, как в юности начал посещать спортзал и заниматься 

самбо, потому что «хотелось преодолеть комплексы: чтобы не страшно было 

ходить по улицам, суметь за девочку заступиться – в общем, для храбрости». 

По окончании школы Борис Корчевников поступил на факультет 

журналистики МГУ им. Ломоносова. В интервью признается, что гордится тем, 

что основы сценической речи и дикторского мастерства получал у одного из 

ведущих дикторов страны Феликса Тобиаса. 

По признанию Корчевникова, «профессия журналиста всерьез для меня 

началась с «НТВ». С 2001 года, будучи студентом третьего курса факультета 

журналистики, Корчевников начинает сотрудничать с телеканалом «НТВ» в 

качестве репортера. Его первые репортажи – специально для телепередачи 

«Намедни». Леонид Парфенов, автор программы, помогал практиканту в 

освоении профессии: «Леонид Парфенов не то чтобы научил меня журналистике, 

он научил меня, как не надо её делать. Он показал, как существовать в этой 

профессии».  

В 2002 году Корчевников становится штатным корреспондентом службы 

информации и готовит репортажи сразу для нескольких телепередач этого канала, 

таких как «Сегодня», «Личный вклад», «Страна и мир» и «Профессия репортер». 

Борис вспоминает: «Это была колоссальная школа. Мне было интересно работать 

на НТВ, но тогда я не принадлежал себе, я принадлежал полностью работе. На 

НТВ была крепкая журналистика. Она и сейчас таковой остается».82 

В 2003 году Корчевников заканчивает факультет журналистики МГУ им. 

Ломоносова. Он убежден, что настоящая учеба журналистике начинается с 

практики:  «К сожалению, я не сразу понял, что журналистике не выучишься в 
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теории. Может, стоило бы начинать работать уже на первом курсе. (…) ведь 

учиться журналистике - это значит работать журналистом. Когда начал совмещать 

учебу и работу, сразу стало ясно, что на работе и идёт настоящая учёба».83 

В 2003-2005 годах Борис Корчевников проходит языковую стажировку в 

Германии и Великобритании, затем успешно сдает квалификационные экзамены 

на знание немецкого и английского языков.  

Репортажи Бориса высокопрофессиональны даже для зрелого журналиста: 

автор выступает в них как беспристрастный и компетентный, но при этом 

эмоциональный и «живой» аналитик. Его тексты отличаются высокой 

художественностью, для передачи большей образности, выразительности и 

точности происходящего зрителю Корчевников часто прибегает к использованию 

книжной лексики наряду с общеупотребительной84. Благозвучность текста 

усиливает мягкая интонация голоса автора, динамичность – грамотное прочтение, 

правильная расстановка логических пауз, точное интонационное оформление 

высказывания.Сочетание подростковой, «мальчишеской» внешности репортера и 

зрелость его работ выделяли Корчевникова из среды корреспондентов-

информационщиков и делали интересным для аудитории. 

В статье «Борись, Борис! Или не берись…» корреспондент Ева Недремлющая 

так вспоминает о репортерской деятельности Бориса: «За метаморфозами Бориса 

Корчевникова на телеэкране я слежу давно (…) скорее, наблюдаю время от 

времени. Помню его совсем мальчишкой в новостных репортажах. Темы их, 

конечно, за давностью лет забылись, но осталось ощущение легкости, открытия, 

удивления, которые исходили от Бориса-репортера. Добавьте к этому внешность – 

обаятельный блондин. В общем, такого хорошенького и умненького мальчика 

нельзя было не заметить и не запомнить85». 
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В 2004 году Корчевников становится лауреатом премии Союза журналистов 

«Новое имя в журналистике».  

Работа репортера предполагает оперативность в подготовке материала, а 

значит и умение «на ходу» анализировать происходящие события и встречи с их 

участниками. Об этой особенности, как о «минусах» своей репортерской 

деятельности журналист отзывался так: «Чаще в репортёрстве не успеваешь 

прочувствовать материал, всё на бегу, штопаешь репортажи, как на конвейере (…) 

делать это слишком долго — есть риск всё собранное растерять»86. 

«У меня появилось впечатление повтора... Когда это накапливается, в какой-то 

момент уходят удивление и любопытство, а это самые главные черты, которыми 

должен обладать репортер, затем наступает пресыщение, штампы — а иногда и 

цинизм. Это не редкость в журналистике, особенно новостной, телевизионной».  

В 2006 году к Борису Корчевникову пришла широкая известность – но в 

амплуа актера – он исполнил одну из главных ролей в телесериале «Кадетство», 

производимом телеканалом «СТС».  

После съемок в фильме Корчевников продолжает репортерскую деятельность, 

но уже в авторских программах телеканала «НТВ», таких как «Профессия 

репортер» и «Главный герой».Такие программы представляли собой резонансные 

журналистские расследования. В отличие от новостных программ, в этих 

телепередачах материал подавался с уникальной авторской позиции.  

Программа «Главный герой» представляет собой своеобразный телевизионный 

очерк, отличающийся репортажным стилем подачи материала. В центре внимания 

– знаменитости (политики, звёзды кино и шоу-бизнеса), события в 

профессиональной либо личной жизни которых вызывали общественный 

резонанс либо были предметом широкого обсуждения. Задача корреспондента – 

через комментарии экспертов либо людей, имеющих отношение к герою или 

резонансному событию, а также рассказ самого героя попытаться составить 

объективный взгляд на его портрет, либо на его роль в данном событии. Как 
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правило, автор не дает определенной оценки происходящему, лишь предоставляя 

зрителю факты. Кроме того, в каждой передаче «штрихами», через встречи 

корреспондента с людьми, свидетелями профессионального становления героя и 

яркие детали, имеющие отношение к прошедшим событиям, раскрывается 

биография заданного героя. «Фишка» программы – публикация редких фото из 

частных архивов. 

В отличие от своих коллег по передаче «Главный герой», Корчевников часто 

появляется в кадре при проведении интервью-экскурсии непосредственно на 

месте событий. Он эмоционально включен в беседу с интервьюируемыми, 

«живет» на экране, задает много вопросов, интересуется большим количеством 

деталей.87Появление Корчевникова в кадре – его неторопливые движения, 

постоянная улыбка, доброжелательный взгляд, искренняя заинтересованность в 

происходящем, интеллигентность, рассудительность, моложавая внешность – 

придает размеренности резкому стилю программы, где основными приемами 

выразительности и композиционного перехода являются игра слов («Катю Огонек 

на телевидение приглашали редко – ее песни не для великосветских салонов, зато 

в салонах автомобильных к ней прислушивались чаще, чем к любой другой 

женщине» – корр. Максим Иксанов) и сарказм («На Евровидении Данилко так 

волновался, что почувствовал себя настоящей женщиной» - корр. Ольга 

Щанкина).8889 

Работу для «Главного героя» Корчевников комментировал так: «У меня есть 

своя тема, я прихожу к людям, я их люблю, я могу отвечать в этом смысле только 

за себя, а не за общую линию канала. Мне комфортно в этом смысле. Потому что 

в моей любви к моим персонажам, к людям, про которых я делал, мне никто не 
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мешал говорить, как их любить»90. И добавляет: «Это такая журналистика, 

которую можно делать только душой, - репортажи о людях, судьбах. Я и в 

новостных сюжетах больше всего любил людей, а не события».91 

Репортажи Бориса Корчевникова тех лет впечатляли зрителей тем, что 

высокий профессионализм и уровень выполненной работы явно не 

соответствовали подростковому внешнему виду (и голосу) молодого 

корреспондента. Впоследствии эта характерная особенность Корчевникова станет 

нередко эксплуатироваться создателями документальных телепроектов, 

пытающимся привлечь молодежную аудиторию к общественно-значимым, 

историческим, культурным, социальным проблемам, поднимаемым в этих 

фильмах. 

Борис Корчевников – верующий человек, и его личные религиозные 

убеждения постоянно находят  отклик в его профессиональной деятельности. В 

2008 году Корчевников выступает в качестве ведущего и частично сценариста 

документального фильма «Румыния. Албания. Две судьбы» из цикла «Планета 

Православия» (телеканал «Россия»), посвященного теме православного 

христианства.92 

В2009 году Борис Корчевников вновь обращается к документальному жанру. 

Теперь он – ведущий цикла «Концлагеря. Дорога в ад», транслируемого 

телеканалом «ТВ Центр». Несмотря на молодой возраст, Корчевников отвечает 

всем требованиям профессионального тележурналиста. Он очень органично 

смотрится в кадре, хорошо подготовлен, эрудирован, тактичен, артистичен, 

вдумчив, интеллигентен. Проникновенность как личная характеристика ведущего 

документальной драмы помогала зрителю осмыслить трагический сюжет фильма, 

ощутить свою сопричастность к происходящему на экране.93 
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Документальная драма посвящена истории нацистских концлагерей от их 

создания в 1933 году до ликвидации в 1945. Режиссер фильма Федор Стуков 

писал сценарий специально под Бориса Корчевникова. Стуков объяснил свой 

выбор ведущего так: «Существует некий зрительский стереотип: раз фильм о 

концлагерях, о войне, то в роли рассказчика в нем должен выступать человек, 

глядя на которого кажется, что он чуть ли не сам прошел «дорогу в ад». Мы 

хотели сделать так, чтобы лента привлекла аудиторию разных возрастов. Для 

этого эту страшную историю молодому зрителю должен рассказывать их 

ровесник. Ему легче сделать так, чтобы молодежь ассоциировала себя с 

испытавшими весь этот ужас».94 

Съемки фильма проходили в Германии и Израиле. Основными героями 

документальной драмы были иностранцы, в общении с которыми Борис 

Корчевников демонстрировал свободное владение английским и немецкими 

языками. Эти навыки тележурналист проявит еще неоднократно, в частности, в 

процессе съемок многосерийного фильма-расследования «Хочу верить». 

По итогам фильма Борис Корчевников стал победителем национального 

телевизионного конкурса ТЭФИ-2010 в номинации «Телевизионный 

документальный сериал» 

.В 2009 году Борис Корчевников переходит с телеканала «НТВ» на «СТС». Он 

начинает работу над крупными многосерийными документальными проектами 

канала, выступая в них в качестве автора и ведущего. 

Первый проект – цикл передач, состоящий из 87 программ, посвящен 

выяснению истории возникновения распространенных легенд и преданий, и 

сегодня прочно существующих в общественном сознании. 

Познавательно-развлекательная телепередача «Хочу верить!» представляет 

собой журналистское расследование, исследовательский исторический репортаж, 

преподнесенное аудитории в стиле «infotainment» («развлекая, поучать»). 
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Инфотейнмент («infotainment» – (от англ. «information» — «информация» и 

англ. «entartainment» — «развлечение») — способ подачи телевизионного 

материала, который нацелен как на развлечение, так и на информирование 

аудитории95. В телепрограммах, содержание которых можно назвать 

«infotainment», развлекательный характер определяет специфика подбора 

материала и способ его оформления. Ключевая отличительная черта 

телепрограммы – апелляция к эмоциям зрительской аудитории. 

Темы, выбранные Корчевниковым, отличались разнообразием. Часть из них 

касалась исследования исторических, географических, естественно-научных 

аспектов (Великая китайская стена, подтопление Венеции, дарвинизм, глобальное 

потепление и т.д.).96 Наряду с попытками найти основы происхождения 

определенных легенд и мифических существ (о снежном человеке, драконах и 

т.д.) и фольклора (былины о трех богатырях и т.д.) были затронуты и 

фундаментальные философские темы, актуальные для современной молодежи 

(«Что мы едим?», «Долголетие…», «Жизнь после смерти»).97 Немало выпусков 

телепередачи было посвящено религиозной тематике, что является уже 

определяющим для творчества Бориса Корчевникова и отвечает его личным 

интересам (Всемирный потоп, Содом и Гоморра, Ноев ковчег, поиски 

Священного Грааля и т.д).98 

Каждая тема телепрограммы «раскрывалась» в нескольких географических 

точках и предполагала постоянные передвижения съемочной группы на 

значительные расстояния. Съемки «Хочу верить!» проходили интенсивно: 

перелеты в разные страны осуществлялись ежедневно. За время работы над 

фильмом съёмочная бригада посетила Финляндию, Норвегию, Голландию, 
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Украину, Австрию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Грецию, Турцию, 

Египет, Израиль, Китай. 

Основные герои телепередачи – эксперты, в роли которых выступали 

историки, археологи и другие научные специалисты. С ними беседовал Борис 

Корчевников на английском, немецком, итальянском языках. Тележурналист 

выступает в фильме активным участником исследований. Он работает в архивах и 

научных лабораториях, производит репортажи с предполагаемых мест событий. 

В каждом выпуске «Хочу верить!» Борис Корчевников выполняет роль 

активного естествоиспытателя, причем  в поисках эксклюзивных артефактов 

совершает опасные и экстремальные действия: отважно спускается в горную 

пещеру, ныряет на морское дно, ходит в огненном коридоре99. Через такие 

сложные эксперименты, направленные на усиление зрелищности в кадре, 

журналист сумел продемонстрировать смелость, силу духа и отличную 

спортивную подготовку. 

Корчевников объясняет: «Я для того и вошёл в кадр, чтобы что-то прожить 

такое, чего зритель прожить не может. Через мои ощущения, мои переживания 

ему должно казаться, будто он сам это испытывает. Это обычный эффект 

телевизионного восприятия. Поэтому мы рискуем, часто нарушаем какие-то 

правила. Это условие некой игры-расследования».100 

Хотя в кадре Борис путешествует один, над программой трудится слаженная и 

хорошо подготовленная команда редакторов, которая разрабатывает тему, изучает 

материал, встречается с экспертами. 

Каждый 30-минутный выпуск телепередачи представляет собой репортажное 

исследование одной легенды (проблемы) и включает в себя эксклюзивные 

архивные материалы, комментарии экспертов, неожиданный авторский взгляд на 

самые спорные вопросы истории, и как итог – попытку подтверждения или 
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опровержения предмета исследования. Как отмечал Борис Корчевников, «в этой 

передаче было много субъективизма».101 

В 2010 году Корчевников становится автором и соведущим Сергея Шнурова в 

20-серийном цикле телепрограмм «История российского шоу-бизнеса». Задача 

автора – через призму массовой культуры (популярной музыки и шоу-бизнеса) 

изучить общественные процессы, происходившие в период становления «новой 

России»  –  с 1987 года по 2010 год, а также выявить специфику российского шоу-

бизнеса.102 

Каждая серия посвящена одному году, но содержит помимо событий и 

явлений этого временного отрезка отсылки к будущим и предшествующим годам. 

Автор делает попытку охарактеризовать специфику определенного года через 

громкое события из мира шоу-бизнеса. Так, через убийство Игоря Талькова, 

произошедшее в1991 году, Корчевников раскрывает тему засилья криминала в 

эпоху перестройки.  

В интервью, которое Борис Корчевников дал по итогам успешной премьеры 

телепередачи «История российского шоу-бизнеса», журналист отметил: 

«Российская массовая культура по большей части страшно пародийна.  Как и весь 

наш шоу-бизнес – пародия на западный. Когда Россия вступает в зону заемную, 

подражательную, она всегда проигрывает и выглядит смешно. Это связано и с 

российским шоу-бизнесом, который весь, начиная с технологии пиара, 

продвижения, скандальности, сценической жизни, становления, продюсерских 

взаимоотношений, мы перенимали оттуда, всё до конца. Есть вещи, которые 

работают на Западе, но у нас никогда не заработают! У нас никогда не будет 

популярным хип-хоп или рэп. Да, была вспышка в 1998–1999 годах, но сработал 

эффект новизны. У нас даже рок никогда не будет популярным. Мы – страна в 
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каком-то смысле «Ласкового мая», сиротской песни, мелодичной, протяжной, 

душевной, сердечной».103 

Стиль изложения – уже описанный нами выше, отработанный за годы 

репортерской работы на «НТВ», в духе Леонида Парфенова. Некоторые яркие 

факты, связанные с историей шоу-бизнеса, подаются в форме репортажного 

диалога. Во время прогулки по знаковому месту «всезнающий» рокер Шнур 

рассказывает о событиях советских лет, свидетелем которым он был, молодому 

дилетанту в музыкальной истории Борису Корчевникову.104 

В 2010 году проект «История российского шоу-бизнеса» получил премию 

ТЭФИ в номинации «Телевизионный документальный сериал». В 2011 году 

Борис Корчевниковым принимает участие в схожем телепроекте «История 

российского юмора». 

В 2013 году Борис Корчевников создает фильм-расследование «Не верю!», 

посвященный религиозной тематике. Основная идея проекта – показать 

механизмы информационной войны против православной церкви. Фильм состоит 

из двух противоположных тематик: не настаивая на определенной точке зрения, 

Корчевников показывает благообразный ежедневный быт православных 

священников и будни политтехнологов и блоггеров, договаривающихся о цене за 

информационный вброс с потенциальными заказчиками105. Как позже объяснил 

свою позицию тележурналист, он лишь пытался обратить внимание 

общественности на факт: в интернете прошла «волна» негативной информации 

про РПЦ, сомнительной, искаженной и не соответствующей действительности.106 
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Этот фильм вызвал большой резонанс в прессе. Многие коллеги Бориса 

Корчевникова, в частности, Леонид Парфенов, обвинили его в предвзятом 

отношении к теме и непрофессионализме.  

Незадолго до приглашения в качестве ведущего в ток-шоу «Прямой эфир», в 

2013 году, Борис Корчевников заметил: «Я не знаю своих сил. Снимался в кино, 

работаю журналистом, но чувствую, что это только подготовка к чему-то. Я хочу 

заниматься любимым делом так, чтобы не было никогда «против шерсти». 

Может, я еще не нашел это свое дело. Мне кажется, в какой-то момент жизни во 

мне раскроется что-то, чего я пока не знаю».107 

С мая 2013 года Борис Корчевников сменил ведущего Михаила в ток-шоу 

«Прямой эфир» на телеканале «Россия-1». 

 В 2015 году тележурналист за освещение событий на Украине  был награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».  

Борис Корчевников со студенческих лет профессионально занимается 

журналистикой. За многолетнюю творческую деятельность он проявил себя в 

разножанровых телепрограммах, популярных на российском телевидении. Ток-

шоу – первый опыт участия Бориса Корчевникова в разговорных телепрограммах. 

До этого времени он работал над созданием зрелищных телепрограмм, таких, как 

репортаж, телевизионный очерк, журналистское расследование.Тележурналист 

редко появлялся в кадре, но в тех случаях, когда это происходило (в 

документальных фильмах «Дорога в ад», «История российского шоу-бизнеса», 

фильме-расследовании «Хочу верить») у Бориса Корчевникова сформировался 

образ эрудированного юноши, скоромного, доброго, покладистого, воспитанного, 

вдумчивого, любопытного, открытого миру и жизни. 

Анализ биографии и творческой деятельности Бориса Корчевникова позволил 

также выявить личные характеристики и предпочтения телеведущего, влияющие 

на его журналистское творчество. В журналистику он пришел в образе «хорошего 
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интеллектуального мальчика из интеллигентной семьи», на протяжении десяти 

лет работы в «зрелищных» телепрограммах его образ не менялся. 

 

2.2. Ток-шоу «Прямой эфир» как популярное ток-шоу на современном 

телевидении 

Ток-шоу «Прямой эфир» транслируется в будние дни на телеканале «Россия-

1» с понедельника по пятницу. Продолжительность телепрограммы – 60 минут. 

Является одной из самых рейтинговых телепередач на российском телевидении, 

потому выходит в эфир в прайм-тайм (наиболее активное время телесмотрения). 

Пилотный выпуск телепрограммы вышел в апреле 2011-го года. Два года 

ведущим передачи был нынешний телеведущий информационной 

порограммы«Вести-Москва» Михаил Зеленский. В 2013 году его сменил 

журналист Борис Корчевников. 

Причиной создания ток-шоу послужило стремление телеканала повысить свои 

рейтинги. На канале «Россия-1» долгое время не было ежевечернего ток-шоу, в то 

время как на телеканале «Первый» уже десять лет транслировалось самое 

популярное шоу страны «Пусть говорят» с Андреем Малаховым.  

Над созданием ток-шоу «Прямой эфир» трудилась команда профессионалов, 

работавшая еще несколько лет назад над программой-конкурентом – «Пусть 

говорят». Возглавляла процесс экс-продюсер «Пусть говорят», ныне продюсер 

«Прямого эфира», Наталья Никонова. 

Тематика нового ток-шоу принципиально не отличалась от тематики «Пусть 

говорят». Обе передачи поднимали схожие темы. Также, как и в «Пусть говорят», 

в «Прямом эфире» обсуждались последние события и актуальные проблемы 

общественной жизни. 

С первого выпуска редакторы пытались дистанцироваться от программы 

«Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Продюсеры «Прямого эфира» 



 

стремились намеренно «раскопать» горячие факты, обсуждать то, что не 

обсуждает программа-конкурент и даже поначалу позиционировали выбранные 

темы, как уникальные, с претензией на сенсационность события, о которых 

«молчат другие СМИ». Однако как только телепрограмма появилась в эфире, её 

начали сравнивать с программой Андрея Малахова «Пусть говорят». Это было 

справедливым – концептуально телепередачи не отличались, ни по тематике, ни 

по используемым методам. 

Продюсеры «России-1» задумывали транслировать альтернативное ток-шоу в 

прямом эфире, и сделать быстрое реагирование на все актуальные резонансные 

события, происходящие в России и за её пределами своей «фишкой», 

привлекающей аудиторию. Однако на практике телепрограмма выходит в прямом 

эфире только на Дальнем Востоке. В других регионах ток-шоу транслируется в 

записи. Исключения составляют экстренные события, требующие немедленного 

обсуждения. 

Первые выпуски «Прямого эфира» касались важных культурных, 

экономических, общественных, политических событий.  

В 2011 году Михаил Зеленский так определял концепцию «Прямого эфира»: 

«Не забывайте: в названии жанра есть еще и первая часть – разговор. Как раз им 

мы и хотим заняться. В силу того что я пришел из информационной службы, 

будем пытаться провести расследование прямо в студии, привлекать 

корреспондентов «Вестей», с которыми я работал раньше, экспертов… 

Нет задачи сделать скандал – есть попытка разобраться в рассматриваемой 

ситуации. Чтобы человек, который сидит у экрана в 7 вечера, в какой-то степени 

поучаствовал в разговоре. Важно, чтобы зритель, даже если тема программы не 

касается его в данный момент, задумался: может ли он столкнуться с этим и что 

он может сделать, чтобы в его жизни такого не случилось. Телевидение обвиняют 



 

в том, что оно в основном развлекает. Вот вам попытка серьезного разговора, к 

тому же в прямом эфире. Давайте говорить вместе».108 

Однако со временем все чаще тематика обсуждения стала приобретать 

скандальность. Такие истории неизменно вызывали больший зрительский 

рейтинг, а их героями становились простые люди либо знаменитости, попавшие в 

скандальную ситуацию. Зрителя увлекали обсуждения пластических операций, 

операций по смене пола, татуировок, проблем людей, имеющих лишний вес, 

резонансные разводы, бытовые криминальные драмы, тесты на определение 

отцовства.  

Таким образом, постепенно устроители программы стали заложниками 

рейтинговых показателей – зрители «шли» на шоу, и продюсеры организовывали 

шоу, все чаще делая предметом обсуждения скандал. 

Подобные перемены коснулись и традиционных выпусков «Прямого эфира», 

приуроченных к юбилею творчества звезд советского кинематографа. 

Интеллигентный подход к обсуждению профессионализма легендарных артистов 

превратился в обсуждение «горячих» фактов их личной жизни, в частности, 

главными героями телепередачи становились внебрачные дети или сожители 

(любовники) знаменитостей (передача с Александром Абдуловым)109. Такие 

перемены вызвали интерес аудитории, что положительно повлияло на рейтинги 

передачи. 

В мае 2013 года руководство телеканала «Россия-1» поставила вопрос о замене 

телеведущего программы «Прямой эфир» Михаила Зеленского. Основной 

причиной стало резкое падение рейтингов телепередачи и больший интерес 

аудитории к программе-конкуренту «Пусть говорят» Андрея Малахова. 
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Продюсеры телепрограммы посчитали, что образ Михаила Зеленского в силу 

личных имманентных качеств телеведущего (в частности, флегматичного 

темперамента) не подходит для ведения ток-шоу, и во многом уступает холерику-

Малахову. Михаил Зеленский вернулся в качестве ведущего в информационную 

программу «Вести-Москва» телеканала «Россия-1». 

Руководство телеканала приняло решение о назначении Бориса Корчевникова 

ведущим ток-шоу «Прямой эфир» с целью привлечь разновозрастную аудиторию. 

Предполагалось, что симпатичная внешность, молодость и недавняя широкая 

популярность Корчевникова среди подростков после его участия в телесериале 

«Кадетство» привлекут молодежь, а интеллигентность, вдумчивость, серьезный 

телевизионный опыт в качестве репортера и создателя авторских фильмов 

заинтересуют солидного взыскательного зрителя. 

С приходом Корчевникова атмосфера в студии оживилась – в силу личных 

особенностей ведущий был более эмоциональным, искренним, подвижным, 

склонным к эмпатии, чем Зеленский. Корчевников проявлял любопытство, 

переживал драматические моменты вместе с героями передачи, его суждения 

были живыми, а не дидактическими.  

С приходом нового телеведущего продюсеры решили по-новому 

спозиционировать тематику ток-шоу – с эмоциональной точки зрения – «о 

трагедиях, боли, о живом, о насущных проблемах нашего общества». При этом 

главными героями «Прямого эфира» неизменно становились неблагополучные 

семьи, а предметами обсуждения – асоциальные явления, то есть тематика ток-

шоу осталась скандальной. 

Рейтинги неизменно доказывали: сегодня телезритель хочет видеть 

настоящего, живого героя, простого и понятного обывателя, носителя 

повседневных жизненных проблем. Кроме того, скандальность темы ток-шоу 

позволяла выполнять телепрограмме в полной мере свою рекреативную функцию. 

После тяжелого трудового дня телезритель стремится отдохнуть, расслабиться и 



 

получить яркие эмоции от просмотра. Такими чувствами обычно являются: 

любопытство, азарт, гнев, негодование, возмущение, сочувствие, жалость, 

эмоциональное осмысление комического (позитив), радость, чувство 

собственного превосходства. Кроме того, у телезрителя появляется ощущение 

сопричастности к рассматриваемой ситуации. 

Заражаясь эмоциями ток-шоу, аудитория отвлекается от собственных проблем. 

Семейный просмотр ток-шоу даст возможность обсудить проблему, 

сформировать свое личное к ней отношение. 

Потребности аудитории определили тематику «Прямого эфира» – все чаще 

обсуждались остро-социальные и асоциальные явления, такие как проституция, 

криминал, жестокость среди подростков, социальное сиротство, жестокое 

обращение с детьми, алкоголизм родителей с последующим лишением 

родительских прав и другие. При этом, несмотря на преимущественно 

скандальность тематики, «Прямой эфир» реагирует на «календарные события» – в 

студии регулярно обсуждаются чрезвычайные происшествия, юбилеи и памятные 

даты. 

Несмотря на то, что скандальность обсуждаемых тем и замена ведущего 

значительно подняла рейтинги «Прямого эфира», побить по популярности «Пусть 

говорят» этой телепрограмме так и не удалось. Однако у Бориса Корчевникова в 

силу особенностей его образа сформировалась определенная «своя» аудитория. 

Создатели ток-шоу неизменно называют задачами жанра не только 

скандальность и привлечение внимание аудитории к шоу, но и практический и 

гуманный смыл – обратить внимание общественности на проблемы  и помочь 

героям найти выход из сложившихся сложных жизненных обстоятельств. 

Значительную роль в этом играет участие экспертов в ток-шоу. Обычно 

редакторская группа привлекает влиятельных участников ток-шоу – депутатов, 

представителей власти, общественных деятелей, юристов, психологов к решению 

обсуждаемых проблем, к конкретной помощи героям. 



 

Однако вместе с тем – основная, отвечающая задачам драматургии ток-шоу 

роль экспертов в телепрограмме – увлекать телезрителя, держать его в 

напряжении через интересное мнение, дискуссию, дебаты. Их задача – 

темпераментно, интересно обсуждать то, что сказано участниками, демонстрируя 

различные, а еще эффектнее – противоположные взгляды на обсуждаемую 

проблему.  

При этом назначение дискуссии на ток-шоу – показать разные точки зрения на 

скандальную ситуацию и ее причины.  

Некоторые эксперты – частые участники ток-шоу, они отличаются 

нестандартным внешним видом, эпатажными высказываниями, 

оппозиционностью мнений (Мария Арбатова, Диля Еникеева, Олег Протасов и 

другие). Такие эксперты привлекают внимание телезрителя настойчивостью, 

эмоциональностью, умением активно отстаивать свою позицию.  

Порой дискуссия экспертов не только усиливают «нерв», эмоциональную 

напряженность атмосферы в студии, но и оказываются довольно забавными и 

оттого привлекательными для телезрителя. Так, в передаче «Шоссе в никуда. 

Исповедь девушек с трассы» (выпуск от 15.03. 2015 г.), где обсуждались причины, 

провоцирующие женщин на занятие проституцией, столкнулись представители 

противоборствующих лагерей – экспертов, относящихся лояльно и относящихся 

негативно к этому социальному явлению.110 

Антон Цветков, председатель Комиссии по безопасности Общественной 

палаты РФ (обращаясь к героине): «Вот вы говорите, 15% – это нароманки, еще 

18% – алкоголички… А остальные-то кто?» 

Диля Еникеева, сексолог (скептически) «Ну тоже, нашили социолога!» 

Антон Цветков: «Человек изнутри информацию дает…» 

                                                           
110 Ток-шоу «Прямой эфир» – на канале «Россия-1»: выпуск программы от 

15.03. 2015 //URL:  http://pryamoj-efir.ru/pryamoj-efir-13-05-2015-shosse-v-nikuda-ispoved-devushek-s-trassy/(дата 

обращения 17.04.2016) 

http://pryamoj-efir.ru/pryamoj-efir-13-05-2015-shosse-v-nikuda-ispoved-devushek-s-trassy/


 

Героиня (бывшая проститутка): «Это малолетки, красивые девчонки, которые 

бегут за этой красивой жизнью и девушки, которых принуждают…» 

Диля Еникеева (перебивает): «Я хочу сразу предупредить особо жалостливых 

граждан, чтобы они не верили ни единому слову проституток. Я работаю сорок 

лет с проститутками – такой у меня стаж работы психиатра, сексопатолога – у 

каждой своя жалостливая история… И когда им дают крышу над головой и 

возможность нормального заработка… они опять убегают на панель. 

Антон Цветков: «Давайте дослушаем!» 

Диля Еникеева: «У них психика так устроена, ну заплачьте, заплачьте здесь! 

(обращаясь к героине) Ну хорошо, платила сутенеру… Почему не ушла от него, 

когда выплатила?! (громче) Ну почему не ушла от него?! Можно устроиться 

продавщицей, поломойкой… Ну почему не ушла от него?!» 

Героиня: «Я ушла… Я ушла от него… Я устраивалась продавщицей, я 

работала в павильоне в кафе «Ерш»…» 

Диля Еникеева: (с сарказмом): «И там тоже обслуживала кое-кого из 

клиентов?» 

Андрей Свинцов, депутат ГД от ЛДПР: «Ну зачем сейчас ярлыки вешать на 

человека?! Она пришла, набралась мужества, смелости…Рискуя по сути своим 

здоровьем!» 

Евгений Харламов, адвокат (негодующе) : «Вы работаете психиатром, а на 

самом деле ведете себя не как психиатр…» 

Андрей Свинцов: «Если человек был судим… Попробуйте устроиться на 

работу… В нашей системе это клеймо! И это уже проблема государства!» 

Но не только дискуссия в зале, но и драматургия каждого выпуска «Прямого 

эфира», и скандального по своей тематике выпуска «Шоссе в никуда», в 

частности, построена таким образом, чтобы через новый поворот событий, новые 



 

выясняемые обстоятельства (с приходом нового гостя в студию, имеющего 

отношение к обсуждаемой ситуации), поддерживать  постоянный эмоциональный 

накал и напряженность.  

Кроме того, дляток-шоу «Прямой эфир» характерна постоянная включенность 

аудитории зрительного зала в процесс обсуждений. Обычно в течение выпуска 

пять активных зрителей эмоционально высказывают свою позицию у микрофона. 

Обычно это женщины предпенсионного возраста, они обвиняют, поучают, 

ругают, осуждают, сочувствуют, тем самым подогревая накал страстей в студии, а 

значит, и интерес телезрителей и их включенность в происходящее на телеэкране. 

Главная цель ток-шоу – показать проблему героя не только как его личную, 

индивидуальную, но и как касающуюся каждого, типичную для общества111. 

Процесс обсуждения с разных точек зрения (их носители – эксперты) позволяет 

разобраться в причинах проблемы и предложить решение.  

Специфика жанра ток-шоу заставляет телезрителя соотносить себя с 

происходящими событиями на телеэкране. 

Об этом пишет Т.А. Прошкин: «В таких программах проявляется 

принадлежность человека как к отдельной узкой группе, так и ко всему социуму. 

Это позволяет соотносить себя с другими, узнавать о новых системах ценностей, 

осваивать многообразие существующих жизненных сценариев. В ток-шоу перед 

зрителями предстают такие же люди, как они, но еще и вместе с и шестыми 

героями и звездами»112. 

Ток-шоу демонстрируют шаблон сложных жизненных ситуаций, анализ их 

причин и возможность  решений. Через общественное мнение, сформированное в 

ходе дискуссии, обозначаются нравственные ориентиры. Таким образом, можно 
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говорить о том, что зрители имеют возможность учиться «на своих ошибках». А 

социальной функцией ток-шоу становится поучительность, дидактика.  

Анализ ток-шоу «Прямой эфир» выявил тематическую трансформацию 

телепрограммы. Телепередача задумывалась как ток-шоу с преобладанием 

информационной составляющей над развлекательной,  основной тематикой 

обсуждения которых становились общественно-значимые события. Устроители 

шоу видели в таком подходе принципиальное отличие «Прямого эфира» от ток-

шоу-конкурента «Пусть говорят». Однако со временем, в погоне за рейтингами, 

«Прямой эфир» все чаще стал обращаться к тем же темам, что и «Пусть говорят». 

Сегодня это ток-шоу можно отнести к типу скандальных (наряду с «Пусть 

говорят», «Говорим и показываем», «Мужское/Женское»), так как в центре 

обсуждения все чаще находятся асоциальные явления, такие как проституция, 

криминал, жестокость среди подростков, социальное сиротство, жестокое 

обращение с детьми, алкоголизм родителей с последующим лишением 

родительских прав и другие. Одна из самых эксплуатируемых тем, неизменно 

вызывающая интерес телезрителей – проведения теста ДНК. Подобная тематика 

апеллирует к самым ярким и простейшим человеческим эмоциям, таким как 

любопытство, азарт, гнев, возмущение, сочувствие, радость, чувство собственного 

превосходства. Задача ведущего скандального ток-шоу – постоянно удерживать 

эмоциональную напряженность зрителя. Поэтому основными предъявляемыми 

профессиональными навыками к образу телеведущего ток-шоу являются: 

способности сценариста (выражающееся в умении эффективно составить 

сценарий ток-шоу таким образом, чтобы максимально «раскрыть» скандальность 

обсуждаемой темы и постоянно удерживать эмоциональную напряженность 

зрителя), интервьюера (такие характеристики, как умение слушать, вызвать 

собеседника на откровенность, умение сочувствовать), модератора (организатора 

общения в студии) и шоумена (уверенного, авторитетного «хозяина» 

студии,способного «легкому» общению через иронию, сарказм, употребление 

экспрессивно окрашенной лексики). 



 

 

2.3 Место и роль Бориса Корчевникова как ведущего программы 

«Прямой эфир» 

Согласно специфике программ разговорного типа, ключевое внимание в 

телепередаче отводится образу телеведущего. В ток-шоу, как в одной из 

разговорных программ, роль ведущего является определяющей. Согласно 

специфике этого жанра, ведущий ток-шоу участвует во всех этапах создания 

телепередачи, выполняя важные функции, в том числе определяемые как 

задачами ток-шоу, так и концепцией телепрограммы. 

Мы проанализируем с точки зрения профессиональных (необходимых от 

ведущего жанра ток-шоу) и личных характеристик образ телеведущего Бориса 

Корчевникова на основании просмотренных телепередач «Прямой эфир» и 

попытаемся определить специфику образа телеведущего, а также его место и роль 

в разговорной телепрограмме. 

Итак, ток-шоу – обсуждение в студии актуальной проблемы, отражающей 

жизненные реалии и представляющей общественный интерес, в котором 

участвуют ведущий, эксперты и зрители в студии113. 

Основными задачами ток-шоу являются: 

 - преподнесение обыденной темы как интригующей, занятной, скандальной и 

обсуждаемой для широкой аудитории (иными словами, «сделать так, чтобы 

передачу хотелось смотреть»; важность этой задачи определяется ее рекреативной 

функцией ток-шоу, ток-шоу чаще выступает как досуговая телепередача); 

- привлечение внимания общественности и попытка формирования 

определенного отношение к обсуждаемой теме; 

-   выявление причинно-следственных связей сложившейся ситуации,  

-   поиск путей решения обсуждаемой проблемы114.  
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Над процессом создания телепередачи работает определенный штат 

сотрудников (продюсеров, редакторов, режиссеров, монтажеров, 

корреспондентов). В интервью «Правда…» Борис Корчевников рассказывает о 

том, что также принимает активное участие не только непосредственно в 

процессе работы в студии, но и на подготовительном этапе создания 

телепередачи. «Мы вместе разрабатываем темы, я участвую в написании сценария 

выпуска, в вёрстке от самого начала до конца»115. Обычно его мнение становится 

определяющим для принятия решения в спорных рабочих вопросах.  

Основными подготовительными этапами создания ток-шоу являются: выбор 

актуальной темы, определение героев, экспертов и потенциальной аудитории, 

написание сценария, организационная работа с героями ток-шоу.  

В соответствии с жанровыми характеристиками, темой телепередачи должна 

быть заявлена четкая внятная проблема, отражающая типичные сложные 

обстоятельства, знакомые большинству телезрителей,в обсуждении которой 

столкнутся мнения приглашенных экспертов.  

Анализ последних выпусков телепередачи (январь – апрель 2014 года) 

показал, что большинство тем, поднимаемых в ток-шоу «Прямой эфир», являются 

скандальными.  

Выбранные темы телепередачи эксклюзивны, и не были обсуждаемы в эфире 

программы-конкурента, ток-шоу «Пусть говорят». Они отвечают формату 

«Прямого эфира» как скандального ток-шоу. Следующим и определяющим 

этапом в создании ток-шоу является написание сценария, являющегося 

своеобразный «фундаментом» передачи. В сценарии прописываются роли всех 

участников передачи, а также  ее композиционные части событий (зачин, 

развязка, кульминация (с обязательным выводом), которые по задумке авторов, 

будут разворачиваться в студии ток-шоу.  
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Согласно драматургии ток-шоу, ведущий занимает центральное место в 

телепрограмме и основная его роль – быть хозяином передачи. Кроме того, 

согласно специфике разговорных телепрограмм, телеведущий является «лицом» 

(олицетворением) ток-шоу, его мнение авторитетно для телезрителя, а его образ 

персонифицируется. Борис Корчевников– яркая личность, известный 

тележурналист, автор разножанровых телепроектов, актер, ставший знаменитым 

широкой аудитории после выхода на экраны телесериала «Кадетство». Однако в 

остальном Борис Корчевников изначально слабо отвечал основным 

профессиональным требованиям ведущего ток-шоу (артистичность, энергичность, 

склонность к спонтанному юмору, способность к «легкому», «бытовому» 

общению). Опытный тележурналист имеет репутацию интеллигентного, 

тактичного, воспитанного, сдержанного, спокойного, образованного, 

высокоинтеллектуального, верующего человека. При этом тележурналист, как это 

следует из его творческой биографии, старается проявлять себя в разных, 

незнакомых на первый взгляд и неподходящих ему по профессиональным 

требованиям, самых ярких телевизионных программах (в одном из интервью 

Борис Корчевников назвал полученное предложение о работе ведущим ток-шоу 

«предложением, от которого не отказываются»).116 

Журналист отмечает: «ток-шоу – это то, чего я не делал в профессии никогда. 

Но я очень любопытный, мне очень интересно переживать что-то новое. 

Огромная ответственность меня даже больше раззадоривает: быть в роли мишени 

–дико интересно. Я готов к вызовам, потому что это единственный способ роста 

человеческого, профессионального – принимать вызовы».117 

Корчевников – верующий человек, немалое количество творческих работ 

посвятивший религиозной тематике. Одна только эта личная характеристика 

Бориса плохо сочетается со скандальной тематикой «Прямого эфира». До прихода 

на «Прямой эфир» он имел опыт работы исключительно в подготовке 
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«зрелищных» телепрограмм. Корчевников никогда не был шоуменом (это амплуа 

наиболее точно подходит к ведущему ток-шоу), его лучшие профессиональные 

качества проявлялись в документальных проектах (эрудиция, высокая культура 

речи, стилевая выдержанность). Однако, несмотря на данную совокупность 

личных и профессиональных качеств Бориса Корчевникова, не 

демонстрирующую однозначного успеха тележурналиста в качестве телеведущего 

ток-шоу, продюсеры «Прямого эфира» посчитали его достойной кандидатурой. 

Мы можем предполагать, что руководством телепрограммы были приняты во 

внимание кроме разностороннего телевизионного опыта и узнаваемости такие 

важные качества Бориса Корчевникова, как обаяние, коммуникабельность, 

быстрота реакции, импровизационность, индивидуальный стиль, раскованность, 

тактичность, искренность, заинтересованность, телегеничная внешность, 

грамотная речь, приятный тембр голоса, умение держаться в кадре, способность 

работать в прямом эфире.  

Поскольку создатели проекта «Прямой эфир» изначально стремились 

отличаться от передач-конкурентов выставлению на передний план 

информационной, а не развлекательной составляющей, стремлением 

продемонстрировать причины обсуждаемой ситуации и найти пути ее решения, то 

возможно, руководство ток-шоу не планировало выбирать ведущего, предъявляя к 

нему качества шоумена. Ток-шоу «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым» 

успешно транслируется более трех лет, а индивидуальный стиль ведущего, 

определяемый совокупностью его личных и профессиональных качеств, 

оригинально накладывается на скандальность тематики ток-шоу, тем самым 

выполняя задуманную концепцию телепрограммы. 

Согласно специфике жанра, ток-шоу представляет собой фактически 

коммуникацию трех драматургических сегментов – ведущего, героев и аудитории 

(в основном представленной экспертами). Ведущий не должен открыто заявлять о 

своей точке зрения, особенно в процессе острого дискуссионного спора между 

участниками, однако в процессе эфира  проявляется моральная и этическая 



 

позиция телеведущего, и ее значение является ключевым для аудитории. 

Телезрители, исходя из свойства персонификации телеведущего, считают его 

мнение важным, поэтому телеведущему важно стать авторитетом у аудитории, а 

значит, завоевать его доверие. Борис Корчевников давно завоевал авторитет 

публики сочетанием профессионализма, внешнего обаяния и положительных 

личных характеристик.  

При этом, начав работу в «Прямом эфире», Корчевников планировал 

сохранить традиции ток-шоу, отчасти даже переняв стиль ведения программы 

ушедшего ведущего Михаила Зеленского: «В образе Михаила есть высокое 

человеческое достоинство. И это мне всегда нравилось в нем, и это, безусловно, 

некая планка, на которую он поднял «Прямой эфир», и для меня очень важно это 

сохранить.»118 

Обычно главными героями «Прямого эфира» становятся яркие люди, чья 

профессиональная или творческая жизнь представляет интерес для окружающих 

(Олечка Фомочка, Джулианна «Sweet» и другие «звезды» Интернета, снискавшие 

популярность благодаря эпатажной внешности – выпуск «Мои губы больше 

всех...» от 22.04.2016 г.)119, исповедующийся человек и одновременно заведомо 

обреченный на травлю аудиторией (Ольга, в прошлом работавшая проституткой – 

выпуск «Шоссе в никуда…»: от 13.05.15120 и Юрий (Юлия), желающий пройти 

операцию по смене пола – выпуск «Военный хочет стать женщиной» от 

23.05.2013)121, либо человек, оказавшийся в сложной и нестандартной жизненной 

ситуации,  и просящий о помощи (Виталий, подозревающий жену в измене и 

требующий провести тесты ДНК – выпуск «ДНК для многодетного отца…» от 
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07.04. 2016122 и Светлана, имеющая экстремально большой вес – выпуск 

«Отрежьте мой живот!Есть ли жизнь после 200 кг?» – от 20.04.16)123. 

Согласно специфике жанра ток-шоу, телеведущий при работе в студии 

выполняет следующие основные роли: он журналист (в частности, интервьюер), 

который должен раскрыть тему передачи, он шоумен, стремящийся удерживать 

эмоциональный накал в студии и интерес телезрителей и модератор, призванный 

грамотно организовать обсуждение в студии, соблюдая сценарный план124. 

Совокупность этих ролей определяет успешную реализацию задач ток-шоу. 

Для грамотного освещения обсуждаемой темы ключевую роль играет 

композиционная подача. Ведущий ток-шоу приглашает в телевизионную студию 

гостей согласно сценарию таким образом, чтобы ситуация высветилась с разных 

сторон. Проанализируем с этой точки зрения выпуск – выпуск «ДНК для 

многодетного отца…» от 07.04. 2016 г. 

Заявленная тема  многодетный отец подозревает, что пятеро детей из 

шестерых воспитываемых им в браке, не являются его детьми. 

Произносит подводку Корчевников доверительно, как будто обращаясь к 

конкретному зрителю (через вкрапленные в ровный публицистический текст 

подводки таких конструкций разговорного типа, как «вы представляете», 

«посмотрите»), тем самым усиливая интерес и эмоциональную включенность 

телезрителя в телепрограмму с первых ее фраз. Заглавная подводка (впрочем, как 

и все последующие) интригует и заставляет аудиторию удерживаться у 

телеэкранов. Причем она разбита на две составляющие. И если первая 

анонсируемая часть уже обыденна для искушенного зрителя, и просто знакомит с 

событием и рассказывает о ни на чем не основанных сомнениях героя: «Сегодня 

мы проведем экспертизу ДНК для многодетного отца… вы представляете, вот уже 

восемь лет он живет с мыслью, что дети не его… вот, посмотрите, вот его дети 
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(…) Они все погодки, рождаются один за другим… Они рождаются, он их 

воспитывает, и при этом все время сомневается, более того, уверен в том, что 

Ольга – жена Виталия этих детей нагуляла. Сегодня в «Прямом эфире» Виталий 

потребует от жены доказать, что он – отец этих детей…», то вторая часть – 

произнесенная особенно выразительно (с соответствующими мимикой, жестами и 

голосом телеведущего) представляет собой неожиданное, а потому шокирующее 

уточнение: «Сегодня – результаты генетической экспертизы… шесть детей и трое 

претендентов на звание отца». 

Анализ драматургии появления героев в студии позволит продемонстрировать, 

как каждый раз происходило объяснение новых неожиданных фактов, 

компрометирующих предыдущих героев и отрицающих сказанное. Полученная 

информация шокировала аудиторию и заставляла зрителей резко взглянуть на 

происходящее другими глазами. Причем «переходы» от одной логической 

сценарной части органичны, незаметны. Борис Корчевников как будто между 

делом цепляется за незначительную деталь в беседе с героем, и выводит разговор 

на нужную ему тему. Такой подход свидетельствует о способности к 

моментальной импровизации ведущего ток-шоу и его артистизме. 

Первым в студии появляется Виталий. Он рассказывает о том, как любит свою 

жену Ольгу, хотя и знает о ее изменах. Он рассказывает о том, как изо всех сил 

старается сделать так, чтобы его многодетная семья ни в чем не нуждалась. Он 

трудится на вахтах, выполняет физически тяжелую работу, подолгу находясь в 

длительных командировках. Виталий подробно рассказывает о собственных 

подсчетах дат предполагаемого зачатия, и каждый раз, по его словам это 

оказывается серединой периода его командировки. Со слов Виталия поведение 

его жены кажется хамским и ненадежным, а аудитории явно искренне жаль героя: 

«Когда я ее спрашиваю, когда родишь, она толком ничего не отвечает, говорит: 

«Рожу – узнаешь». Некоторые утверждения горе-отца заставляют позабавиться 

аудиторию. 



 

Виталий: В это время, когда я уезжал в командировку, она забеременела им. В 

ноябре месяце я приехал, а она забеременела в октябре.  

Ведущий: Это ваши расчеты? Вы нигде не могли ошибиться?  

Виталий: Да ка я могу ошибиться?! 

Ведущий: А когда Вы ей показываете на календарь, она что говорит? 

Виталий: Она утверждает: «Ты приезжал на выходные!» Я ей говорю: «Да что 

ты врешь!»  (смех зала) 

Ведущий: Приезжал на выходные?! (недоумение)… (импровизация…) Может 

быть вы забыли, правда, я не знаю… 

Виталий: Ну как я могу… С этим делом (характерный жест в область шеи) я не 

дружу, я пашу и пашу, чтобы всех обеспечить… 

Поворот к новым событиям происходит через вопрос эксперта: «Вы бьете 

жену, детей?» 

Герой отрицает. Корчевников предлагает аудитории посмотреть на экран для 

того, чтобы познакомиться с комментарием старшего сына героя. 

В комментарии ребенок рассказывает о многочисленных эпизодах избиения 

отцом (главным героем) детей и своей жены, их матери (каждый раз зрительская 

аудитория студии громким недовольным возгласом сопровождает негативные 

слова мальчика). Также зрители узнают о том, что Виталий склонен к 

употреблению спиртных напитков, к проявлению хулиганства (выламывает 

двери, выбивает стекла) и неуправляемой агрессии. Дети его боятся, с женой он 

общается по-хамски.  

Появляется сестра Ольги, подтверждает слова ребенка. Она вступает в 

словесную перепалку с героем, который очень быстро «раскрывается» с новой 

стороны перед телезрителями, демонстрируя хамство и грубость. Кроме того, 

выясняется, что герой не состоит в браке с матерью своих детей и оставил свою 

семью два года назад без средств к существованию. Неожиданно герой 

признается: он не работает последние два года. Для аудитории образ труженика 

мгновенно сменяется образом дебошира, ревнивца и пьяницы. 



 

Ольга подтверждает слова сестры и утверждает, что все рожденные ею дети – 

от гражданского мужа. 

Неожиданно после бурного обсуждения зрительным залом морального облика 

горе-семьянина Борис Корчевников со вступительной фразой «Мы говорили, и 

наш разговор оборвался…» начинает заговаривать о поездке Ольги в Челябинск с 

мужчиной. Зритель вспоминает: об этом вскользь упоминал муж героини в самом 

начале передачи. 

На пространные объяснения героини Корчевников в несвойственной для его 

интеллигентного образа манере резко бросает: «Вы что, туда с мужиком поехали, 

что ли?» Употребленное Корчевниковым просторечное слово создает легкость 

общения и эффект доверительности, беседы «на одном уровне», а также 

привлекает внимание аудитории. 

Героиня рассказывает о поездке с неким Василием, но Корчевников скоро 

переключает линию беседы, обращаясь к мужу: «Василий, или есть еще кто-то, 

кого вы подозреваете в близости с Вашей женой?», и, провоцируя героя на новые 

«горячие» факты, добавляет: «Вы пытались выяснить отношения с кем-нибудь из 

Ваших соперников?» 

К следующему эпизоду и появлению нового героя Корчевников делает 

следующую подводку: «Вы утверждаете, что Ваш муж патологически ревнив, 

ревнует Вас к каждому столбу, но Вы ему не изменяли… Виталий утверждает, 

что вы изменяли ему, и еще как… поэтому мы попросили Вас пройти детектор 

лжи». В студии появляется-эксперт-полиграфолог, который утверждает, что 

Ольга лгала, когда отрицала, что втайне от мужа встречалась с мужчиной. Кроме 

того, выяснилось, что муж заставал ее в компании поклонника. Сочувствующие 

Ольге зрители, убежденные в ее порядочности, стали сомневаться в ее репутации. 

Борис Корчевников переходит к новому этапу (обращаясь к мужу) «Я знаю 

другую историю. Есть парень по имени Артем, которого Вы заподозрили в связи с 

Вашей женой…» В процессе обсуждения выясняется, что между мужчинами была 

драка. Корчевников задает провокационный вопрос, намечающий новый 



 

шокирующий поворот событий: правда ли, что после потасовки с главным героем 

Артем попал в тюрьму? Зал снова взрывается гулом возмущения, замолкает, и 

вновь возмущается от новой информации: в тюрьму 18-летний Артем попал за то, 

что убил человека. 

Корчевников поясняет: тест на родство взяли у мамы Артема. Провели его по 

настоянию сомневающегося отца в отношении последнего ребенка. Однако эти 

интересные события будут продемонстрированы после рекламы. Подводка 

Корчевникова полна напряженности и вызывает любопытство: «Шесть ваших 

детей, три кандидата в отцы, ДНК Артема через пару минут, и еще скоро сюда, в 

студию, зайдет тот самый Василий, которого Виталий считает отцом своего 

ребенка». 

Однако после перерыва в студии появляется еще одна гостья – соседка семьи, 

которая начинает свой рассказ о семье с того, что подходит вплотную к Ольге и 

заявляет: «Что ты врешь! Первая шлюха на деревне!» В зале вновь 

возобновляется гул возмущения. После эмоционально преподнесенной 

негативной характеристики семьи, Корчевников впервые дает оценку главному 

герою, вплотную приближаясь к нему, явно провоцируя героя на защиту: 

«Виталий, я что-то не пойму, дома у Вас не бог весть что творится, вы пропадаете 

по полгода, буяните… (с недоумением) а чего Вы хотите от своей жены?» После 

невнятного ответа героя Корчевников возмущенно добавляет: «Вы ее даже в 

ЗАГС не повели!». Затем обращается к жене: «Но вы-то женщина, для каждой 

женщины важен официальный брак!..» Однако после молчания женщины не 

настаивает на этом вопросе и дает слово экспертам. 

Тест на отцовство в отношении Артема не подтвердился. Причем Борис решил 

рассказать о результате степени родства интригующим способом, чем вызвал 

эмоциональный накал аудитории, а героиня чуть не пострадала от рук мужа, 

недослушавшего сказанное: «С вероятностью 99% Артем отцом вашего ребенка… 

не является». Осознав результат, главный герой, Виталий, обнимает и целует 



 

свою жену. Аудитория счастлива вместе с героем, что выражается в позитивных 

репликах экспертов. 

После активного обсуждения залом произошедшего Борис представляет 

зрителям видеосюжет с еще одним героем, Василием, который вместе с Ольгой 

останавливался в Челябинске на несколько дней. В кадре мужчина рассказывает о 

том, что у него с Ольгой были интимные отношения и он подозревает, что может 

быть отцом последнего ребенка семьи героев. 

Вошедший в студию Василий, также как и большинство пришедших до него 

гостей, начинает сразу экспрессивно выражать свое отношение к определенному 

герою, а именно бросается в драку с мужем героини. Происходит серьезная 

потасовка, первым разнимать героев начинает Борис Корчевников. Несмотря на 

интеллигентный вид, Борис имеет юношеский разряд по самбо, хорошую 

спортивную подготовку. Телеведущий проявляет смелость и решительность: до 

тех пор, пока не утихает драка, он находится в самом ее эпицентре и принимает 

активное участие по ее ликвидации.  

После исповеди гостя Борис без особой экспрессии постепенно знакомит 

студию со всеми результатами теста ДНК. В разгар прочтения в обоих случаях 

Корчевников произносит с драматизмом: «А что, если это не Ваш ребенок?», и 

если в первом случае такое замечание кажется понятным, интересным и 

оправданным, хотя и нагромождает вопрос и прерывает внимание зрителя в 

момент его наивысшего сосредоточения, то во втором случае эксперт, 

телеведущий Алексей Лысенков кричит: «Не тяни резину, Боря!» 

Такое обращение часто можно услышать в эфире, в процессе общения 

экспертного гостя и телеведущего. Это можно объяснить тем, что Борис 

Корчевников выглядит моложаво, он проявил себя в журналистике рано, и 

запомнился профессиональной аудитории, в том числе и знаменитостям юношей. 



 

Поэтому Лолита в выпуске «Жанна Фриске» от 27.10.2015 г., иронично уточняет: 

«Когда ты еще был маленьким, Боречка…»125 

Однако такое обращение к телеведущему отражает то, что Корчевников так и 

не сумел в полной мере стать авторитетным «хозяином» студии. И причина не 

только в относительно молодом возрасте телеведущего (ему 33 года), а некоторой 

неуверенности, которая иногда проявляется в общем облике телеведущего через 

растерянность, суетливость, желание показаться «правильным». Корчевников 

старается тщательно подбирать слова, чтобы не допустить в общении сниженной 

лексики (хотя в этом заключается один из приемов телеведущего ток-шоу для 

создания «легкости» и доверительности общения, а также для удержания 

напряженного внимания зрителей), старается проявлять чрезмерную тактичность 

и любезность при общении с героями, а общение с гостем, собирающимся 

сменить пол, начинает, смущаясь, словами: «Можно вам задать несколько 

вопросов?»126 

Выступая на Всероссийском молодёжном форуме «Селигер» летом 2013 года, 

Борис Корчевников на вопрос из зала: «Вам приходилосьменяться внешне и 

внутренне ради работы на телевидении?», ответил: «Этот вопрос напрямую 

относится к моей нынешней работе в ток-шоу «Прямой эфир». Я больше 10-ти 

лет, практически 15-ти, работал репортером. Тогда я никак не менялся. Каким 

пришел с журфака, начал работать на «НТВ» (а до этого работал в детских 

программах, «Там-там-новостях», в Башне») – никак не менялся. А сейчас, когда 

мне предстоит работать телеведущим, еще и такого сложного формата, как ток-

шоу, мне действительно надо внутренне очень много в себе перебороть. Надо 

быть лидером в аудитории, надо, чтобы от ведущего шла сила. Я понимаю, что 

для этого какие-то другие ресурсы надо использовать, нежели те, что я 

использовал, когда работал репортером. Специфика репортера: он находится и 
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внутри события, о котором рассказывает, и как будто немножко вне. То есть 

репортеры всегда немного гости, они будто со стороны наблюдают. Ты всегда 

можешь спрятаться за героев, о которых рассказываешь, за события. Ток-шоу – 

это жанр, в котором тебе прятаться не за что. Ты просто должен реально ничего 

не бояться. Ничего – ни физической боли, ни моральной. Поэтому, сейчас, когда я 

делаю только первые шаги в этом жанре, мне приходится очень многое в себе 

менять в отношении внутренней силы, без которой не может обходиться 

телеведущий ток-шоу».127 

Образ, проявляемый Корчевниковым во время работы над «зрелищными» 

телепрограммами – «хорошего интеллектуального мальчика из интеллигентной 

семьи» – во многом проявляется и в ток-шоу «Прямой эфир», хотя в последнее 

время Борис все чаще выступает как хороший уверенный модератор, начинает 

провоцировать гостей и изредка иронизировать. 

Проанализировав процесс коммуникации Бориса Корчевникова с героями 

телепрограммы, а именно вопросно-ответную основу ток-шоу, мы пришли к 

выводу о точности, четкости и логике последовательности задаваемых вопросов. 

Они хорошо продуманы и обеспечивают интригу и динамику развития сюжетной 

линии телепрограммы. 

При интервьюировании, для того, чтобы настроить собеседника на 

откровенность или резкий эмоциональный вывод, телеведущий прибегает к 

различным психологическим приемам и артистичности. Так, при разговоре с 

собеседником Корчевников часто пытается передать через мимику, 

жестикуляцию заинтересованность, сочувствие, сомнение, недопонимание, чтобы 

собеседник выразил яснее собственную точку зрения.  

Иногда он задает откровенно провокационные вопросы. Так, например, в 

выпуске  «Мои губы больше всех...» от 28.04.2016 г., в беседе с интернет-певицей, 

Корчевников неожиданно заявляет, приближаясь к героине: «А мне кажется, что 

вы так популярны потому, что над Вами просто смеются, выражаясь интернет-

                                                           
127 Борис Корчевников. Выступление на молодёжном форуме Селигер -2013. – выпуск от 20.07.2013 URL:  

http://vidoz.com.ua/video/MIILbPBQE2V.html(дата обращения 16.04 2016) 

http://vidoz.com.ua/video/MIILbPBQE2V.html


 

языком, ржут. Вы понимаете?» – «Понимаю» – (в зале начинается активное 

обсуждение) – «Вам нравится?» – «Я зарабатываю на этом» – «Вам нравится, что 

над Вами смеются?» – «Пусть смеются. Мне по барабану». – «Но вы 

зарабатываете на этом?» – «Да»– «Но у Вас такие планы, серьезно… Зарабатывать 

на этом? На чем?» – «На том, что надо мной смеются» – «То есть Вы будете 

зарабатывать на том, что у Вас нет таланта певицы, извините… На том, что Вы 

отвратительно поете… вы это прекрасно понимаете… Вы будете этим 

зарабатывать, да? Тем, что над вами смеются?» – «Да» (новая, еще более шумная 

волна обсуждений в зале).128 

На последних словах Корчевников дружелюбно улыбается, и становится 

понятно, что сказанные слова не являются его личным отношением к героине. 

Прослушав мнение аудитории, Борис прикасается к руке певице, нежно 

произносит: «Я Вас обидел… Я не хотел Вас обидеть… Я просто хотел, чтобы 

хотя бы здесь перестали над Вами смеяться и поговорили прямо и честно (снова 

наклоняясь к героине и дружелюбно улыбаясь) Вы мне безумно симпатичный 

человек, если честно». 

А.С. Вартанов отмечает, что задача жанра ток-шоу – «активизировать 

восприятие содержания, заключенного в передаче с методы помощью формы 

диспута, острых вопросов, высказывания различных точек зрения»129. 

Исходя из драматургии ток-шоу, важной этапом подготовки сценарного плана 

является анализ ведущим того, какие разные взгляды возможны на эту проблему 

и какие эксперты смогут отстаивать эти взгляды130. Кроме того, именно ведущий 

ток-шоу определяет форму, качество и логику последовательности вопросов, на 

основе которых разворачивается дискуссия (ее участники – эксперты), а также 
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обстоятельный рассказ приглашенных героев (точнее, интервьюирование) 

раскрывается обсуждаемая проблема.  

Л.Г. Свитич считает ведущего ток-шоу в первую очередь модератором, 

организующим общение в студии131. Мы пришли к выводу, что Борис 

Корчевников отлично справляется с задачами модератора ток-шоу.  

Ведущий грамотно подбирает экспертов – чаще всего харизматичных (и при 

этом уже примелькавшихся на телевизионных экранах), имеющих принципиально 

разные взгляды на обсуждаемую проблему, способных – темпераментно и 

интересно отстаивать свою точку зрения. Особенно страсти накаляются, когда 

приглашенные эксперты настроены категорически против позиции героев 

(например, Олег Протасов агрессивно выступал против бывшего военного Юрия, 

решившего сменить пол). 132 

Точным выбором экспертов Корчевников удачно формирует из разных 

характеров, пристрастий и темпераментов единое целое, которое имеет влияние 

на зрителя.  

Некоторые эксперты «заменяют» ведущего, точнее выполняют его функции: 

они могут задать актуальный вопрос вместо телеведущего, другие эксперты могут 

пошутить, посмеяться в противовес обычно серьезному и вдумчивому Борису.  

Ведущий ток-шоу является общим координатором всей работы на площадке. 

Он задает основные вопросы, на которые отвечают разные категории участников 

ток-шоу (герои, эксперты, зрители и т.д.).  

Корчевников всегда следит за последовательностью высказываний  в студии, 

искусно направляя ход беседы, и удерживает течение разговора в нужном русле. 

Кроме того, ведущий умеет быстро импровизировать по ходу беседы. Он быстро 

реагирует на ход его мыслей собеседника, его мысли и вопросы звучат четко, 

логично и ясно.  
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Федеральный канал «Россия-1», на котором транслируется ток-шоу «Прямой 

эфир», предписывает телеведущему соответствующий внешний вид. Борис 

Корчевников, как и все его коллеги, работающие в жанре ток-шоу, появляется в 

кадре исключительно в строгом костюме либо в пиджаке и темных джинсах, 

галстуке. Телеведущий часто меняет пиджаки (как и Андрей Малахов), они 

современного кроя. 

На лице Корчевникова – искренняя доброжелательная улыбка. Он деликатен, 

предупредителен. Эти личные качества проявляются у Бориса в процессе 

проведения ток-шоу и стали уже традицией телепрограммы. Например, 

Корчевников всегда встречает пожилых людей, приходящих в студию, помогает 

войти и провожает до кресла. Благодаря его личностным и профессиональным 

характеристикам в студии  сохраняется дружелюбная атмосфера.  

Борис обладает богатым словарным запасом, демонстрирует отличное знание 

русского языка и эрудированность. Однако необходимо отметить склонность 

Корчевникова к употреблению в устной публичной речи книжных слов 

(«непутевая» вместо «гулящая» и так далее) и недопустимость отхождения от 

речевых норм133. Однако жанровые особенности ток-шоу требуют этого для 

создания легкости разговора, доступности для массового зрителя. Большее 

употребление в некоторых случаях, для большей экспрессии просторечной и 

сниженной лексики (это характерно для Андрея Малахова) помогло бы 

установить близкие, наиболее доверительные отношения между ведущим и 

главным героем. 

Борис Корчевников – человек верующий, а значит, обладает высокими 

нравственными принципами. Неоднократно в передачах проскальзывало его 

негативное отношение к абортам, а также к поведению мужчины, недопустимому 

по отношению к девушке.  
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Корчевников ориентирован на серьезный подход к обсуждению заявленной 

проблемы, хотя ток-шоу как развлекательный жанр требует активного 

использования иронии и сарказма ведущим. Борис иногда пробует шутить, но 

делает это редко. Его лишенная юмора телепрограмма выглядит несколько 

официозно, и хоть и выделяется этим из программ-конкурентов, нельзя это 

назвать преимуществом. 

Таким образом, проведенный анализ специфики образа телеведущего показал, 

что совокупность личностных и профессиональных характеристик Бориса 

Корчевникова не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к 

профессиональным характеристикам ведущего скандального ток-шоу, каким 

является ток-шоу «Прямой эфир». Задача ведущего скандального ток-шоу – 

постоянно удерживать эмоциональную напряженность зрителя. Поэтому 

основными предъявляемыми профессиональными навыками к образу 

телеведущего ток-шоу являются: способности сценариста (выражающееся в 

умении эффективно составить сценарий ток-шоу таким образом, чтобы 

максимально «раскрыть» скандальность обсуждаемой темы и постоянно 

удерживать эмоциональную напряженность зрителя), интервьюера (такие 

характеристики, как умение слушать, вызвать собеседника на откровенность, 

умение сочувствовать), модератора (умение искусно направлять ход беседы, и 

удерживать течение разговора в нужном русле,быстро импровизировать по ходу 

беседы, задавать вопросы четко, логично и ясно) и шоумена (уверенного, 

авторитетного «хозяина» студии, способного «легкому» общению через иронию, 

сарказм, употребление экспрессивно окрашенной лексики). 

Во второй главе мы проанализировали творческую деятельность Бориса 

Корчевникова и пришли к выводу, что в период работы в зрелищной 

журналистике, возможно, в силу юного возраста, а, возможно, в силу личных 

характеристик у Бориса Корчевникова сформировался образ «хорошего 

интеллектуального мальчика из интеллигентной семьи», и на протяжении десяти 



 

лет работы в «зрелищных» телепрограммах его образ не менялся. Образ 

«правильного мальчика» включал в себя следующие характеристики: 

интеллигентность, интеллектуальность, воспитанность, скромность, тактичность, 

нравственность, духовность, терпеливость, доброта, доброжелательность, 

вежливость, понимание, искренность, открытость миру, покладистость, 

любознательность. 

Несмотря на то, что сегодня Борис Корчевников формально старается 

справляться с ролью ведущего ток-шоу: имеет способности сценариста 

(эффективно составляет сценарий ток-шоу таким образом, чтобы максимально 

«раскрыть» скандальность обсуждаемой темы и постоянно удерживать 

эмоциональную напряженность зрителя), интервьюера (умеет выслушать, вызвать 

собеседника на откровенность, умеет сочувствовать), модератора (умеет искусно 

направлять ход беседы, удерживать течение разговора в нужном русле, быстро 

импровизировать по ходу беседы, задавать вопросы четко, логично и ясно),в нем 

еще много от прежнего образа «правильного мальчика». Он пытается быть 

предупредительным и вежливым с гостями студии, старается придерживаться в 

беседе речевых норм и не допускает употребления сниженной лексики, старается 

говорить обо всем «всерьез» и практически не шутит во время эфира.  

Подобное поведение противоречит профессиональным характеристикам, 

предъявляемым к телеведущему жанра ток-шоу. В образе Бориса Корчевникова 

не достает таких необходимых качеств, как авторитетность, уверенность (роль 

хозяина студии), умения влиять на аудиторию, способности к легкому общению 

(которое определяют шутки, ирония, сарказм, экспрессивная лексика, иногда 

сниженная).Его лишенная юмора телепрограмма выглядит несколько официозно, 

и хоть и выделяется этим из программ-конкурентов, нельзя это назвать 

преимуществом. Из-за того, что образ молодого и «правильного» телеведущего не 

выглядит авторитетным и «своим» для аудитории, передача теряет остроту и 

интерес в глазах телезрителя. 



 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данного исследования мы выявили специфику образа телевизионного 

ведущего разговорной программы на конкретном примере (ведущего ток-шоу 

«Прямой эфир» Бориса Корчевникова), определили комплекс профессиональных 

и личных характеристик, предъявляемых к ведущему разговорной 

телепрограммы, в частности, ток-шоу. 

В первом параграфе первой главымы определили понятие «образ 

телеведущего» разговорных телепрограмм и его место в современном 

телевизионном процессе, во втором параграфе мы выявили основные особенности 

образа ведущих разговорных телепрограмм, представленных на современном 

зарубежном телевидении, определили жанровую специфику разговорных 

телепрограмм, в третьем параграфе первой главы исследовали основные 

особенности образа телеведущих разговорных телепрограмм, представленных на 

современном западном телевидении. 

В первом параграфе второй главы мы проанализировали деятельность Бориса 

Корчевникова как профессионального тележурналиста, во втором параграфе 

второй главы мы выявили специфику передачи «Прямой эфир» на современном 

телевидении, в третьем параграфе второй главы мы определили место и роль 

Корчевникова как ведущего программы «Прямой эфир», и, исходя из полученных 

характеристик мы проанализировали образ Бориса Корчевникова как ведущего 

разговорных телепрограмм. 

В результате исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Образ телеведущего состоит из аудиовизуальных (стиль одежды, манеры 

поведения и общения, красота голоса, стиль речи и т.д.) и латентных (харизма, 

темперамент, телегеничность, эмпатия и т.д.) характеристик. Ключевое значение 

для успешного формирования образа телеведущего имеет набор необходимых 



 

профессиональных качеств как показатель его высокого профессионального 

уровня.  

Для достижения успеха у аудитории телеведущему необходим 

сбалансированный, органично присущий личности ведущего и ожидаемый 

зрителями, набор многих качеств. Основные из них – компетентность, уровень 

общего развития и интеллекта, речевая грамотность, телегеничность, следование 

этическим стандартам и законодательным нормам. 

Важно помнить, что оценка образа телезрителем базируется на личных 

симпатиях (или антипатиях) и носит субъективный характер. 

2. Основные качества телеведущего разговорной телепрограммы – качества, 

направленные на общение с аудиторией (что определяется спецификой 

телепередач разговорного жанра), такие как: коммуникабельность, энергичность, 

обаяние, телегиничность, умение держаться в кадре, уверенность, раскованность, 

умение шутить и создавать легкость общения аудитории.  

3. Самый востребованный жанр разговорной телепрограммы – ток-шоу. 

Главная роль в ток-шоу отводится телеведущему, который выполняет две 

основные задачи – является модератором обсуждения и сохраняет интерес 

телезрителей к действию, происходящему в студии (это определяет главную 

характеристику ведущего ток-шоу – артистизм). Таким образом, мы можем 

говорить о том, что профессиональные характеристики телеведущего, 

составляющие его образ, определяются жанровой спецификой телепрограммы и 

задачами, обусловленными особенностями замысла телепроекта. 

4. Общими качествами, свойственным образам западных телеведущих 

программ разговорного типа, в частности жанра ток-шоу, имеющего 

развлекательную направленность, являются: уверенность в себе, искренность, 

доброжелательность, энергичность, обаяние, умение себя интересно подать, 

уверенность, раскованность, употребление просторечий (что обеспечивает 



 

«легкость общения»), склонность к «неформальному» стилю общения и основное 

качество, определяющее специфику ток-шоу – умение шутить иронично, 

провокационно, импровизируя на ходу. 

Анализ образов знаковых телевизионных ведущих американского телевидения 

показал, что для телеведущих разговорных телепрограмм характерны качества, 

присущие амплуа «шоумена» – энергичность, общительность, стремление  

создавать зрелищность в кадре, уверенность, раскованность, склонность к 

«легкому», «неформальному» общению с героем, чувство юмора (ирония, 

сарказм, импровизация). 

5 Анализ образов российских телеведущих разговорных программ показал, что 

их успешная профессиональная реализация требует проявления характеристик, 

необходимых для успешной коммуникации, так как специфика жанра 

российского ток-шоу базируется не столько на развлечении, сколько на 

всестороннем обсуждении скандальной темы, а также всестороннем выяснении ее 

причин и обстоятельств. Поэтому основными предъявляемыми 

профессиональными к образу телеведущего ток-шоу являются: способности 

сценариста (выражающееся в умении эффективно составить сценарий ток-шоу 

таким образом, чтобы максимально «раскрыть» скандальность обсуждаемой темы 

и постоянно удерживать эмоциональную напряженность зрителя), интервьюера 

(такие характеристики, как умение слушать, вызвать собеседника на 

откровенность, умение сочувствовать), модератора (умение искусно направлять 

ход беседы, и удерживать течение разговора в нужном русле, быстро 

импровизировать по ходу беседы, задавать вопросы четко, логично и ясно) и 

шоумена (способного «легкому» общению через иронию, сарказм, употребление 

экспрессивно окрашенной лексики уверенного, авторитетного «хозяина» студии). 

6 Анализ творческой деятельности журналиста выявил, что Борис 

Корчевников со студенческих лет профессионально занимается журналистикой. 

За многолетнюю творческую деятельность он проявил себя в 



 

разножанровыхтелепрограммах, популярных на российском телевидении. Ток-

шоу – первый опыт участия Бориса Корчевникова в разговорных телепрограммах. 

До этого времени он работал над созданием зрелищных телепрограмм, таких, как 

репортаж, телевизионный очерк, журналистское расследование. Тележурналист 

редко появлялся в кадре, но в тех случаях, когда это происходило,  у Бориса 

Корчевникова сформировался образ эрудированного юноши, скоромного, 

доброго, покладистого, воспитанного, вдумчивого, любопытного, открытого миру 

и жизни. 

Анализ биографии Бориса Корчевникова позволил также выявить личные 

характеристики и предпочтения телеведущего, влияющие на его журналистское 

творчество. В журналистику он пришел в образе «хорошего интеллектуального 

мальчика из интеллигентной семьи», на протяжении десяти лет работы в 

«зрелищных» телепрограммах его образ не менялся. 

7 Анализ ток-шоу «Прямой эфир» выявил тематическую трансформацию 

телепрограммы. Телепередача задумывалась как ток-шоу с преобладанием 

информационной составляющей над развлекательной,  основной тематикой 

обсуждения которых становились общественно-значимые события. Однако со 

временем, в погоне за рейтингами, «Прямой эфир» все чаще стал обращаться к 

тем же темам, что и «Пусть говорят». Сегодня это ток-шоу можно отнести к типу 

скандальных (наряду с «Пусть говорят», «Говорим и показываем», 

«Мужское/Женское»), так как в центре обсуждения все чаще находятся 

асоциальные явления, такие как проституция, криминал, жестокость среди 

подростков, социальное сиротство, жестокое обращение с детьми, алкоголизм 

родителей с последующим лишением родительских прав и другие. Одна из самых 

эксплуатируемых тем, неизменно вызывающая интерес телезрителей – 

проведения теста ДНК. Подобная тематика апеллирует к самым ярким и 

простейшим человеческим эмоциям, таким как любопытство, азарт, гнев, 

возмущение, сочувствие, радость, чувство собственного превосходства. Задача 



 

ведущего скандального ток-шоу – постоянно удерживать эмоциональную 

напряженность зрителя. Поэтому основными предъявляемыми 

профессиональными навыками к образу телеведущего скандальных ток-шоу 

являются способности сценариста, интервьюера, модератора и шоумена, а также 

личные характеристики, такие как активность, энергичность, уверенность в себе, 

умение располагать к себе аудиторию, удерживать ее внимание, чувство юмора, 

склонность к «легкому» речевому общению.  

Несмотря на то, что сегодня Борис Корчевников формально старается 

справляться с ролью ведущего ток-шоу: имеет способности сценариста 

(эффективно составляет сценарий ток-шоу таким образом, чтобы максимально 

«раскрыть» скандальность обсуждаемой темы и постоянно удерживать 

эмоциональную напряженность зрителя), интервьюера (умеет выслушать, вызвать 

собеседника на откровенность, умеет сочувствовать), модератора (умеет искусно 

направлять ход беседы, удерживать течение разговора в нужном русле, быстро 

импровизировать по ходу беседы, задавать вопросы четко, логично и ясно), в нем 

еще много от прежнего образа «правильного мальчика». Он пытается быть 

предупредительным и вежливым с гостями студии, старается придерживаться в 

беседе речевых норм и не допускает употребления сниженной лексики, старается 

говорить обо всем «всерьез» и практически не шутит во время эфира.  

Подобное поведение противоречит профессиональным характеристикам, 

предъявляемым к телеведущему жанра ток-шоу. В образе Бориса Корчевникова 

не достает таких необходимых качеств, как авторитетность, уверенность (роль 

хозяина студии), умения влиять на аудиторию, способности к легкому общению 

(которое определяют шутки, ирония, сарказм, экспрессивная лексика, иногда 

сниженная). Корчевников ориентирован на серьезный подход к обсуждению 

заявленной проблемы, хотя ток-шоу как развлекательный жанр требует активного 

использования иронии и сарказма ведущим. Борис иногда пробует шутить, но 

делает это редко. Его лишенная юмора телепрограмма выглядит несколько 



 

официозно, и хоть и выделяется этим из программ-конкурентов, нельзя это 

назвать преимуществом. Из-за того, что образ молодого и «правильного» 

телеведущего не выглядит авторитетным и «своим» для аудитории, передача 

теряет остроту и интерес в глазах телезрителя. 

Борис обладает богатым словарным запасом, демонстрирует отличное знание 

русского языка и эрудированность. Однако необходимо отметить склонность 

Корчевникова к употреблению в устной публичной речи книжных слов 

(«непутевая» вместо «гулящая» и так далее) и недопустимость отхождения от 

речевых норм. Однако жанровые особенности ток-шоу требуют этого для 

создания легкости разговора, доступности для массового зрителя. Большее 

употребление в некоторых случаях, для большей экспрессии просторечной и 

сниженной лексики (это характерно для Андрея Малахова) помогло бы 

установить близкие, наиболее доверительные отношения между ведущим и 

главным героем. 

Корчевников так и не сумел в полной мере стать авторитетным «хозяином» 

студии. И причина не только в относительно молодом возрасте телеведущего, а 

некоторой неуверенности, которая иногда проявляется в общем облике 

телеведущего через растерянность, суетливость, желание показаться 

«правильным». Корчевников старается тщательно подбирать слова, чтобы не 

допустить в общении сниженной лексики, старается проявлять чрезмерную 

тактичность и любезность при общении с героями, а общение с гостем, 

собирающимся сменить пол, начинает, смущаясь, словами: «Можно вам задать 

несколько вопросов?» 

В итоге, проведенный анализ специфики образа телеведущего показал, что 

совокупность личностных и профессиональных характеристик Бориса 

Корчевникова не отвечает в полной мере требованиям, предъявляемым к 

профессиональным характеристикам ведущего скандального ток-шоу, каким 

является ток-шоу «Прямой эфир». 
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