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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

С середины XX века понятия общения и коммуникации вышли далеко за 

пределы обычного, традиционного межличностного общения. Развитие 

различных средств коммуникации, начиная с телефона и заканчивая 

Интернетом привело в возникновению принципиально новой формы общения, 

осуществляемой по принципу “человек – машина – человек”, которая со 

временем получила название “опосредованное общение”. Опосредованное 

общение на современном этапе представлено такими видами деятельности, как 

дистанционное обучение, скайп-консультирование, в том числе, 

психологическое, смс-сообщения, виртуальное текстовое общение, телефонное 

общение, ведение радио- и теле-эфира, запись аудио- и видео-роликов и т.д. В 

настоящей работе феномен опосредованного общения изучается на материале 

деятельности телевизионных ведущих по ведению телевизионного эфира, то 

есть на примере общения, опосредованного телевидением. 

Современное развитие эфира таково, что видимым элементом, 

олицетворяющими ту или иную телепередачу является фигура телеведущего. 

При этом с одной стороны телеведущий находится как бы в 

привилегированном положении, получая популярность, почет, уважение, 

которые являются следствием достойного эфирного продукта – работы целой 

команды. С другой стороны – телеведущий как единственная видимая фигура 

несет ответственность за передачу в полной мере (в том числе и за действия 

всех остальных участников процесса). Кроме того к ведущему телеэфира 

предъявляют важные требования: принимаются во внимание, как технические 

параметры (внешность, техника речи, актерское мастерство), так и 

компетентностные характеристики (в рамках тематики программы), и – что 

представляет основной интерес - психологические свойства 

(стрессоустойчивость, владение психологией коммуникации, владение 
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психологией эфира – новым срезом обязательных для эфирного работника 

психологических компетенций, о которых подробно говорили в []).  

Отдельно стоит сказать о проблеме индивидуальности ведущего и 

возможности ее проявления в зависимости от жанра телевизионной 

журналистики, в котором он работает. Творческий характер профессии 

предполагает поиск собственного почерка в пространстве телекоммуникаций. 

Что сопряжено с определенными трудностями в зависимости от выбранного 

телевизионного жанра.  

Каждый из вышеобозначенных пунктов связан с комплексом 

психологических проблем, рассмотрению которых посвящена данная работа.  

 

Степень разработанности проблемы исследования. 

Исследование творческой деятельности, индивидуального творческого 

стиля, способностей к творческой деятельности всегда сопряжено с 

определенными трудностями. Во-первых, есть ряд методологических 

трудностей, связанных с творческими способностями и их диагностикой. Во-

вторых, конкретная творческая деятельность – художественная, 

исследовательская, изобретательская, практическая – предъявляет свои 

требования к человеку, носителю творческих способностей. Множество 

исследований творческой деятельности (музыка, литература, художественное 

искусство и т.п.) представляют пример того, как это может происходить. 

Однако эти же исследования с очевидностью демонстрируют то, что 

“психологическая ткань деятельности”, специфические законы деятельности 

оказывают принципиальное влияние на характер психологических 

закономерностей. Деятельность работников эфира – одна из самых 

востребованных на сегодняшний день профессий. В настоящее время 

проводится множество теоретических и экспериментальных исследований 

сферы телевидения. При этом количество работ, посвященных изучению 

психологии работников телевизионного и радийного эфира, недостаточно [7; 
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13-19]. Эфирная деятельность (телевидение и радиовещание) обширна 

освещена в учебной, искусствоведческой, научно-популярной литературе, а 

также в формате автобиографий работников телевидения, воспоминаний, эссе 

[9, 29, 32, 36],  либо имеет характер практических рекомендаций для будущих 

работников телевидения [7, 14, 30, 37] 

Но, к сожалению, на сегодняшний день проведено крайне мало научных 

исследований в области психологии эфира и психологических особенностей 

работников телеэфира. Поэтому актуальность данного исследования состоит в 

том, чтобы исследовать особенности общения в эфире у телеведущих 

различных психотипов, определить влияние психотипа личности на 

способности к общению в телеэфире с целью дальнейших разработок методик 

по психологической адаптации в профессии и успешной профессиональной 

самореализации работников эфира. 

В современных исследованиях по изучению психологии работников 

телеэфира заслуживают внимания работы, проводимые на факультете 

психологии МГУ им. Ломоносова Матвеевой Л.М. [17, 18]. 

Экспертное мнение о структуре способностей к осуществлению 

деятельности по ведению телевизионного эфира в разных жанрах представлено 

в работах  [12, 13, 19]. 

Ядром профессии является коммуникативная способность. 

Телевизионная деятельность предъявляет к этой способности свои требования. 

Оригинальное исследование процесса коммуникации в телевизионном эфире – 

как одной из форм опосредованного общения проведено Матвеевой [7]. В 

работе исследуются особые условия, которые диктует коммуникатору 

(ведущем телевизионного эфира) и рецепиенту (зрителю) специфика 

телевизионного эфира, указывается на то, что “условия опосредствования 

влияют на два вида взаимодействия – интравзаимодействие как диалог с 

внутренним “Я” и интервзаимодействие как общение с Другим или “не Я”” [7]. 
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Исследование особенностей коммуникативного стиля ведущих 

телевизионного эфира с различной направленностью функции познания 

явилось целью настоящей работы. 

Научная задача: исследовать личностные особенности 

коммуникативного стиля телеведущего в процессе опосредованного общения 

Объект исследования: личность телеведущего в процессе 

опосредованного общения. 

Предмет исследования: личностные особенности коммуникативного 

стиля телеведущего в опосредованном общении. 

Цель исследования: выявление личностных особенностей 

коммуникативного стиля телеведущего в опосредованном общении. 

Основная гипотеза исследования: коммуникативный стиль 

телеведущего в опосредованном общении, цели и средства осуществления 

опосредованного общения связаны с психотипом личности. 

Частные гипотезы исследования: 

- Уровень развития коммуникативных способностей зависит от 

психологической готовности (когнитивной и мотивационной) к осуществлению 

деятельности по ведению телевизионного эфира в различных жанрах: 

информационном, аналитическом и художественном.  

- Коммуникативные способности телевизионного ведущего зависят от его 

психотипа, и определяются, в частности, объектной направленностью 

познавательной функции (рациональный вектор на МИР) и субъектной 

направленностью познавательной функции (рациональный вектор на Я).  

- Психологический тип телеведущего влияет на степень выраженности и 

стратегию реализации следующих профессиональных и личностных качеств: 

речевые навыки, коммуникативные способности, способность к импровизации, 

стратегия разрешения споров, образ в эфире, умение работать в партнерстве, 

цель эфира, личностные качества, эмоциональная заразительность.  
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Задачи исследования: 

В  соответствии с обозначенной целью и выдвинутыми гипотезами 

исследования поставлены следующие задачи: 

1. Выявить психологические особенности общения, опосредованного 

телевидением; 

2. Исследовать зависимость коммуникативных способностей 

телевизионного ведущего от психологической готовности  к ведению эфира в 

том или ином жанре; 

3. Выявить влияние психотипа телевизионного ведущего на уровень 

развития коммуникативных способностей к осуществлению общения, 

опосредованного телевидением; выявить и проанализировать цели, средства и 

стратегии общения, опосредованного телевидением, у телеведущих различных 

психологических типов  

4. Составить комплексный психологический портрет личности 

телевизионных ведущих разных психологических типов.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- основные положения субъектно-деятельностного подхода, 

сформулированные в работах отечественных ученых (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н, Леонтьев, Б.Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, К.А. 

Абульханова-Славская, В.А. Петровский, А.Л. Журавлев и др.) 

- принцип единства сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, В.П. Зинченко, А.А. Бодалев и др.) 

- работы по исследованию психологии творческой деятельности         

(Я.А. Пономарев, Е.П. Ильин, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский,          

В.Н. Дружинин, Л.Я. Дорфман, Н.Л. Нагибина, И.И. Ильясов, Р. Стенберг и др.) 

- работы по исследованию способностей и профессионально-важных 

качеств для выполнения профессиональной деятельности (Б. М. Теплов,           

В.Д. Шадриков, В.С. Мерлин, Е.А. Климов, К.К. Платонов, В.А. Толочек,     

М.Р. Щукин, Г. Айзенк и др.) 
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- концепция типов личности Псикосмология, основанная на разделение 

типов личности по направленности рациональной и иррациональной функции 

познания на Я и на МИР (Н.Л. Нагибина) 

- системно-биографический подход создания психологического портрета 

исторического лица (В.А. Барабанщиков, Н. Л. Нагибина) 

- отечественные и зарубежные теоретические концепции деятельности по 

ведению телевизионного эфира различных жанров (В. Л. Цвик, В.В. Егоров, 

Л.Н. Матвеева, В.Т. Третьяков, В. Саппак, Р. Харрис, Р. Уильямс и др.)   

Методическая организация исследования: 

1. В качестве методики, оценивающей коммуникативные и др. 

способности и личные качества испытуемых использовались: 

- тест КОС-2 А.В. Барташева [19] 

- тест ОСЦИ Т.Ф. Базылевич [13] 

2. В качестве методики для определения психотипов испытуемых 

использовалась: 

- проективная методика Тело и душа [104] 

- алгоритм системно-биографического метода составления 

психологического портрета исторического лица Н.Л. Нагибиной и В.А. 

Барабанщикова [100] 

- модифицированный автором настоящей работы для  ведущих 

телевизионного эфира алгоритм системно-биографического метода составления 

психологического портрета исторического лица [118] 

3. Для исследования спектра способностей и ПВК для осуществления 

деятельности по ведению телевизионного эфира различных жанров 

использовалась 

- авторская анкета-опросник Ю.Л. Огарковой в двух частях [106] 

4. Для определения психотипа испытуемых по результатам теста “Тела и 

душа”, а также для определения психологической готовности испытуемых к 
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осуществлению деятельности по ведению эфира в одном из жанров: 

информационном, аналитическом или художественном использовался 

- метод экспертных оценок (с двумя группами экспертов)   

5. Для обработки результатов использовались следующие математические 

методы и инструменты 

- контент-анализ (для обработки данных авторской анкеты-опросника, 

часть 1) 

- факторный анализ (для обработки данных авторской анкеты-опросника, 

часть 2) 

- q-критерий Розенбаума (для комплексной сравнительной обработки 

результатов опросников КОС-2 и ОСЦИ, а также результатов определения 

психотипов испытуемых) 

В проведенном эмпирическом исследовании на первом этапе в качестве 

испытуемых принимали участие студенты 3-4 курса факультета телевидения 

МГУ им. М.В. Ломоносова, изучающие практическую дисциплину Мастерство 

телеведущего и имеющие опыт такой деятельности как ведение телевизионного 

эфира в различных жанрах, а также работники телевидения со стажем работы 

от 3 месяцев до 10 лет. Общее количество – 50 человек ранга экспертов. Общее 

количество данных, полученных в результате эмпирического исследования №1 

– 612 показателей, в результате эмпирического исследования №2 – 3600 

показателей. В качестве испытуемых (дистанционно) на третьем этапе 

исследования принимали участия известные телевизионные ведущие – 47 

человек. 

Исследование проходило в период с 2008 по 2014 года и состояло из трех 

основных этапов  

1) 2008-2010 гг. Наблюдение основных закономерностей деятельности 

по ведению телевизионного эфира телеведущими разных психологических 

типов (во время преподавания дисциплины “Мастерство телеведущего” 

(психология телевизионного выступления) на факультете телевидения и 
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рекламы МАГМУ – Первая национальная школа телевидения и на факультете 

телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова). Общее количество субъектов 

наблюдения – более 250 человек. 

2) 2010-2012 гг. Подробный теоретический анализ исследуемой 

проблемы, обозначение целей и задач исследования, формулирование гипотез, 

формирование методологической базы исследования. Теоретическая часть 

исследования позволила предложить схему общения в телевизионном эфире в 

рамках деятельностного подхода, а также прийти к выводу, что 

индивидуальный стиль такой деятельности как ведение телевизионного эфира 

может быть описан как индивидуальный коммуникативный стиль ведущего 

телевизионного эфира. 

3) 2012-2014 гг Проведение эмпирического исследования.  

Первый этап исследования представлял собой разработку авторской 

анкеты-опросника для определения комплекса способностей и ПВК для 

осуществления деятельности по ведению телевизионного эфира различных 

жанров. Было проведено пилотажное исследование, результатом которого стало 

сужение группы респондентов до специалистов, имеющих профильное 

образование и опыт работы в сфере телевидения.  

Результаты первой части анкеты (словесной определение самой важной и 

блока из трех самых важных способностей, свойств личности для ведения того 

или иного жанра) в рамках проведенного исследования были обработаны 

методом контент-анализа, в результате чего был выявлен комплекс 

способностей к осуществлению деятельности по ведению телевизионного 

эфира в информационном, аналитическом и художественном жанре. Было 

установлено, что такая специальная способность как “речевые навыки” входит 

в число трех способностей, являющихся доминирующими для всех трех 

жанров. Также было установлено, что “речевые навыки” представляют  собой 

совокупность элементарной способности “техника речи” и общих 

коммуникативных способностей. 
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Результаты второй части анкеты (список качеств, способностей и 

свойства личности, где каждая категория была оценена испытуемыми методом 

субъективного шкалирования) были обработан с помощью статистического 

анализа (критерий хи-квадрат Стьюдента) и факторного анализа. В результате 

были выявлены ведущие способности и профессионально-важные качества для 

трех видов телевизионных жанров, также было выявлено, что фактор “речевые 

навыки” не является значимым для всех трех видов жанров, из чего был сделан 

вывод, что эта способность является важной вне зависимости от жанровой 

специфики. 

Во второй части эмпирического исследования была проведена 

диагностика коммуникативных способностей и личностных качеств 

испытуемых с помощью опросников КОС-2 и ОСЦИ. Затем методом 

экспертных оценок на основе анализа практического ведения испытуемых 

телевизионного эфира различных жанров, были получены экспертные оценки 

психологической готовности испытуемых к осуществлению деятельности по 

ведению телевизионного эфира в том или ином жанре. Проведенное сравнение 

результатов опросников и экспертных оценок не позволило выявить какую-

либо зависимость психологической готовности к осуществлению деятельности 

по ведению телевизионного эфира в том или ином жанре от уровня развития 

коммуникативных или иных способностей, что было первоначальной 

гипотезой. В результате чего исследование было продолжено на 

типологическом уровне. Испытуемым был предложен проективный тест “Тело 

и душа”, в результате которого с помощью метода экспертных оценок был 

определен психотип испытуемых. Полученные результаты были 

проанализированы совместно с данными опросников КОС-2 и ОСЦИ в 

результате чего было выявлено (с помощью q-критерия Розенбаума), что 

уровень развития коммуникативных способностей (КОС-2) и интегральный 

индекс индивидуальности (ОСЦИ) статистически значимо различаются для 

двух группы испытуемых: с рациональным познанием, направленным на Я и 
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рациональным познанием, направленным на МИР. Было показано, что 

результаты для первой группы статистически значимо выше, чем результаты 

для второй группы.  

В третьей части эмпирического испытуемого с помощью базового и 

модифицированного алгоритма системно-биографического метода создания 

психологического портрета исторического лица были подробно 

проанализированы 4 известных ведущих (представители 4 различных 

квадрантов Псикосмологии), на основе первой части эмпирического 

исследования был выявлен комплекс характеристик индивидуального стиля 

деятельности по ведению телевизионного эфира, который методом 

сравнительного анализа был продемонстрирован для каждого из исследуемых 

типов. Таким образом, были продиагностированы 47 известных телеведущих, в 

результате чего были выявлены и описаны основные составляющие их 

коммуникативного стиля и предпочтительных стратегий деятельности по 

ведению телевизионного эфира.      

Надежность и достоверность результатов эмпирического исследования 

обеспечена применением комплекса методик, доказавших свою валидность и 

отвечающих целям и задачам исследования, использованием современных 

методов статистической обработки данных, проведением дублирующих 

исследований. 

Научная новизна исследования: 

1) На основе теоретического анализа предложена оригинальная схема 

опосредованного общения в терминах теории деятельности (на примере 

коммуникации телеведущего, опосредствованной телевизионным эфиром) 

2) Впервые проведено комплексное исследование психологии 

личности ведущих телевизионного эфира различных жанров: выявлен комплекс 

способностей телеведущих (для информационного, аналитического и 

художественного жанра). 
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3) Впервые установлено, что коммуникативные способности и 

интегральный индекс индивидуальности для субъектов опосредованного 

общения с рациональной функцией познания, направленной на Я - 

субъектцентрированных выше, чем у субъектов опосредованного общения с 

рациональной функцией познания, направленной на МИР - 

объектцентрированных. 

4) Предложен модифицированный алгоритм системно-

биографического метода создания психологического портрета исторического 

лица, с помощью которого впервые проведена диагностика 12 психотипов 

субъектов опосредованного общения на примере телеведущих и 

продемонстрированы особенности коммуникативного стиля для каждого из 

них. 

Лично соискателем: 

- разработана оригинальная анкета для диагностики способностей к 

ведению телевизионного эфира с учетом жанровой специфики.  

- предложен алгоритм исследования взаимосвязи коммуникативных 

способностей телевизионного ведущего и психологической готовности к 

ведению телевизионного эфира в том или ином жанре. 

- создана новая модификация системно-биографического метода, 

позволившая качественно и количественно описывать закономерности 

коммуникативной сферы. 

- предложена оригинальная схема, описывающая психологические 

особенности общения опосредованного телевидением в терминах теории 

деятельности. 

- описана система коммуникативного стиля с учетом взаимосвязи 

психотипа организатора опосредованного общения. 

- показана перспективность использования новых разработанных идей о 

взаимосвязи психотипа личности и коммуникативного стиля опосредованного 

общения в науке и практике.  
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- выявлено, что уровень развития коммуникативных способностей не 

зависит от психологической готовности к осуществлению опосредованного 

общения в том или ином жанре.  

- выявлено, что коммуникативные способности и интегральный индекс 

индивидуальности связаны с психотипом личности и статистически значимо 

различаются для личностей с рациональным познанием, направленным на Я, и 

рациональным познанием, направленным на Мир (в терминах типологии 

Н.Л.Нагибиной). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что  

 - впервые описана структура способностей и качеств личности, 

необходимых для успешного ведения телевизионного эфира в 

информационном, аналитическом и художественном жанрах; 

 - адаптирован и модернизирован применительно к деятельности 

опосредованного общения алгоритм системно-биографического метода 

(Барабанщиков-Нагибина, 1999); 

 - изучены качественные особенности опосредованного 

коммуникативного стиля для каждого из 12 психологических типов на основе 

соотношения и направленности рационального и иррационального 

компонентов в познании, показано, что психотип влияет на цели и стратегии 

общения; 

 - доказано, что индекс интегральной индивидуальности (по Т.Ф. 

Базылевич) и коммуникативные способности значимо выше для людей, у 

которых рациональное познание (осознаваемый анализ и синтез) 

субъектцентрировано (направлено на Я). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- разработаны и внедрены программы по использованию результатов 

диссертационного исследования в рамках лекционных и практических занятий 
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бакалавров и магистров на факультете телевидения (ВШТ) МГУ им. М.В. 

Ломоносова; 

- создана система практических рекомендаций по применению 

результатов эмпирического исследования в процессе подготовки лиц к 

общению опосредованному телевидением с учетом знаний о психотипе 

личности; 

- представлены методические рекомендации для процесса выбора 

коммуникативного стиля с использованием знаний о психотипе лица, 

осуществляющего опосредованное общение, в том числе в сфере телевещания 

- полученные результаты используются в консультативной 

психологической практике, на их основе проводятся практические занятия со 

студентами ВУЗов, в том числе в формате дистанционного образования. 

.Оценка достоверности результатов исследования  выявила: 

- результаты получены с использованием тестов и опросников, 

доказавших свою валидность; 

- теория построена на известных проверяемых данных, фактах, 

согласуется к опубликованными экспериментальным данными по смежным 

отраслям;  

- идея базируется на анализе практического опыта использования 

опосредованного общения в процессе телевизионного вещания, обобщении 

передового опыта по подготовке в ВУЗе и практической работе в эфире 

ведущих телевизионных программ;  

- использованы современные методики сбора и обработки информации 

(факторный-анализ, контент-анализ, статистический анализ и т.д.), 

представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов 

(единиц) наблюдения и измерения.  

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии соискателя 

на всех этапах процесса, непосредственном участии соискателя в получении 

исходных данных, в создании  в апробации результатов исследования, в 
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разработке экспериментальных процедур, обработке и интерпретации 

экспериментальных данных, подготовке основных публикаций по выполненной 

работе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Схема деятельности по ведению телевизионного эфира в 

терминах теории деятельности выглядит следующим образом: 

S1↔S2*. 

Здесь S1 – телевизионный ведущий, а S2* - тот образ зрителя-

собеседника, на который он воздействует и под воздействием которого 

находится сам. Позиция участников во время взаимодействия неравны.  

Телеведущий S1 представляет собой более активную преобразующую сторону, 

но при этом не имеет возможности видеть результат своей преобразующей 

деятельности. При этом для телевизионный эфир предполагает сохранение 

специфике диалога во время телевизионного вещания, а значит, телеведущему 

S1 необходимо воображать реакцию на свою деятельность зрителя S2,. а 

впоследствии реагировать на эту реальность, созданную в воображении исходя 

из рациональных или иррациональных компонент своей личности и т.д. 

2. Уровень развития коммуникативных способностей не зависит от 

психологической готовности к осуществлению деятельности по ведению 

телевизионного эфира в том или ином жанре.  

3. Коммуникативные способности и интегральный индекс 

индивидуальности телеведущего зависят от психотипа личности и 

статистически значимо различаются для телеведущих с рациональным 

вектором, направленным на Я, и рациональным вектором, направленным на 

Мир (в терминах типологии Н.Л.Нагибиной). 

4. Психологический тип телеведущего влияет на степень 

выраженности и стратегию реализации следующих профессиональных и 

личностных качеств: речевые навыки, коммуникативные способности, 

способность к импровизации, стратегия разрешения споров, образ в эфире, 
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умение работать в партнерстве, цель эфира, личностные качества, 

эмоциональная заразительность 

Апробация: 

1. Теоретические и эмпирические материалы исследований были 

представлены на следующих конференциях: 

- Всероссийская научная конференция “Человек в экономических и 

социальных отношениях”, 4-5 октября 2012 г, Москва. Институт психологии 

РАН (Москва, 2012) 

- VI Международная научно-практическая конференция “Современная 

психология: теория и практика”. 9-10 октября 2012 г  (Санкт-Петербург, 2012) 

- Международная научно-практическая конференция “Эволюция 

психотерапии. Взгляд из ХХШ века”. 22-23 декабря 2012 года, Московский 

институт психоанализа, Москва. (Москва, 2012) 

- Международная конференция Психология и искусствознание: 

исследование творчества и творческой личности. (Берлин-Москва, 2012) 

- IV Международный междисциплинарный конгресс  “Голос” (октябрь 

2013 года, Москва). По материалам обсуждения была опубликована статья в 

журнале ВАК “Голос и речь” 

- XXII Научная конференция аспирантов и докторантов Московского 

гуманитарного университета, проходившая в рамках X Международной 

научной конференции “Высшее образование для XXI века” (Москва, 2013) 

- I Международная научно-практическая конференция “Человек. 

Искусство. Вселенная” (20-21 сентября 2014 года, Сочи) 

- доклад на заседании Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги (13 ноября 2014 года, г. Москва).  

2. По теме диссертационной работы под руководством диссертанта 

было защищено 2 дипломные работы (Московский институт психоанализа) и 8 

курсовых работ (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
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3. Результаты работы прошли практическую апробацию при 

проведении  

- лекционных и семинарских занятий со студентами 3 и 4 курса 

бакалавриата и 2 курса магистратуры факультета телевидения МГУ им. М.В. 

Ломоносова по дисциплине “Мастерство телеведущего”, 

- лекционных и семинарских занятий со студентами 3 и 4 курса 

факультета психологии Московского института психоанализа кафедры 

дифференциальной психологии и психологии личности по специализации 

“Психология творчества”,  

- очных тренингов и онлайн-вебинаров по теме “Техника и психология 

публичного (эфирного) выступления”. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из Введения, 3 глав, Заключения, 

библиографического списка (267 источников) и 8 приложений. Текст 

диссертации изложен на 312 страницах, включает 10 рисунков и 16 таблиц. 
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы исследования 

коммуникативного стиля телеведущего в опосредованном общении 

 

1.1. Опосредованное общение в телевизионном эфире 

информационного, аналитического и художественного жанров 

с точки зрения теории деятельности 

 

1.1.1. Понятие “общение”: состояние вопроса 

Активное использование понятий “общение” и “коммуникация” в 

отечественной  психологии началось в 1970-1980 гг. одновременно с развитием 

общей, социальной, педагогической психологии, психологии личности, труда, а 

также медицинской психологии и психотерапии. Анализ толкования этих 

понятий в психологической литературе и словарно-энциклопедических 

изданиях выявил отсутствие общепринятого определения. Обычно, 

определение носит описательный характер, обозначающий основные стороны и 

функции общения.  

Например, в Современном Психологическом Словаре под редакцией 

Б.Г.Мещерякова и В.П. Зинченко: “Общение – это взаимодействие двух или 

более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного 

и/или аффективно-оценочного характера. Обычно общение включено в 

практическое взаимодействие людей (совместный труд, учение, коллективная 

игра и т.п.), обеспечивает планирование, осуществление и контролирование их 

деятельности.  Вместе с тем общение удовлетворяет особую потребность 

человека в контакте с другими людьми …” [11]. 

В англоговорящих странах вместо понятия “общение” используется 

понятие “communication” (коммуникация). Поэтому в зарубежных научных 

публикациях речь идет о коммуникативных процессах. В русском же языке эти 

понятия могут иметь различный смысл.  
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В.И. Фефелова считает: “в слове “общение” заложен более личностный, 

духовный контакт партнеров, а “коммуникация” предполагает более деловую, 

рациональную смысловую направленность взаимодействия субъектов. 

Общение – “это то, что в нашем восприятии непосредственно связано с 

культурой и духовностью, с произведениями русских классиков (А.С. 

Пушкина, Л.Н.Толстого и др.), с неформальными отношениями людей”” [18]. 

По мнению Е.П.Ильина, соотношение между этими понятиями другое: 

коммуникация и общение соотносятся как общее и частное. “Не все виды 

коммуникации являются общением, но любое общение является частным видом 

коммуникации. Общение – это частный вид коммуникации, специфичный для 

высокоразвитых живых существ, в том числе – для человека. Под 

коммуникацией понимается связь, взаимодействие двух систем, в ходе 

которого от одной системы к другой передается сигнал, несущий информацию. 

Коммуникация присуща и техническим системам, и взаимодействию человека с 

машиной, и взаимодействию людей. Последний вид и относится к общению. 

При взаимодействии людей коммуникация получает новое качественное 

содержание” [11].  

 

1.1.2. Общение как деятельность 

А.А. Леонтьев полагает, что “общение - это особый вид деятельности и 

выступает как компонент, составная часть (и одновременно условие) другой, 

некоммуникативной деятельности” [7]. В то же время, по его мнению, это не 

значит, что общение представляет собой самостоятельную деятельность. 

Против понимания общения как деятельности выступил ряд авторов 

(В.Г.Афанасьев, Л.М.Архангельский, Д.И.Дубровский [10]), которые не 

возражали против деятельностного подхода в анализе общения, при этом 

отмечая, что он является лишь необходимым атрибутом любой человеческой 

деятельности. 
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Б.Ф.Ломов писал по этому поводу: “Конечно, общение является 

активным процессом, и если понимать деятельность как активность вообще, то 

можно (и нужно) отнести общение к категории деятельности. Однако… 

сложившиеся концепции деятельности … охватывают лишь одну сторону 

социального бытия человека, а именно отношения “субъект – объект”… 

Поэтому вряд ли правильно в его исследовании ограничиваться только этой 

стороной и рассматривать человеческую жизнь как “поток сменяющих друг 

друга деятельностей”, понимаемых только в плане “субъект-объектных” 

отношений … Возникает необходимость усилить разработку также категории 

общения, раскрывающей другую и не менее существенную сторону 

человеческого бытия: отношение “субъект – субъект (ы)” [8]. 

По мнению Ломова, общение выступает специфической и 

самостоятельной формой проявления активности субъекта. Ее результатом 

является не преобразование предмета, а отношения с другими людьми. Ломов 

пишет, что “общение – это одна из сторон образа жизни, не менее 

существенная, чем деятельность” [8]. 

 

1.1.3. Общение как форма взаимодействия субъектов 

Так как часто общение трактуется как взаимодействие субъектов, вначале 

необходимо определить понятие взаимодействия. С.И.Ожегов [12] определяет  

взаимодействие как взаимную связь двух явлений; взаимную поддержку. 

Б.Ф.Ломов полагает, что общение является специфической формой 

взаимодействия человека с другим человеком или людьми (т.е. не любое 

взаимодействие) [8]. К.С. Станиславского, уподоблял непосредственное живое 

общение “встречному току” [13].  Он  считал, что в каждом акте общения 

действия людей, которые общаются, объединены в некоторое целое, 

обладающее новыми качествами в сравнении с действиями каждого отдельного 

участника. В качестве первичных составляющих, “единиц” общения он 

предлагал считать циклы, в которых выражаются и соотносятся позиции, 
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установки, точки зрения каждого из партнеров, переплетаясь в потоке 

циркулирующей информации…  

Б.Ф. Ломов формулировал вывод так: “категория общения охватывает 

особый класс отношений, а именно отношения “субъект – субъект (ы)”. В 

анализе этих отношений раскрываются не просто действия того или иного 

субъекта или воздействия одного субъекта на другого, но процесс их 

взаимодействия, в котором обнаруживаются содействие (или противодействие), 

согласие (или противоречие), сопереживание и т.п.” [8]. 

Однако в отечественной психологии представлены иные отличные точки 

зрения. Так, Г.М.Андреева, рассматривая взаимодействия лишь как одну из 

сторон общения, выделяет в последнем три стороны, которые взаимосвязаны: 

- коммуникативную сторону (обмен информацией между общающимися); 

- перцептивную сторону общения (восприятие друг друга партнерами по 

общению и установлении взаимопонимания на этой основе); 

- интерактивную  сторону общения (организация взаимодействия между 

общающимися, т.е. обмен действиями).  

Е.П.Ильиным к этим трем составляющим была добавлена еще 

эмоциональная. Так как общение, по словам Ильина, “это и заражение эмоцией 

от партнера по общению, и вызов какой-либо эмоции у партнера” [10]. 

Помимо фундаментальных трудов, которые я процитировала в 

литературном обзоре настоящей работы, существует множество прикладных 

исследований в психологии общения, но для исследования проблемы 

публичности они принципиально важными не являются, мы будем опираться на 

фундаментальные работы классиков и современников. 

 

1.1.4. Общение в процессе публичного выступления 

Вопросы риторики занимали мыслителей с древнейших времен. В чем 

секрет риторической личности: в наличии врожденных задатков или в 

длительной работе над собой и своими способностями?  
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Наука риторика старается дать ответ на этот вопрос. 

Ораторское искусство (красноречие, искусство красноречия) — искусство 

публичного выступления с целью убеждения [15]. Ораторское искусство — это 

гармоничное сочетание риторики, приемов актерского мастерства (подача) и 

психологических техник. Владение этим искусством становится 

принципиально важным для людей, профессия которых подразумевает 

публичные выступления, произнесение речей, переговоры, чтение лекций, 

докладов. К числу таких людей относятся не только артисты, теле- и 

радиоведущие, но и политики, и профессора, и преподаватели, и учителя, и 

менеджеры различного звена. Для них публичная речь – также главнейшее 

оружие. 

Публичная речь обязана удовлетворять определенным требованиям и 

законам. Только тогда она будет способствовать достижению целей оратора, 

будучи доказательной, логичной, убедительной, продуманной, и, наконец, 

красивой. В действительности профессиональная публичная речь является 

произведением искусства, творческим актом, который воздействует как на 

сознание, так и на чувства. Речь только тогда производит значительное 

впечатление, когда не только воспринимается логически и базируется на 

рациональной оценке явлений, но и затрагивает чувственную сферу слушателя. 

Публичное выступление является главным инструментом 

профессиональной эфирной деятельности, поэтому наиболее полная 

самореализация человека связана с успешностью такого рода публичной 

коммуникации. В своих статьях автор настоящей работы вводит понятие 

“пирамиды публичности”, в которой последовательно указаны этапы 

формирования навыков, необходимых для успешной профессиональной 

социализации. [115], а также рассматривает методики предметов “Мастерство 

актера” и “Сценическая речь”, которые способствуют повышению 

профессионализма при публичном выступлении [113, 114] 
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В 50х годах XXвека американский психолог, один из основателей 

западной гуманистической психологии Абрахам Маслоу разработал модель 

иерархии человеческих потребностей [202], пирамиду, состоящую из 

нескольких этажей потребностей. Чем ниже в этой пирамиде расположена 

потребность, тем более жизненно важной она является, раньше формируется и 

проявляется вовне. Чем выше человек продвигается по пирамиде потребностей, 

тем о большем благополучии это сигнализирует.  

На самом верхнем уровне находится потребность в самоактуализации 

(самореализации). Зачастую именно она считается главным символом 

пирамиды Маслоу. Это потребность человека в личностном и социальном 

благополучии, в развитии личных способностей, в реализации талантов, в 

стремлении “вверх”, потребность к совершенству и успеху [202]. 

В более поздних работах Маслоу в эту модель добавил еще две 

потребности – познавательную и эстетическую, предположив, что они, 

постоянно присутствуя в мотивации человека, при этом претерпевают 

эволюцию. Сначала они служат как средство удовлетворения базовых 

потребностей, но на уровне самоактуализации они приобретают автономность 

и существование в качестве бытийных ценностей Красоты и Истины. 

В современном обществе самореализация личности заключается в первую 

очередь в профессиональной самореализации. И успех в профессиональной 

самореализации во многом зависит от самого человека и его потребностей, 

стремлений и мотивации, возможностей и навыков (личностных, 

профессиональных и психологических). 

 

1.1.5. Опосредованное общение 

Для того, чтобы выйти на точное понимание явления опосредованного 

общения и обозначить его особенности, необходимо рассмотреть, во-первых, 

его отличия от традиционных форм общения, во-вторых, изучить, как 

развивалась научная мысль в отношении общения опосредованного.  
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Как было отмечено выше, российская психологическая наука ставит 

общение на более высокую ступень, чем коммуникацию. Так А.А. Бодалев 

определяет общение как “сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми (межличностное О.) и группами 

(межгрупповое О.), порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя как минимум 3 различных процесса: коммуникацию 

(обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную 

перцепцию (восприятие и понимание партнера)” [24].  

Существует крайне широкая классификация видов общения. Изучаемое 

здесь понятие опосредованного общения может также существовать в 

различных видах и проявляться в различных формах классификации.  

Во-первых, оно присутствует при классификации видов общения по 

форме коммуникационных фактов – трансакций. В этом случае опосредованное 

общение представляет собой вид коммуникации, при которой трансакции идут 

в обоих направлениях через информацию, зафиксированную в каком-либо виде, 

например, через текст, звуко- или видеозапись, рисунок или схему.  

Однако, как правило, под опосредованным общением понимается 

несколько другое, а именно: “вид общения, реализующийся в таких видах 

речевой деятельности, как чтение и письмо, при которых в качестве посредника 

между коммуникантами выступает письменный текст. К опосредованному 

общению относится также общение по телефону, через компьютерные линии 

связи”. Основным отличием опосредованного общения, таким образом, 

является наличие некоего объекта, возникающего на пути трансакций от одного 

собеседника к другому.  

Понятие “межличностной опосредованной коммуникации” появилось 

намного позже самой формы коммуникации. Оно было введено Г. Рампертом и   

Р. Каткартом  в 1986-м году. 

В дальнейшем изучение опосредованной коммуникации развивалось в 

тесной взаимосвязи с изучением, с одной стороны, новых средств 
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коммуникации, с другой, с исследованием путей и способов влияния, 

осуществляемого посредством этих средств.  

Ключевых отличий любого вида непосредственной коммуникации от 

опосредованной всего два. По мнению Б.Ф. Ломова, первое заключается в том, 

что опосредованное общение появилось на основе непосредственного – как 

исходной, первоначальной формы, при этом важную роль в его возникновение 

сыграло появление письменности, как первого средства опосредования, которое 

сделало возможным обмен информацией вне принципа “здесь и сейчас”. 

Вторым отличием является обязательное использование того или иного 

технического средства фиксации или передачи информации. В остальном же 

опосредованное общение мало отличается от непосредственного, сохраняя 

общую структуру общения, в которую входят: субъекты, средства, 

потребности, мотивации, цели, способы взаимодействия и результаты. По 

мнению Майерса, в психологии общения изучается  то как люди влияют друг 

на друга, думают друг о друге и относятся друг к другу [82]. Эти пункты 

идентичны для различных форм общения. 

Очень важным моментом в изучении опосредованного общения 

становится представление о способе донесения информации как о первичном 

по значимости по сравнению с содержанием самой информации. То есть форма 

общения становится постепенно более важной, чем его содержание. Понимание 

этого неоднозначного явления имеет огромное значения для понимания работы 

средств массовой коммуникации.  

Указанные выше типы различий дают возможность для создания 

многочисленных и разнообразных форм классификации опосредованных типов 

общения. 

Во-первых, виды и способы осуществления опосредованного общения 

можно различить по количеству акторов и принципу их взаимодействия. Здесь 

можно выделить общение двух или нескольких акторов (двустороннее или 
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многостороннее общение соответственно) и общение одного актора со 

многими. Здесь речь идет, например, о литературе или телевидении.  

В первом случае мы имеем дело только с изменением формы. 

Практически же содержание общения при использовании, например, средств 

Skype не меняется, хоть полностью удовлетворяется условие об отсутствии 

единства времени и места. Акторы могут слышать друг друга и видеть друг 

друга, то есть передавать и получать информацию как вербальным, так и 

невербальным образом. Практических отличий от непосредственного общения 

нет.  

Совершенно иная ситуация возникает при общении одного автора со 

многими слушателями. Основные особенности такой формы общения состоят в 

следующем.  

Во-первых, возникает ситуация полного отсутствия какой-либо обратной 

связи. По крайней мере, если мы говорим о литературе или традиционных 

СМИ. 

Во-вторых, автор не знает точно индивидуальных особенностей каждого 

слушателя или читателя. Вполне очевидно, что при многомиллионных 

аудиториях современных телеканалов невозможного учесть все 

индивидуальные условия. 

В-третьих, как признается практически всеми исследователями, 

рассматривающими коммуникацию посредством СМИ в качестве формы 

общения, такая коммуникация всегда относится к манипулятивному типу, то 

есть направлена на одностороннюю передачу информации. 

Вторым способом классификации видов опосредованного общения 

логичным образом становится их классификация в зависимости от способа 

осуществления. Здесь мы наблюдаем практически неограниченное поле: любые 

технические средства от письменности до современных интерактивных 

технологий дают возможность для определения еще одного типа 

опосредованного общения.  
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В настоящее время особую актуальность представляют собой 

исследования опосредованного общения в трех сферах. Первая касается 

развития телекоммуникационных технологий и связана с многократным 

увеличением общения, проходящего посредством компьютера. Технологии, как 

уже было сказано выше, позволяют людям осуществлять практически 

полноценное взаимодействие, находясь на значительном расстоянии друг от 

друга.  

Современные средства коммуникации используются повсеместно и 

затронули почти все слои населения. Основной вопрос, который ставится здесь 

перед исследователем состоит в том, может ли подобное взаимодействие 

оцениваться в качестве опосредованного или непосредственного. Ведь кроме 

использования технологии, ничто не отличает первое от второго. 

Во-вторых, отдельный интерес для исследователей представляет 

социальный феномен общения человека и ЭВМ, в котором вообще отсутствует 

второй контрагент. “Диалог между человеком и ЭВМ – это новый объект 

психологического исследования, выражающий некоторые тенденции развития 

деятельности и общения, характерные для периода научно-технической 

революции”. Такая неоднозначная форма взаимодействия, при которой, 

причем, человек далеко не всегда является актором, является предметом 

исследований начиная с конца 60-х годов 20-го века. 

Особый интерес в данном случае представляет собой точка зрения 

относительно компенсационного характера данного механизма общения. Иначе 

говоря, ряд исследователей полагает, что, осуществляя коммуникацию с 

компьютером или системой, индивид восполняет пробелы, возникающие у него 

в условиях отсутствия общения с другими людьми. 

Третья сфера использования опосредованной формы общения относится 

непосредственно к средствам массовой информации, особенно в их 

современной ситуации. Если ранее, охватывая широкие слои населения, СМИ 

выступали в качестве единственного актора а данной форме общения, в 
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качестве обратной связи располагая лишь результатами социологических 

исследований, крайне неполными и почти всегда значительно отстающими по 

времени, то развитие Интернета позволило аудиториям СМИ вступить в 

непосредственный диалог с актором, превратив одностороннее общение в 

двустороннее. 

Данная ситуация представляется принципиально новой и крайне узко 

освященной в отечественной научной литературе. Ситуация общения, в рамках 

которой индивид имеет возможность обращаться и оказывать влияние на 

средства массовой информации, меняет сам формат такого рода общения, 

переводя его из строго манипулятивного и даже императивного в формат 

диалогового.  

Одновременно, ранние этапы развития данной ситуации позволяют, при 

проведении своевременного изучения процесса, в той или иной степени 

предсказать, каким путем в дальнейшем будет двигаться развитие этого типа 

коммуникации. 

Данная тема подлежит обязательному изучению со стороны 

исследователей в области психологии, социологии и лингвистики в целях 

объяснения существующего ряда возникающих социальных феноменов и 

предсказания потенциально возможных сценариев их развития в ближайшем 

будущем. 

 

1.1.6. Специфика общения, опосредованного телевидением 

Вид коммуникации, которую мы изучаем в рамках исследования 

деятельности по ведению телевизионного эфира, специфичен тем, что 

относится к явлению опосредованного общения, то есть такому виду общения, 

при котором участники коммуникации общаются не напрямую, а с 

применением искусственных средств общения.  



 30 
В.Н. Носуленко считает, что восприятие, опосредованное 

электроакустическими каналами имеет особенности по сравнению с 

восприятием в естественных условиях.  [112] 

Матвеева [87-92] считает что в отечественной психологии исследования 

феноменов массовой коммуникации, в частности, общения, опосредованного 

телевидением, телекоммуникации проводятся крайне мало: в области массовой 

коммуникации и психолингвистики - работы А. А. Леонтьева, в области 

психологии массовых коммуникаций - работы Ю.А. Шерковина. Заслуживают 

внимание работы, изучающие проблемы учебного телевидения (автор А.А. 

Степанов), проблемы телекоммуникации с социально-психлогической точки 

зрения (Н.Н. Богомолова, В.П. Трусов). Изучалось общение, опосредованное 

телевидением и с точки зрения психосемантики сознания в работах В.Ф. 

Петренко, с точки зрения психологии рекламы в области телеобщения (В.Г. 

Зазыкин). В отечественной и зарубежной литературе, пожалуй, максимальное 

количество работ посвящено проблемам восприятия телевизионного контента 

телезрителями разного возраста и социального уровня, например, О.Т. 

Мельникова изучала проблемы молодежной телевизионной аудитории, B.C. 

Собкин проблемы восприятия детьми телесообщений. А.Е. Войскунский изучал 

особенности общения, опосредованного компьютером. 

В своей докторской диссертации “Общение в сфере телевидения”         

Л.Н. Матвеева дает комплексную схему структуры коммуникативного акта в 

случае межличностного общения, которая состоит включает в себя двух 

коммуникаторов, а также такие составляющие как “образ Я” и “образ 

партнера”, присутствующие как полноценные участники коммуникативного 

процесса [88].  

Вслед за Л. Н. Матвеевой, в работе которой общение, опосредованное 

телевидением, изучено наиболее подробно, в настоящей работе была 

предпринята попытка также учесть “образ Я” и “образ партнера”. В рамках 

данной работы предложена трактовка процесса опосредованного общение при 
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ведении телевизионного эфира в парадигме деятельностного подхода, 

разработанного А.Н. Леонтьевым [72] и применяющегося для анализа проблем 

общения другими психологами советской психологической школы – Б.Ф. 

Ломовым [80] , В.П. Зинченко [95] и др. Результаты автора опубликованы в 

работе [118].  

В рамках выбранного подхода деятельность описывается схематически 

формулой 

S→O, 

где S представляет собой субъект – активное действующее 

преобразующее начало (например, человека), а O – объект – пассивного 

участника процесса деятельности, который подвергается преобразующим 

действиям с точки зрения субъекта. 

В случае общения эта схема будет выглядеть так 

S1↔S2, 

где S1 и S2 – уже равные участники общения, которые являются 

одновременно как преобразующими участниками процесса, так и 

подвергающимися преобразованию со стороны партнера. При этом в отличие 

от предыдущей схемы оба участника обладают инструментами воздействия и 

преобразования партнера. Оба участника обладают равноценным активным 

статусом. 

В случаях, которые будут рассмотрены ниже, мы имеем дело со 

специфическим видом общения – опосредованным общением, подробно 

исследованным в ряде работ [87-92]. 

Рассмотрим, как трансформируется феноменологическая схема в случае 

публичного выступления. 

Как правило, в процессе публичного выступления принимают участие 

также две стороны: выступающий и слушатели, оратор и публика. Большинство 

выступлений состоит из двух частей, которые чередуются многократно в 

рамках процесса. Часть первая: оратор ведет общение в формате монолога, 
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публика воспринимает и готовится к реагированию. Часть вторая – публика 

активно реагирует, задает вопросы, оратор отвечает – происходит диалог.  

В случае публичного выступления вид психологической схемы частично 

изменяется. 

Для второй части (диалог) он совпадает с классической схемой общения 

S1↔S2, где в качестве субъектов общения выступают оратор и публика 

соответственно. Но в первой части наблюдаются принципиальные различия. 

Обозначим их так 

S1↔S2 (S2*) 

В рамках монолога оратор воздействует с помощью вербальных и 

невербальных инструментов на публику S1↔S2. 

Однако обратная реакция публикой внешне никак не выражается, хотя и 

рождается в результате воздействия на нее со стороны оратора. Оратор знает о 

существовании реакции, которая призвана воздействовать на него, но зачастую 

о сути реакции может только догадываться по невербальным составляющим 

общения. Таким образом, в подобной ситуации оратор ставится в такие 

условия, когда он обязан на основе воспринимаемой невербальной реакции 

публики, воссоздавать в воображении недостающую вербальную часть. В этом 

случае неизбежно возникает следующая ситуация: публика реагирует одним 

образом, однако, оратор в силу личностных особенностей воссоздает иную 

реакцию, в зависимости от которой строит и свои дальнейшие действия.  

Таким образом, первая часть публичного выступления строится по схеме  

S1↔S(S2*), 

где (S2*) обозначает вышеуказанные отклонения от классического 

процесса взаимного вербального и невербального воздействия в процессе 

общения. 

Для невербального воздействия форма S1↔S2 сохранится, а для 

вербальной части будет изменена S1↔S2*, где S2*- созданный в воображении 

S1 образ реагирующего на него S2. Таким образом, в случае публичного 
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выступления в схеме общения возникает новый объект S*, который пока влияет 

примерно на 1/2 всех процессов в монологической части выступления, а, 

значит, в зависимости от процентного соотношения частей выступления, на 1/8-

1/4 процесса публичного выступления в целом. 

В случае эфирного выступления мы имеем дело с ситуацией, когда 

субъект S1 не имеет возможности наблюдать ни за вербальной, ни за 

невербальной частью реакции объекта S2 – своей публики, так как последняя 

отделена от него телевизионным экраном, находится “по ту сторону объектива 

телекамеры”. Это актуально и для тех передач, в которых помимо ведущего 

принимают участие гости или публика, так как количество гостей (1-100) 

человек пренебрежимо мало по сравнению с телевизионной аудиторией (1-100 

млн. человек и более), которая и является основным партнером ведущего S2. 

Именно для нее строится визуальный и речевой ряд, именно воздействие на нее 

в первую и в главную очередь является задачей телеведущего. 

И именно эту часть аудитории ведущий не имеет возможности видеть, 

слышать или получить от нее любые другие сигналы обратной связи во время 

проведения эфира, на которые он мог бы отреагировать. 

Казалось бы, в таком случае схему можно свести в первоначальной схеме 

деятельность S→O, приписав публике роль объекта воздействия. Однако, это 

не так, публика одушевлена и, даже если она не может повлиять на 

телеведущего в момент эфира, то может позже – звонками, письмами на 

телеканал и т.д. Таким образом, телеведущий понимает, что реакция на его 

вербальное и невербальное поведение в эфире существует, причем в форме 

ответной реакции, направленной на него самого. Однако суть этой реакции он 

уловить не может, так как отделен от публики. Причем в отличие от случая 

классического публичного выступления, где оратор, как правило, имеет 

возможность увидеть в реальности хотя бы невербальную часть реакции 

публики и соответственно отреагировать на нее, в случае эфирного 

выступления телеведущий лишен и этой возможности. Поэтому он обязан 
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“достраивать” в воображении гипотетическую вербальную и невербальную 

реакцию зрителя на свое телевизионное поведение и вести с ним диалог 

опираясь, не на реально наблюдаемую, а на возникающую в воображении 

реакцию, которая, в свою очередь, является прямым следствием когнитивных, 

эмоциональных, ценностно-мотивационных, темпераментальных особенностей 

конкретного телевизионного ведущего.  

Таким образом, схема телевизионного эфирного выступления выглядит 

так: 

S1↔S2*. 

Здесь S1 – телевизионный ведущий, а S2* - тот образ зрителя-

собеседника, на который он воздействует и под воздействием которого 

находится сам. Позиции участников во время взаимодействия неравны.  

Телеведущий S1 представляет собой более активную преобразующую сторону, 

но при этом не имеет возможности видеть результат своей преобразующей 

деятельности. При этом телевизионный эфир предполагает сохранение 

специфики диалога во время телевизионного вещания, а значит, телеведущему 

S1 необходимо воображать реакцию на свою деятельность зрителя S2, а 

впоследствии и реагировать на эту реальность, созданную в воображении 

исходя из рациональных или иррациональных компонент своей личности и т.д. 

Именно этот факт представляет собой центральную проблему, 

“смысловой узел” в процессе исследования проблем общения, опосредованного 

телевизионным эфиром. 

Именно при представленной таким образом структуре общения, 

опосредованного телевизионным эфиром, явно выходят на первый план 

личностные особенности ведущего, которые влияют на создание образа S2*. К 

ним можно отнести ценностно-мотивационные, когнитивные, эмоциональные 

характеристики телеведущего S1, так как именно они находят впоследствии 

отражение при формировании индивидуального стиля деятельности по 

ведению телевизионного эфира. При этом учитываются также особенности 



 35 
общения, опосредованного телевизионным эфиром, представляющие собой 

совокупность жанровых особенностей ведения эфира, специфики 

коммуникации в формате монолога, диалога и полилога, а также 

коммуникативных стилей и психологических стратегий работы телеведущего в 

зависимости от жанра и предлагаемых обстоятельств эфира.  

В этом смысле особое значение приобретает индивидуальный стиль 

ведения телевизионного эфира – как вида деятельности, основной 

составляющей которой является коммуникация, иными словами, 

индивидуального коммуникативного стиля деятельности по ведению 

телевизионного эфира,  который будет подробно обсуждаться в следующей 

главе. 

 

1.1.7. Телевизионные жанры с точки зрения коммуникативного дискурса 

Журналистика как явление и как профессия представлена тремя группами 

жанров: информационными, аналитическими и художественными. Это, по сути, 

три принципиально различных пути освоения и передачи информационного 

материала. Умение представлять один и тот же информационный повод в 

различных жанрах тележурналистики является базовым умением 

тележурналиста и телеведущего, свидетельствующим о его профессионализме 

[154]. 

Итак, к настоящему времени выделяют три вида жанров телевизионной 

журналистики: информационные, аналитические и художественные и как 

следствие – три главных эфирных “вектора” (Табл.1). 

Таблица 1 

Жанры телевизионной журналистики 
Главный вопрос ЧТО? ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? КАК? 

Центральное 

понятие 

ФАКТ СРАВНЕНИЕ, 

ПРИЧИНА 

ФОРМА, ЧЕЛОВЕК 

ЖАНРЫ Информационные Аналитические Художественные 

Облегченный Информ.сообщение Комментарий зарисовка 
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Базовый Событийный 

репортаж 

Проблемный 

репортаж 

Очерк 

Усложненный Специальный 

репортаж 

Обозрение (иногда 

ток-шоу) 

Эссе 

 Монолог в кадре Беседа Фельетон 

 Прямое включение Дискуссия Телеигры 

  Пресс-конференция Составные формы 

  Обозрение  

    

 И            Н           Т    Е         Р          В     Ь            Ю 

 Событийное проблемное портретное 

    

 

По мере перехода от информационных жанров к художественным мы 

имеем дело со стремлением от информационности к образности, от 

объективности сначала к логической субъективности (аналитические жанры), а 

затем и к логической, и к эмоциональной субъективности (художественные 

жанры), от типа телеведущего “говорящая голова” к типу “яркая 

индивидуальность”. 

Базовыми жанрами в группе информационных является событийный 

репортаж, в группе аналитических – проблемный репортаж, в группе 

художественных – очерк.  

Событийный репортаж – жанр журналистики, оперативно сообщающий 

для печати, радио, телевидения о каком-либо событии, очевидцем или 

участником которого является корреспондент. Это основной стержневой жанр 

любой информационной программы. 

Репортаж может быть также и проблемным (это уже аналитический 

жанр). 

Очерк – пограничный жанр между исследованием и литературным 

рассказом.  
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Отличие очерка от репортажа: в центре внимания очерка не событие, а 

человек (на которого это событие, возможно, повлияло) 

Такую же параллель можно провести на примере “облегченных” жанров. 

Например, информационное сообщение – в группе информационных жанров, 

комментарий – в группе аналитических жанров, зарисовка - в группе 

художественных.  

На примере комплексных жанров: специальный репортаж-аналитический 

репортаж (или ток-шоу, как вариант составного жанра) – телевизионное эссе. 

Такие параллели важно уметь строить, так как они позволяют понять, что 

можно один и тот же информационный повод осветить по-разному в 

зависимости от заданного жанра, парадигмы программы, и позволяют четко 

понимать, в чем разница с точки зрения поведения ведущего. 

Для того чтобы проиллюстрировать отличие различных групп жанров, 

приведем следующий пример. 

Ошибочно считать, что в зависимости от той информации, ко которой мы 

хотим сообщить мы выбираем определенный жанр. Жанр – лишь форма подачи 

информации, которая может быть любой. Чтобы это проиллюстрировать, а 

заодно более подробно познакомиться с жанровой спецификой, приведем 

следующий пример. 

Скажем, у нас есть информационный повод – это внезапный бомбовый 

удар израильских ВВС по палестинским селениям.  

Если мы будем работать в информационном жанре, то сообщим об этом 

так: “Сегодня  в таком-то часу израильские ВВС нанесли бомбовый удар по 

таким-то палестинским селениям. По информации к такому-то часу X домов 

разрушено, Y человек погибло, Z получили ранения”. Здесь важно сообщить 

собственно новость – фактическую информацию, а зрители уже сами делают 

вывод. Эмоции ведущего минимальны, собственное отношение выражено 

минимально. 
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То же самое в аналитическом жанре. “Сегодня в таком-то часу 

израильские ВВС нанесли бомбовый удар по палестинским селениям. Этот 

факт говорит об ухудшении политической обстановки на Ближнем Востоке, что 

связано с …. Если мы сравним сегодняшние события с подобной 

бомбардировкой, которая имело место 3 месяца назад, то мы можем сделать 

следующий вывод…” . Здесь очевидно. Что информация подается под 

определенным соусом. Но этот “соус” – абсолютно логичен. Он строится на 

аргументах. Безусловно здесь появляется субъективность, так как каждый 

ведущий в зависимости от своего личного отношения к ситуации, ее понимая, 

его политических, философских воззрений может привести различную 

аргументацию и подать ситуацию совершенно по-разному. Но в любом случае 

– в центре нашего внимания – логика, аргументация, аналитические цепочки и 

выводы, в которые вовлечен и наш новостной повод. 

В художественном жанре. Камера медленной панорамой охватывает 

разрушенное селение. Останавливается на фигуре рыдающей женщины, 

которая сидит на развалинах дома. Крупный план. Ведущий говорит:  Это – 

Имярек. Ей 45 лет. Вчера она была счастливой женой, матерью двоих сыновей, 

и бабушкой замечательных внуков (показываются фото). Сегодня у нее 

остались только фотографии…  И далее рассказ о произошедшем событии но 

через призму трагедии человека, через личностный фактор. Здесь мы ничего не 

анализируем, здесь нам важно то, как мы подаем информацию, то как событие 

повлияло на жизнь человека. Здесь нам нет логической аргументации, здесь 

аргументация эмоциональная, которая, как очевидно, по силе воздействия 

может быть еще более мощной, чем логическая. Здесь важна не только 

способность телеведущего быть блестящим аналитиком (как в предыдущем 

случае), здесь важна личность ведущего в целом – во всей целостности, с его 

личным опытом, нюансами чувствований, взаимодействий с людьми и, 

конечно, с его ценностно-смысловой шкалой.   
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Обобщая, можно дать такую характеристику жанров с позиции 

телеведущего. 

К информационным жанрам относится любой новостной жанр, в его 

центре — недавно происшедшее событие, собственно новость. Примеры: 

информационное сообщение (видеосюжет), монолог в кадре, прямое 

включение, событийное интервью, событийный репортаж. 

Для телеведущего здесь главным является вопрос ЧТО? Подача 

информации объективная, с минимальным включением субъективности. 

Объектом аналитических жанров является не информационный, 

новостной факт (как в информационной журналистике), а группа причинно 

связанных фактов, актуальные явления, представляемые как проявления одной 

и той же проблемы в жизни общества. Методы аналитических жанров — это 

исследование, анализ, толкование, авторская оценка (в отличие от 

информационной журналистики здесь мы стремимся от объективности к 

субъективности). Примеры: проблемный репортаж, комментарий, обозрение, 

дискуссия, ток-шоу, проблемное интервью, пресс-конференция. 

Для телеведущего здесь главным являются вопросы ПОЧЕМУ? или 

ЗАЧЕМ? Подача информации стремится к субъективности от объективности, 

свойственной информационному жанру. Но здесь субъективность основывается 

на логических доводах, анализе. 

Художественные жанры — жанры, в которых основное значение имеет 

оригинальный личностный взгляд художника на мир, иногда действующий не 

согласно логике и правилам, но вопреки им, и устанавливающий собственные 

художественные формы и каноны. Примеры: очерк, зарисовка, эссе, портретное 

интервью, фельетон и сатирические жанры, телеигры, составные сценарные 

формы: тележурнал, телепрограмма, канал. 

Для телеведущего здесь главным является вопрос КАК? Подача 

информации субъективна. Может иметь место парадоксальная логика. Важно 

то, как подаваемая информация воспринимается и трактуется ведущим. Здесь 
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уместна не только логически обоснованная, доказательная трактовка, как в 

аналитических жанрах, но и субъективная, эмоциональная, чувственная. В 

связи с этим в художественном жанре передача максимально 

персонифицирована, ее специфика обусловливается индивидуальностью 

ведущего. Уход или смена ведущего зачастую влечет за собой “смерть” 

передачи. 

Очевидно, что в зависимости от психологических особенностей, от 

психотипа и различных стратегий работы с информацией, ведущий может 

наиболее полно выразиться, профессионально самореализоваться в одной 

группе жанров более, чем в других.  

При этом существует ряд важных оговорок. 

1. Есть телеведущие, которые успешно работают во всех группах жанров. 

Это подтверждается концепцией, высказанной Н.Л. Нагибиной, и 

заключающейся в том, что чем более развита личности, тем более черт от 

разных психотипов она содержит [100]. В этом случае личность представляет 

собой “матрешку”, в которой проявляются черты разных психотипов. При этом 

широта палитры не подразумевает отсутствие доминирующего типа – он всегда 

есть, он сохраняется, но краски от дополнительных психотипов лишь 

добавляются к нему как  “обертона”, подчеркивающие звучание основного 

тона. 

 2. Мы сознательно формулируем постановку вопроса не “жанры, 

которые выбирает телеведущий для работы”, понимая, что в рамках специфики 

телевизионного специфики процесса, это не всегда возможно, а “жанры, в 

которых телеведущий может успешнее и полнее реализоваться как личность”, в 

случае если ему если представиться такая возможность. 

3. Телевизионное творчество представляет собой и с технической и с 

психологической точки зрения процесс многоуровневый, комплексный, с 

множеством взаимосвязей и взаимовлияющих факторов. Например, 

телепередача – является следствием коллективной работы, то есть результат 
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работы телеведущего напрямую связан с работой большого количества других 

людей. В этой связи его творческий процесс на стадии доэфирной работы не 

является полностью самостоятельным. Поэтому мы рассматриваем в настоящей 

работе только ту часть процесса, в которой ведущий является доминирующей и 

максимально независимой фигурой – а именно момент творчества 

непосредственно во время прямого эфира или съемочного процесса. Возможно, 

впоследствии многофакторная задача работы ведущего в коллективе в период 

доэфирной подготовки будет тоже рассмотрена с учетом применения знаний в 

области организационной психологии, но это имеет весьма опосредованное 

отношение к области наших интересов – к психологии эфира, поэтому в 

настоящей работе осознанно оставляется “за кадром”. 

4. В телевизионном процессе в ряде случаев ведущий является не только 

исполнителем – собственно ведущим программы, но и ее автором. Это может 

повлиять на когнитивные процессы, на психологическую готовность к эфиру, 

на стиль его проведения и стиль общения со зрителем. В том случае, когда 

ведущий является еще и автором, его алгоритм мышления, особенности 

творческого процесса выражаются наиболее ярко.   

 Чтобы грамотно осуществить  контакт со зрителем, необходима 

психологическая осведомленность телеведущего, который должен уметь 

соотнести свои личностные характеристики, особенности, свои требования и 

желания со спецификой передачи. Различные форматы телепередач 

предполагают дифференциацию в выборе стратегий общения. Наиболее 

эффективным в этом контексте рассмотрения психологической специфики 

эфирного творчества видится рассмотрение коммуникативных стилей как 

частного случая индивидуального стиля деятельности. 

Автору такой подход видится наиболее эффективным так как, как 

показано выше, коммуникация – является главной составляющей деятельности 

по ведению телевизионного эфира.  
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1.2. Понятия коммуникативного стиля и индивидуального стиля 

деятельности. Состояние вопроса 

 

1.2.1. Стили и стратегии общения 

В современных учебных пособиях и научных трудах существуют десятки 

различных понятий, обозначающих коммуникацию. Например, М. С. 

Андрианов обозначает ее как “смысловой аспект социального взаимодействия”, 

С. В, Бориснев – как “социально обусловленный процесс передачи и 

восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных коммуникативных средств” и т. д.  

Однако наиболее популярной представляется точка зрения, высказанная 

зарубежными учеными, воспринимающими коммуникацию как “средство, с 

помощью которого люди конструируют и поддерживают свои отношения”. 

Так или иначе, коммуникация очевидно представляет собой, во-первых, 

процесс, во-вторых, социальный феномен, описание которого возможно как с 

позиции психологической науки, так и с позиции социологии, лингвистики и 

т.д. При этом, являясь феноменом одновременно социальным (осуществление 

любых форм коммуникации вне социума невозможно и психологическим (в 

процессе коммуникации проявляются индивидуальные психологические 

свойства субъектов), она обладает следующими обязательным компонентами: 

причины возникновения, процесс осуществления, цель существования, которая 

может совпадать или не совпадать с результатом.  

Таким образом, четкое понимание понятия “коммуникация” 

принципиально невозможно без понимания названных компонентов. Для 

правильной интерпретации в современных науках используются понятия 

коммуникативного стиля и коммуникативной стратегии. Ниже мы рассмотрим, 

каким образом современная наука оценивает указанные понятия и каким 

образом они взаимодействуют друг с другом и с обязательными компонентами 

коммуникации. 
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Коммуникативные стили рассматриваются в рамках психологии общения, 

конфликтологии (коммуникация в состоянии стресса, профили агрессивного 

поведения), лингвистики (риторика), искусствоведения (сценическая речь, 

техника речи). 

Что же такое коммуникативная стратегия и как осуществлялось ее 

последовательное изучение. Предположение, что разговор представляет собой 

не хаотичное явление, а упорядоченный процесс, неоднократно высказывалось 

рядом исследователей. Как пишет О.С. Иссерс, “стратегия речевого поведения 

охватывает всю сферу построения процесса коммуникации, когда ставится 

целью достижение определенных долговременных результатов”. Для того 

чтобы можно было говорить о стратегии, необходимо предположить, что 

каждый коммуникационный акт того или иного коммуникационного процесса 

является осознанным, ведущим к цели. О.Я. Гойман и Т.М. Надеина указывают, 

таким образом, следующее определение коммуникационной стратегии: 

“осознание ситуации в целом, определение направления развития и 

организация воздействия в интересах достижения цели общения”. Таким 

образом, речевая или коммуникативная стратегия – это комплекс действий, 

направленных на достижение коммуникативной цели. Соответственно, 

логичным будет определение видов коммуникативной стратегии в зависимости 

от целей, которую преследуют акторы. 

По мнению Долинина, в лингвистической литературе  выделяются 

следующие виды коммуникативных стилей (как производные от функций 

языка: воздействия, сообщения и общения): разговорный, ораторский, 

публицистический, научный, литературно-художественный, официально-

деловой. Кроме того функциональные стили подразделяются в зависимости от 

способа общения (индивидуального или массового), формы проявления языка 

(устной или письменной), от вида речи (монологической или диалогической), а 

также – и тут уже вступает в силу концепция техники речи – от тона или 

регистра речи (высокий, нейтральный, сниженный).  
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Какие виды стратегии коммуникации существуют? Мнения на данный 

счет расходятся. Подавляющее большинство исследователей отмечают 

существование трех основных типов коммуникативной стратегии: презентация, 

манипуляция и конвенция. Некоторые оперируют так же понятием 

конфликтной коммуникативной стратегии. Так или иначе, стратегии 

различаются в зависимости от цели, которую преследует актор стратегии, типа 

производимой коммуникации: презентационный тип является пассивной 

коммуникацией, его средство - послание; манипуляционный – активной 

коммуникацией, его средство - сообщение, конвенциональный – интерактивной 

коммуникацией, его средство – диалог.  

Стоит отдельно подчеркнуть, что речь здесь идет в первую очередь о 

речевом, непосредственном общении субъектов. Отметим, что существует ряд 

точек зрения на принципиальную возможность существования коммуникаций 

и, соответственно, определение коммуникативной стратегии при 

осуществлении отличных от непосредственной форм коммуникации. Наиболее 

ярким примером представляется изучение литературных произведений с точки 

зрения коммуникации. Ряд исследователей полагает, что существование 

абстрактного автора и неограниченного числа получателей информации лишает 

нас возможности оценивать подобное явление как коммуникацию. Другие 

полагают, что в подобных случаях имеет место осуществляться строго 

манипулятивная коммуникации, при которой манипулятором выступает автор. 

Известный теоретик коммуникации Т. А. ван Дейк пишет: “стратегия 

взаимодействия автора с читателем – не речевая, а “когнитивная”, нацеленная 

на эффективное манипулирование производимыми умозаключениями”. Единая 

точка зрения на данный аспект рассматриваемой проблематики отсутствует.  

Вполне очевидно, что различие видов коммуникационных стратегий 

приводит к некоему парадоксу: в рамках одной и той же коммуникации, цели 

коммуницирующих нередко вступают в конфликт друг с другом. Таким 

образом, одна и та же коммуникация в зависимости от точки описания может 
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являться и манипулятивной и презентационной одновременно. Более того, в 

случае, если мы говорим имеем дело с манипулятивной коммуникацией, она 

практически всегда окажется двоякой по своей сути. Крайне редко в практике 

можно встретить манипулятивную форму, проявляемую с обеих сторон. 

Коммуникативные стратегии представляют собой лишь самое общее 

понятие, связанное с целями, которые преследуют акторы. В реальной 

коммуникации они проявляют себя через тактику коммуникации, которая 

напрямую взаимосвязана с коммуникативными стилям.  

Собственно стили соотносятся со стратегиями так, как способ 

соотносится с целью.  

Понимание коммуникационного стиля в науке различается. Если 

воспринимать его лишь как практическое проявление и способ реализации той 

или иной коммуникационной стратегии, различать можно, соответственно, 

публицистический, ораторский, литературно-художественный, научный, 

деловой, разговорный стили. 

Суть такого разделения вполне очевидна. Но, отвечая нуждам психологии 

и социологии, подобный тип классификации не способен удовлетворить 

требования лингвистики и, что представляется вполне очевидным, упускает 

целый ряд способов проявления коммуникации. 

Существует мнение, что понятие стиля не настолько связано с понятием 

стратегии. Например, М.А. Василик полагает, что “Понятие коммуникативного 

стиля обозначает привычные, устойчивые способы поведения, присущие 

данному человеку, которые он использует при установлении отношений и 

взаимодействии с другими людьми”. Схожие понятия можно обнаружить, 

изучая психологические аспекты коммуникации: “Стиль - присущая данному 

человеку система психологических приёмов и способов деятельности с учётом 

природных, индивидных и личностных характеристик, а также стиль общения 

как индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения человека, 

проявляющаяся в любых условиях взаимодействия” Вполне очевидно, что эта 
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точка зрения значительно расширяет количество подлежащий описанию 

коммуникативных стилей. 

Используя такое понимание, мы получим следующие виды стилей. В 

зависимости от формы языка: устный и письменный, в зависимости от вида 

речи: монологический и диалогический, от способа общения: массовый и 

индивидуальный, от регистра речи: высокий, нейтральный и сниженный. 

Основной вопрос и основной конфликт между различными точками 

зрения не разрешен окончательно до сих пор и может быть описан следующим 

образом: является ли стиль общения природным, имманентно присущим 

каждому индивиду свойством или совокупностью свойств или он может 

изменяться в зависимости от ситуации, в которой осуществляется 

коммуникация. Из чисто практических соображений, нам представляется 

верной вторая точка зрения на данный феномен. Ведь вполне очевидно, что 

любой человек способен изменять как стиль устной речи, так и письменной в 

зависимости от его роли в коммуникации, роли его собеседника, ситуации, в 

рамках которой эта коммуникация проходит, эмоционального настроя, 

социальной ситуации и т. д., то есть под воздействием самого широкого 

спектра условий из самых разных областей. 

Отдельного рассмотрения заслуживает коммуникация в условиях 

повышенной нагрузки – в состоянии конфликта. Такая коммуникация подробно 

рассматривается представителями лингвистической науки, риторики, однако 

для нас скорее представляют интерес психологические подходы. 

М. Гончаров в работе “Основные стратегии поведения в конфликте” 

разделяет следующие общепринятые в психологии конфликта стратегии, 

которые диктуют выбор определенного коммуникативного стиля: уход, 

уступка, компромисс, сотрудничество и соперничество. 

При выборе стратегии ухода, основной задачей становится стремление 

дистанцироваться от конфликта, как будто покинуть “поле боя”. Этой 
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стратегии свойственен низкий уровень направленности как на интересы 

оппонента, так и на личные интересы.  

Стратегия уступки также предполагает уход от конфликта, отказ от 

встпуления в открытую борьбу. Но причины выбора стратегии десь иные, так 

как уступка предполагает расценивание интересов оппонента выше 

собственных. То есть здесь наблюдается не взаимная уступка (как при уходе), а 

односторонняя жертва своими интересами ради интересов и задач оппонента.  

Стратегия соперничества предполагает, в противоположность стратегии 

уступки, ситуацию, в которой свои интересы соблюдаются максимально, при 

этом интересам оппонента придается, наоборот, малый вес. Данная стратегия 

всегда предполагает открытый конфликт и в итоге часто приводит к выбору – 

либо предмет борьбы, либо сохранение взаимоотношений.  

Компромисс представляет собой в некотором смысле стратегию 

взаимных уступок. Так как в данной ситуации приоритеты распределяются так: 

50% - собственные интересы, 50% - интересы партнера. Такая стратегия в 

некоторых ситуациях является единственно возможной. Ее характеризует 

равновесии сторон на срединном уровне.  

Стратегия сотрудничества является самой конструктивной из 

представленных, так как предполагает максимальную ориентацию как на 

собственные интересы, так и на интересы оппонента. Данная стратегия 

предполагает возможность учесть максимально полно интересы обеих сторон, а 

также характеризуется уважением и высокой ценностью взаимоотношений 

самих по себе.  

О значимости данной характеристики для описания индивидуального 

коммуникативного стиля говорит и то, что, например, Н.Л. Нагибина при 

создании типологии для описания типов использовала наряду с важнейшими 

характеристиками, такими как особенности познания, восприятия, ценностно-

мотивационной сферы, такую характеристику как профиль агрессивного 

поведения, что свидетельствует о том, что данная характеристика 
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коммуникативного стиля чувствительна к типологическим особенностям 

личности.   

Значимость профиля агрессивного поведения свидетельствует и в пользу 

того, что коммуникация – это, в первую очередь, воздействие. 

Это подтверждает и В. Латынов в работе “Психология коммуникативного 

воздействия”, где отмечает, что коммуникацию следует рассматривать именно 

как воздействие (видимо, вслед за Леонтьевым) и констатирует: 

“Коммуникативное воздействие предполагает такое поведение человека или 

группы лиц, выраженное в передаче знаковых сообщений, которое имеет целью 

(или следствием) изменение поведения, когнитивной и эмоциональной сфер 

другого человека (группы людей)”. Латынов также отмечает, что 

“коммуникативное воздействие – сложная система, включающая многие 

элементы, и невнимание к некоторым из них приводит к неполному, а порой и 

искаженному пониманию данного явления. Выбор того, что считать 

результатом психологического воздействия, осуществляется в зависимости от 

сферы воздействия, задач исследования и ряда других факторов”. 

В этой связи, много вопросов вызывают два важных момента. Во-первых, 

можно ли все-таки использовать понятие стиля и коммуникативной стратегии, 

описывая опосредованное взаимодействие. Особенно в том случае, если под 

таким взаимодействием мы понимаем взаимодействие с использованием 

письменных источников, обращенное к неограниченному числу лиц 

(литература). Когда мы имеем дело с практикой опосредованного 

взаимодействия, осуществляемого за счет использования современных 

технологий, например, электронной почты или видео-конференций, вполне 

очевидно, что и стратегии и стили присутствуют на практике. 

Если же речь идет о литературном произведении, то, несомненно, мы 

имеем дело с неким типом манипулятивной коммуникации: такое произведение 

в качестве основной цели имеет вызов у читателя определенного 

эмоционального настроя и передачу точки зрения автора. Равным образом, 
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несомненно, литературные произведения имеют свой стиль, по крайней мере, с 

точки зрения литературоведения. Однако можно ли считать эту стратегию и эти 

стили коммуникативным, остается под вопросом. 

Вторым крайне сложным и неоднозначным вопросом является проблема 

соотнесения невербальных средств коммуникации и коммуникационных 

стилей. Известно, что значительная доля информации передается и, главное, 

воспринимается собеседниками невербально, то есть минуя речевые способы 

передачи информации. Каким образом следует оценивать роль невербальной 

коммуникации? Представляются допустимыми два способа.  

Первый состоит в признании невербальной коммуникации отдельно 

существующим стилем. Второй – в определении такой коммуникации как 

имманентно присущего любой другой форме коммуникации явления. Исходя из 

общего понимания коммуникации как средства взаимодействия индивидов, 

более правильным представляется второй подход. В обоих случаях 

представляется не до конца правильным отсутствие описаний невербальных 

средств общения в литературе, посвященной стилям и стратегиям 

коммуникации.  

Из всего вышеперечисленного следует, что на определение типа 

коммуникативного стиля значимое влияние оказывает дискурс, другими 

словами сфера воздействия (по Латынову). Кроме того как уже было отмечено, 

коммуникативные стили являются функциональными стилями, то есть зависят 

от того какую функцию выполняет коммуникация, а точнее коммуникант (в 

нашем случае – ведущий телевизионного эфира) по отношению к своему 

адресату зрителю. Этим же (вкупе с целями коммуникации) определяются и 

избираемые стратегии общения. В этой связи в настоящей работе при 

исследовании специфики стилей и стратегий общения, опосредованного 

телевидением, видится закономерным рассмотрение специфики трех основных 

телевизионных жанров, в которых осуществляется деятельность по ведению 

телевизионного эфира: информационного, аналитического и художественного. 
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Каждый из жанров представляет собой сферу воздействия, характеризующуюся 

специфическими целями и функциями воздействия (определяемыми 

ключевыми словами жанров. 

В общем и целом, можно утверждать, что сами по себе стратегии 

общения и коммуникативные стили исследуются значительным числом ученых 

разных специализаций на протяжении последних десятилетий. Однако какой-то 

общепринятой концепции, позволяющей удовлетворить нужды всех 

дисциплин, целью которых является изучение коммуникации, на настоящий 

момент не существует.   

 

1.2.2. Индивидуальный стиль деятельности 

Проблема индивидуальности, личностные особенности человека 

представляют издавна особый интерес в психологии. Изучением данного 

явления занимаются, в частности, такие отрасли психологии как 

дифференциальные психология и психофизиология. Специфическим 

предметом изучения стали индивидуальные особенности деятельности, 

получившие название индивидуального стиля деятельности (ИСД). 

Индивидуальный стиль деятельности рассматривается отечественными 

исследователями с середины прошлого века. Над проблемой описания 

закономерностей формирования и проявления индивидуального стиля 

деятельности работали Е.А. Климов, В.С. Мерлин, В.А. Толочек, М.Р. Щукин и 

др.  

Определение индивидуального стиля деятельности звучит так: 

“индивидуальный стиль деятельности - это совокупность приемов и способов 

деятельности, обусловленная определенными свойствами личности и 

сложившаяся как средство приспособления к объективным требованиям”. 

Данные приемы призваны для сознательной или бессознательной 

компенсации человеком слабых сторон своих индивидуальных, личностных 
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или типологических особенностей, а также для более эффективного 

использования своих сильных качеств, врожденных задатков и преимуществ.  

Формальные признаки ИСД представлены следующим образом: 

а) устойчивая система способов и приемов деятельности; 

б) обусловленность системы из п. а) личностными особенностями; 

в) функциональная особенность этой системы являться совокупностью 

способов для эффективного приспособления к предлагаемым обстоятельствам 

деятельности, выражаемым конкретными требованиями. 

При рассмотрении вопроса индивидуального стиля в первую очередь 

необходимо выделить его ядро, которое состоит из двух категорий 

особенностей. Первая категория “А” (по Е. Климову) – это особенности, 

которые благоприятствуют успеху в данной обстановке, вторая категория “Б” 

(по Е. Климову) – это особенности, которые противодействуют успеху. Климов 

подчеркивает функциональный характер этого деления. Автор считает, что 

одна и та же особенность деятельности может по-разному трактоваться для 

разных видов деятельности и в одном случае принадлежать к группе “А”, в 

другом — к группе “Б” в зависимости от типа требований к деятельности. 

Кроме того если присутствует особенность, противодействующая 

эффективному, сопровождающемуся успехом осуществлению деятельности, то 

рано или поздно, сознательно или бессознательно она приобретает 

компенсаторные механизмы, как бы “обрастает” ими (категория “В”), а 

особенности, которыми человек “силен” изначально и использование которых 

доводит до совершенства представляют собой категорию “Г”. 

Чем ярче выражены категории “А”, “В”, “Г” и чем меньше остается 

нескомпенсированных особенностей категории “Б”, тем более 

сформированным считается индивидуальный стиль деятельности человека. 

В результате обобщения исследований ИСД в отечественной психологии, 

а также основных положений теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. 
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Леонтьев, П.Я. Гальперин, Б.М. Теплов, В.С. Мерлина и др.), были 

сформулированы следующие закономерности: 

1. Существуют устойчивые личностные особенности, качества, 

являющиеся существенными для успеха и эффективности деятельности, при 

этом их почти невозможно воспитать или приобрести, так как  они диктуются 

типологическими свойствами нервной системы. 

2. Возможны варианты приспособления к той или иной деятельности, 

которые различны по избранным способам выполнения деятельности, но в 

итоге равноценны по финальному результату. 

3. Существует широкий спектр способов и возможностей 

компенсации с целью преодоления слабо или недостаточно выраженных 

способностей 

4.  Формирование личности возможно осуществлять, принимая во 

внимание в обязательном порядке внутренние условия, а не только внешние. 

5. Субъективное обладает своей собственной активностью, так как 

является отражением объективного. 

Таким образом, в 1950-60-е гг. исследования В.С. Мерлина и Е.А. 

Климова выявили следующие особенности: 

1. Разные индивидуальные стили деятельности могут быть 

одинаково успешны. Различия в приспособлении к требованиям деятельности 

типологически разных личностей можно подчеркнуть, сопоставив два 

противоположные стиля. 

2. Эффективный или успешный индивидуальный стиль является не 

простым сочетанием наиболее рациональных и эффективных приемов 

деятельности. Он представляет собой комплекс, систему, характеризующуюся  

своеобразием и неповторимостью, в силу отражения в ней личностных 

особенностей. 
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3. Критерий успешности деятельности субъекта определяется 

степенью адекватности или неадекватности типологическим и личностным 

свойствам индивидуального стиля деятельности. 

По мнению Е.П. Ильина существуют три типа адаптации человека к 

деятельности: приспособление человека к деятельности, взаимное 

приспособление и приспособление деятельности к человеку. Типологические и 

личностные особенности способностей, мотивации и т.д. находят свое 

отражение в выборе типа адаптации. С учетом этого происходит 

функционирование компенсаторных механизмов: 

1. По Б.М. Теплову, приобретенные знания и умения могут 

компенсировать нехватку способностей (например, отсутствие абсолютного 

слуха может быть таким образом эффективно скомпенсировано).  

2. По Е.П. Ильину, способности, нуждающиеся в компенсации, получают 

ее вследствие формирования типологического, личностного стиля 

деятельности. 

Важно отличать типологический и индивидуальный стили деятельности.  

Первый типичен для людей, принадлежащих к одному психотипу, группе со 

сходными личностными особенностями, второй демонстрирует 

индивидуальную неповторимость, эксклюзивность выбор стратегий 

деятельности мастера своего дела. 

Комплекс индивидуальных свойств человека был назван В.С. Мерлиным 

термином “интегральная индивидуальность”. Вслед за ним в этой концепции 

продолжили работу Б.А. Вяткин, М.Р. Щукин и др. 

В.С. Мерлин выделяет три основные иерархические уровня интегральной 

индивидуальности (у каждого из которых есть подуровни): система 

индивидуальных свойств организма, к которым относятся нейродинамические, 

общесоматические, биохимические свойства; система индивидуальных 

психических свойств (напр., темперамент); система социально-
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психологических индивидуальных свойств (к которой относятся социальные 

роли в системах различного уровня). 

В.Д. Шадриков в рамках системогенетического подхода предлагает 

систему из пяти блоков, которая лежит в в основе формирования ИСД. Это 

блоки мотивов (1), целей (2) и программы (3); деятельности, блок принятия 

решений (4) и блок ПВК (профессионально-важных качеств). 

Индивидуализация деятельности ведется по двум векторам, которые 

приводят к развитию индивидуального стиля деятельности: 

  1. Функциональная настройка отдельных психических функций, которая 

происходит с учетом заданных предлагаемых обстоятельства, то есть в 

соответствии с требованиями деятельности. 

  2. Личностные особенности человека- субъекта труда ИСД находят 

отражение в проявляемом своеобразии индивидуального способа деятельности.  

Таким образом, “индивидуальный стиль является следствием 

преломления деятельности сквозь призму личностных качеств, выступает 

результатом развития психологической системы деятельности”. 

По мнению В.А. Толочека индивидуальный стиль деятельности 

формируется также под воздействием организационной среды, которая в том 

числе, включает многообразие стилей и стратегий поведения людей, с 

которыми вступает во взаимодействие основной субъект в процессе своей 

деятельности. Автор считает, что ИСД наиболее эффективен, если 

сформирован исходя из принципа уравновешивание, гармонизации 

собственных личностных и типологических особенностей и личностных и 

типологических особенностей тех, с кем приходится взаимодействовать в 

процессе деятельности, а также условий деятельности в целом. Такой ИСД 

представляет собой систему, включающую свойственные данному субъекту 

действия, приемы, как преимущественные, так и те, которые квалифицируются 

им как неприемлемые или дискомфортные.  
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Кроме того В.А. Толочек считает, что способы деятельности могут 

изменяться в процессе ее выполнения, при этом некоторое устойчивое ядро все 

же сохраняется. ИСД изменяется в процессе приспособления субъекта ко всем 

вышеперечисленным условиям и требованиям, сохраняя при этом ядерные, 

устойчивые особенности стиля, как повторяющиеся формы адаптации субъекта 

к разным условиям и обстоятельствам деятельности. Таким образом, ИСД 

понимается как “гибкая функциональная система, имеющая определенные 

качественно-количественные границы, в частности границы субъектно удобных 

и неудобных способов, режимов работы, эффективных и неэффективных 

приемов деятельности”. 

 

1.2.3. Взаимосвязь индивидуального стиля деятельности и способностей 

к ее осуществлению 

1.2.3.1. Общие и специальные способности 

Вопрос об общих и специальных способностях является одним из 

наиболее запутанных в психологической теории способностей. Этому вопросу 

посвящено множество исследований. Были предложены структуры и 

закономерности развития педагогических, музыкальных, организаторских 

способностей. Важным моментом на взгляд большинства исследователей здесь 

является то, что оперативный характер развития способностей, 

характеризующийся тонким приспособлением свойств личности к требованиям 

деятельности (как и обратный процесс — приобретение деятельностью 

индивидуального лица). 

1.2.3.2. Профессионально-важные качества (ПВК) 

Под профессионально важными качествами (ПВК) понимаются 

индивидуальные личностные или типологические особенности субъекта труда, 

влияющие на успешность профессиональной деятельности.  

Как отмечает В.Д. Шадриков [Шадриков, 1996], способности являются 

частью ПВК, при этом не исчерпывают всего объема ПВК. М.А. Дмитриева в 
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качестве профессионально значимых свойств выделяет индивидуально-

психологические свойства и отношения личности [Дмитриева и др., 1979], 

причем к индивидуально-психологическим (или типологическим) свойствам 

относятся перцептивные, сенсорные аттенционные, мнемические, 

мыслительные, речевые, волевые, эмоциональные, коммуникативные свойства 

человека. Здесь мы наблюдаем отмеченную Дмитриевой функциональную 

взаимосвязь между коммуникативными свойствами и блоком всех 

профессионально-важных качеств.  

По мнению В.Д. Шадрикова, “ПВК выступают в роли тех внутренних 

условий, через которые преломляются внешние воздействия и требования 

деятельности. Они являются узловым моментом формирования 

психологической системы деятельности” [166]. 

ПВК – это отдельные психические и психомоторные свойства 

(выражаемые уровнем развития соответствующих психических и 

психомоторных процессов), динамические черты личности. К профессионально 

важным качествам также относят и физические возможности, предъявляемые 

требованиями той или иной профессии и необходимые для профессионального 

овладению ею. Профессионально важные качества с одной стороны 

определяют склонности и возможности профессионального развития в той или 

иной деятельности, а с другой могут формироваться уже в ходе деятельности, и 

субъект – их носитель – тем самым в ходе деятельности изменяет и формирует 

самого себя, в том числе и свои ПВК. 

Современные исследования ПВК, проводимые В.Д. Шадриковым, 

Е.А. Климовым, А.В. Карповым и др. [166] характеризует системный подход. 

По мнению этого направления исследователей любая деятельность реализуется 

на базе системы ПВК. Это значит, что каждая деятельность предъявляет к 

своему субъекту требования по наличию определенной совокупности ПВК, 

которые должны быть проявлены не простой суперпозицией, а в форме 

организованной системы, обладающей внутренними функциональными 
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взаимосвязями содейственного или компенсаторного типов. Это так 

называемая система или комплекс ПВК, включающий в себя, в том числе, и 

комплекс способностей. Данная система является отражением личностных и 

типологических свойств субъекта деятельности, причем она обладает 

способностью изменяться, формироваться о человека в процессе деятельности.  

По мнению А.В. Карпова “в процессе формирования психологической 

системы деятельности происходит своеобразная функциональная настройка 

психических функций на достижение целей деятельности” [56]. 

Карпов выделяет две категории ПВК:  

1) ведущие ПВК, характеризующиеся максимальной непосредственной 

связью с условиями и требованиями деятельности.  

2) базовые ПВК, характеризующиеся максимальным числом 

внутрисистемных связей с другими ПВК. Такие ПВК задействованы в большем 

количестве внутрисистемных процессов и потом занимают центральное место в 

системе. Параметры деятельности могут не находить своего отражения в 

базовых ПВК, однако они являются максимально важными для формирования 

подсистем профессионально важных качеств в процессе деятельности, а также 

для формирования всей системы ПВК в целом [(А.В. Карпов)]. Поэтому ПВК 

считаются структурообразующими для осуществления деятельности. 

1.2.3.3. Взаимосвязь индивидуального стиля и способностей 

Взаимосвязь профессиональных способностей и ИСД обсуждается 

исследователями преимущественно на теоретическом уровне (С.Л. 

Рубинштейн, 1960; B.C. Мерлин, 1990; Т.И. Артемьева, 1980; М.Р. Щукин, 2002 

и др.). Не выявлена специфика функционального взаимодействия 

профессиональных способностей и стиля деятельности, недостаточно данных 

об обусловленности этих связей свойствами индивидуальности.  

В 30-х годах С.Л. Рубинштейн сформулировал принцип о развитии 

способностей в деятельности, предложив тем самым способ исследования 

способностей – от их природы до их проявления в деятельности, при этом было 



 58 
продемонстрировано, что именно в зависимости от деятельности происходит 

формирование способностей. Фактически это положило начало такому способу 

научного рассмотрения способностей, при котором они связывались с 

выделенным, специфическим типом деятельности.   

Рубинштейн также констатирует и факт о способностях к обобщению, 

которые являются свидетельством развитых способностей к той или иной 

деятельности [130]: если человек знает общую формулу, принцип взаимосвязей 

и взаимодействия составляющих, свойств какого-либо объекта, то он может 

оперировать с ним, точно не зная других его свойств. 

Описание индивидуального стиля деятельности, особенно, в тех областях, 

где он не описан (например, такая деятельность как ведение телеэфира) можно 

проводить, анализируя совокупность профессионально важных качеств и 

способностей. В то же время в зависимости от того, как то или иное качество 

воплощается личностью, происходит формирование индивидуального 

коммуникативного стиля.  

Описание стиля через способности недостаточно, так как помимо 

способностей есть еще цели и задачи творчества, выразительные средства и 

прочие особенности индивидуального творческого стиля, которые 

способностями не являются, но стиль характеризуют. Однако они входят в 

структуру ПВК, в связи с чем описание индивидуального стиля деятельности, а 

для такой деятельности как ведение телевизионного эфира – как следствие – и 

коммуникативного стиля, может быть проведено с использованием структуры 

ПВК. 

С другой стороны, для описания способностей к той или иной 

деятельности (в данном случае к телевизионной) целесообразно использовать 

информацию об индивидуальном творческом стиле, как гештальт - 

совокупность характеристик. Так как способности к той или иной деятельности 

определяются не только задатками и склонностями, но мотивацией к 

деятельности, творческим образом носителя профессии, который может не 
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совпадать с творческим образом деятельности человека, целями и задачами 

деятельности. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического исследования для 

описания индивидуального коммуникативного стиля деятельности по ведению 

телевизионного эфира – как главной составляющей индивидуального стиля 

деятельности по ведению телевизионного эфира предлагается использовать 

интегральную характеристику, базовая часть которой вслед за Климовым, 

Шадриковым и др. основывается на совокупности ПВК и способностей к 

осуществлению деятельности по ведению телевизионного эфира, а также 

устойчивых личностных характеристик (индивидуальный творческий стиль, 

продиктованный типологическими особенностями и, как следствие, 

типологическими и индивидуальными целями творчества и стратегиями их 

достижения). При этом любую составляющую индивидуального стиля можно 

рассматривать как составляющую коммуникативного стиля (дискурс). 

Учитывая коммуникативную, риторическую специфику такой 

деятельности как ведение телевизионного эфира, в интегральный 

коммуникативный стиль включаются специфические характеристики: уровень 

техники речи, функциональная выносливость к общению,  стратегии 

агрессивного поведения (общение в ситуации конфликта). 

Схематично структуру коммуникативного стиля деятельности по 

ведению телевизионного эфира можно представить так: 

коммуникативный стиль = способности к осуществлению деятельности 

по ведению телевизионного эфира + функциональная выносливость к общению 

+ уровень техники речи + эмпатийная характеристика + стратегии агрессивного 

поведения + особенности творческого стиля (типологически и индивидуально 

обусловленные цели и задачи деятельности по ведению телевизионного эфира в 

заданном жанре).  

При этом полученные качества можно обобщить как профессионально 

важные качества для осуществления деятельности по ведению телевизионного 
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эфира. Таким образом, коммуникативный стиль является функцией реализации 

профессионально важных качеств для осуществления деятельности по ведению 

телевизионного эфира и может рассматриваться как индивидуальный стиль 

такой деятельности как ведение телевизионного эфира. 

Выводы по главе 1: 

1. Схема опосредованного общения (на примере деятельности по ведению 

телевизионного эфира) выглядит следующим образом: 

    S1↔S2*. 

Здесь S1 – телевизионный ведущий, а S2* - тот образ зрителя-

собеседника, на который он воздействует и под воздействием которого 

находится сам. Позиция участников во время взаимодействия неравны.  

Телеведущий S1 представляет собой более активную преобразующую сторону, 

но при этом не имеет возможности видеть результат своей преобразующей 

деятельности. При этом телевизионный эфир предполагает сохранение 

специфики диалога во время телевизионного вещания, а значит, телеведущему 

S1 необходимо воображать реакцию на свою деятельность зрителя S2,. а 

впоследствии реагировать на эту реальность, созданную в воображении исходя 

из рациональных или иррациональных компонент своей личности и т.д. 
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование. Стиль опосредованного общения 

как индивидуальный стиль деятельности телеведущего 

 

2.1.   Комплекс способностей телеведущего информационного, 

аналитического и художественного жанров 

Как было показано в главе 1, в отечественной психологии соотношение 

общих и специальных способностей понимается как соотношение общего и 

особенного. “Способности человека реально даны всегда в некотором единстве 

общих и специальных (особенных и единичных) свойств. Нельзя внешне 

противопоставлять их друг другу. Между ними имеется и различие и единство” 

(С.Л. Рубинштейн, с.538). Телеведущий должен иметь высокий интеллект, 

приятную внешность, хорошую память, устойчивую психику и т.п. Все это 

относится к задаткам, способностям и психологическим характеристикам из 

разряда общих. Внутри профессиональных способностей различают общие 

профессиональные и специальные профессиональные способности: так, 

например, способность быть телеведущим относится к общим 

профессиональным способностям, а способность быть ведущим аналитической 

программы — к специальным профессиональным способностям. Есть 

специальные профессиональные способности и качества человека, которые 

делают его успешным телеведущим в конкретном жанре — речевые 

способности, эмоциональная отзывчивость, коммуникативные способности и 

т.п. Именно они и стали предметом нашего исследования. 

Анализ структуры профессионально важных качеств деятелей искусства 

был темой многочисленных исследований (Л.В. Матвеева, А.К. Маркова, 

Л.Г.Свитич, Л.Н. Собчик и др.). Так, например, анализ профессиограммы 

актеров и режиссеров представлен в работах Л.Г. Собчик. В результате 

эмпирических исследований с помощью метода цветовых выборов (МЦВ), 

методик диагностики межличностных отношений (ДМО) и стандартизованного 

многофакторного метода исследования личности (СМИЛ) получены данные о 
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том, что у артистов театра и кино выражены высокая мотивация успеха, 

демонстративность, насыщенность внешнего проявления эмоциональных 

переживаний при отсутствии достаточной их глубины, хорошая 

коммуникабельность, высокий уровень чувствительности к предлагаемым 

обстоятельствам (условиям и требованиям окружающей среды). В 

исследованиях Л.Г. Собчик также отмечено, что для разных жанров требуется 

несколько отличающийся профиль ПВК. Автор отвечает, что, например, 

“артисты в жанре травести и по телосложению, и по складу личности чаще 

всего отличаются инфантилизмом, чертами эмоциональной незрелости. Жанр 

юмора и сатиры выбирают, как правило, более гармоничные личности, однако с 

затаенным жалом агрессивности, которая под контролем интеллекта 

трансформируется в шутки и насмешки — сублимат агрессии” (Л.Г. Собчик, с. 

369) [137]. 

Исследования в области творчества и структуры черт и способностей 

особенно актуальны в последнее время. Высоких результатов человек может 

достигнуть через нахождение индивидуального стиля творческой деятельности, 

оптимально соответствующего ее природным задаткам. Каждому творческому 

человеку важно найти свои, неповторимые пути пробуждения, активации и 

поддержания творческого процесса. В связи с этим, очень важно знать свой 

психологический тип, ту устойчивую базу, которая позволяет наилучшим 

образом учесть все “за и против”, скорректировав свой уникальный творческий 

стиль. Творческая деятельность — это не только способность продуцировать 

оригинальный продукт, но комплекс личностных качеств. Анализируя 

современное состояние проблемы, исследователи выделяют следующие 

факторы творческой деятельности: 

1. Творческая направленность — потребность в творчестве. 

2. Самостоятельность целей. 

3. Оригинальность восприятия объектов, хорошая память и 

воображение. 
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4. Психомоторная реактивность, пластичность. 

5. Психологическая готовность НС к эмоциональным и 

интеллектуальным нагрузкам (по Н.Г. Артемцева, В.Ю. Колесниченко, с. 194). 

Переводить психологическую реальность, а в нашем случае это 

профессионально важные качества для телеведущих, работающих в 

информационном, аналитическом и художественном жанрах, в числовую 

реальность очень непросто. Всякий раз необходимо оглядываться — нет ли 

натяжки, правомерно ли здесь использовать ту или иную шкалу измерений, 

адекватен ли статистический метод для обработки тех или иных данных. На 

первом этапе необходимо было из общего числа самых разнообразных качеств 

отобрать самые важные. Для этого был предпринят стандартизованный опрос 

экспертов в области телевидения. 

“Фигура телеведущего представляет главный интерес для 

психологического анализа телепередачи как коммуникативного сообщения, 

поскольку именно в образе и действиях ведущего аккумулируется та смысловая 

и функциональная специфика, которая свойственна телеэфиру” (Матвеева Л.В., 

с. 223). 

 

2.1.1. Структура способностей к ведению телевизионного эфира в 

различных жанрах. 

Для проверки комплексной гипотезы о структуре способностей 

телеведущих разных жанров мы использовали факторный анализ. И здесь очень 

важен вопрос, какие способности, качества зададут исходную матрицу для 

обработки данных. На первом этапе адекватно работать качественными 

методами — классификации, группировки и т.д. Можно идти, как минимум, 

двумя путями: спрашивать людей, которые смотрят телепрограммы разных 

жанров как неких заказчиков, то есть ориентироваться на потребительский 

запрос; и можно обратиться к экспертам, то есть, учесть взгляд изнутри 

профессии. В первом случае, мы получаем очень плоскую шкалу, как правило, с 
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минимальными градациями и минимальным набором качеств. Если же мы 

спрашиваем экспертов, то есть людей, которые имеют в виду несколько 

внутренних и внешних планов оценки, хорошо рефлексирующих по поводу 

оценки запрашиваемых качеств, то результаты получаются намного точнее, 

системней, интереснее. “Очевидно, следует выбрать такую систему 

классификации, при которой можно с большим основанием надеяться, что она 

представляет какой-то интерес с точки зрения изучаемой психологической 

проблемы, и с этой точки зрения уровень квалификации испытуемого или сфера 

его деятельности не могут быть безразличны” (Фресс П., Пиаже Ж., с.200). 

Целью первого этапа эмпирического исследования стало выявление 

основных способностей (качеств), которые являются необходимыми для 

успешного осуществления деятельности по ведению телевизионного эфира в 

разных жанрах: информационном, аналитическом и художественном. 

 

2.1.1.1. Формулирование гипотезы 

Гипотеза о наборе способностей или психологических характеристиках 

оказалась достаточно сложной и комплексной, поэтому мы решили представить 

ее в табличном варианте (Табл.2). 

Суть гипотезы состоит в том, что в зависимости от жанра, деятельность 

по ведению телевизионного эфира диктует отличающиеся требования к 

способностям ведущего телевизионного эфира, делая акцент на одной группе, и 

выводя из разряда значимых другую. Это определяется целями ведения эфира, 

которые ставятся перед телеведущими в различных жанрах. Более яркое 

проявление определенных групп общих и специфических способностей  

предполагает не только предопределенность ведущего к тому или иному 

способу телевизионного вещания, но и, с учетом его индивидуальных 

особенностей когнитивной, ценностно-мотивационной, эмоциональной сферы 

и пр. в конечном счете, создает неповторимый индивидуальный творческий 

стиль деятельности по ведению телевизионного эфира. Наличие такого стиля 
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позволяет не только проявиться творческой индивидуальности ведущего, но и 

способствует его более успешной реализации в выбранной профессии. 

Таблица 2 

Взаимосвязь жанровых особенностей и способностей, качеств личности 
Жанры  

Способности, 

качества личности 

Информационные Аналитические Художественные 

Внутренний склад, 

характеристики 

личности 

Исполнительность Склонность к 

рефлексии, анализу 

(рефлексивность) 

Склонность к 

сопереживанию, 

эмпатии 

(эмпатичность) 

Склонности, задатки Стрессоустойчивость, 

владение речью 

(голос, речь…) 

Логические, 

аналитические 

способности (не 

только умение 

выстраивать 

логические 

конструкции, но и 

умение их 

использовать на 

практике) 

Умение работать в 

партнерстве: 

способность к 

эмпатии + 

коммуникативные 

способности 

Способность и 

отношение к 

импровизации 

- + + 

Цели и смыслы, 

“образ” 

Цель – донести, образ 

– “сорока” 

Цель – рассудить, 

продвинуть свою 

точку зрения, образ -

“знайка” “гуру” 

“эксперт” 

“голос совести” 

“будильник души и 

чувства” “лучший 

друг” 

Исполнительский 

инструмент 

Безупречная техника 

речи 

Убедительность 

логическая 

Заразительность  
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2.1.1.2. Пилотажное исследование (эмпирическое исследование, часть 

№1) 

Для определения того, кто будет выступать в качестве испытуемых, было 

проведено пилотажное исследование.  

В нем в качестве участников исследования (опроса) выступали как 

профессиональные работники телевидения, так и представители иных 

профессий, судящих о телевидении с позиции зрителя. Исследование показало, 

что для второй категории опрошенных ответы на вопросы чаще всего 

представляли большую трудность, так как требовали владения 

профессиональным багажом, в результате ответы на многие вопросы получены 

не были, либо были даны наобум, о чем говорили сами испытуемые. В 

некоторых случаях (больше половины опрошенных) испытуемые прекращали 

отвечать на вопросы опросного листа в середине или даже в самом начале. 

Подобных трудностей у представителей профессиональной аудитории не 

наблюдали. В связи с чем было принято сокращение количества исследуемой 

выборки за счет повышения ее качества: поскольку все испытуемые имели 

профессиональную подготовку в области телевидения и опыт работы, то они 

были квалифицированы как эксперты, что отразилось и в количестве 

испытуемых финальной выборки для исследования на этапе №1.  

 

2.1.1.3. Выбор испытуемых 

В качестве испытуемых исследования на этапе №1 была представлена 

группа экспертов, имеющих профессиональную подготовку в области 

телевидения и опыта работы от 3 месяцев до 10 лет и более.  

Численность группы составляла 50 человек.  

Автор посчитал достаточным такое количество испытуемых по двум 

причинам: 
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1) найти большое количество испытуемых в данной области и добиться 

их согласия на анкетирование и прочие виды исследования представляется 

затруднительной задачей в силу специфичности их творческой области. 

Кроме того общее число действующих (и будущих) работников 

телевизионного эфира таково, что оно меньше, чем например, количество 

официально зарегистрированных представителей других категорий, для 

которых приемлемы небольшие выборки, например, для исследования 

слепоглухонемых людей. Так, например, общее число телеведущих России, 

которое отмечено на информационном ресурсе Википедия, составляет на 3 

октября 2013 года 2053 человека; 

2) как показано выше, все испытуемые являются экспертами. 

 

2.1.1.4. Выборки испытуемых 

50 экспертов были разделены на 3 выборки. 

В выборке №1 представлены профессионалы с опытом работы на 

телевидении от 3-10 лет и выше. Всего – 11 экспертов.  

В выборке №2 представлены выпускники факультета телевидения 

(Высшая школа телевидения ВШТ) Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, изучившие, в частности, дисциплину 

“Мастерство телеведущего” с опытом работы на телевидении от 6 месяцев до 3 

лет. Всего – 8 человек. 

В выборке № 3 представлены студенты 3 курса факультета телевидения 

(Высшая школа телевидения ВШТ) Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, изучающие дисциплину “Мастерство 

телеведущего”, с опытом работы, на телевидении от 1 до 12 месяцев. Всего – 31 

человек. 

 

2.1.1.5. Методика эмпирического исследования на этапе №1 
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Для проведения эмпирического исследования была разработана авторская 

анкета, которую заполнили все эксперты (Рис. 1). 

 
Рис.1.  Внешний вид анкеты-опросника №1.  

 

2.1.1.6. Описание анкеты-опросника 
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П. 1 анкеты опросника позволял испытуемым отметить только свое имя 

без обязательного указания фамилия. С учетом специфики испытуемых это 

важно, так как многие работники телевидения согласились на участие в 

исследовании только при условии неразглашения их личных данных. 

П. 2. анкеты опросник для данного исследования не имел значения, 

однако предполагается использовать данную информацию в будущем, для 

исследования связи полученных результатов с возрастом испытуемых, 

установления возможной связи результатов с принадлежностью экспертов к 

разным поколениям. 

П. 3 и 4 были введены для определения экспертного уровня испытуемого, 

для того, чтобы верифицировать и продемонстрировать его профессиональную 

осведомленность и компетенцию в телевизионной сфере. Наличие п.4. связана 

также с тем, что часть работников телевидения не имеют профильного 

образования, однако обладают продолжительным практическим опытом в 

телевизионной сфере. П.4. позволяет выявить данный факт и включить таких 

испытуемых в число экспертов. 

П. 5 и 6 включены в анкету, чтобы выявить, какой жанр предпочитает тот 

или иной эксперт. Здесь важно учитывать именно зрительские предпочтения 

эксперта, с этой целью и формулировка данного пункта анкеты звучит так, как 

будто она обращена не к профессионалу, а к зрителю. Это обусловлено 

спецификой профессии, ее закрытостью, в определенном смысле 

“кастовостью”, в результате чего телеведущие зачастую вынуждены принимать 

любые предложения о ведении эфира, в том числе, и на ведение передач в 

жанре, который не является предпочитаемым. И выявление именно зрительских 

предпочтений способно открыть правду о личных вкусах испытуемого. 

Бланк анкеты представляет две группы вопросов: п. 1 - 6 призваны 

составить блиц-портрет испытуемого эксперта. П. 3 и 4 устанавливают уровень 

экспертности, профессиональной компетентности испытуемого и уровень его 
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опыта работы в телевизионной сфере. П. 5 и 6 выявляют жанровые 

предпочтения испытуемых.  

П. 7-12 являются центральными, самыми информативными пунктами 

анкеты-опросника с точки зрения проводимого эмпирического исследования. 

Вместо термина “способности” в пунктах анкеты 7–9 и далее 

использовался термин “качество”. Обзор литературных данных по проблеме 

способностей продемонстрировал, что в отношении этого термина под даже у 

психологов, профессионально занимающиеся этой тематикой, нет полного 

согласия, предмет, то есть способности, определен различным образом. 

Поэтому, чтобы не ограничивать свободу экспертов, вместо термина 

“способности” в анкете-опроснике №1 было использовано слово “качества”. 

Кроме того, как показало пилотажное исследование, именно запрос, 

сформулированный таким образом позволяет избежать недопониманий со 

стороны респондентов. По-видимому, это связано с тем, что слово способности 

имеет более специфический, научный характер и испытуемые предполагают, 

что для правильного обозначения способностей они обязаны обладать 

компетенцией в соответствующей области. Ее отсутствие и создает атмосферу 

замешательства в процессе проведения опроса: при просьбе обозначить 

способности, а не качества у испытуемых возникали трудности с ответом. 

Слово “качество” воспринимается испытуемыми так, что они в ответе 

обозначают именно способности, которыми должны владеть телеведущие и, 

таким образом, проблем связанных с ответом на вопросы анкеты не возникает. 

Большой научный интерес представляют п. 10–12. Они присутствуют в 

опроснике для того чтобы подтвердить ответы на вопросы пунктов 7–9. Когда в 

предыдущих пунктах экспертом предлагали выбрать три качества, то, с одной 

стороны, действительно, была уменьшена вероятность неверного ситуативного 

выбора (в число трех качеств самое значимое могло попасть с большей 

вероятностью независимо от ситуации и психологического состояния 

испытуемого). С другой стороны, в такой формулировке внимание есть 
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вероятность, что внимание эксперта скорее рассеяно, чем сфокусировано на 

выявлении основного качества. Для того чтобы исключить последнее, и были 

предложены пункты 10–12 опросника, которые точечно выявляют самое главное 

качество, необходимое, по мнению экспертов, для телеведущих 

информационного, аналитического и художественного жанров. 

Если качество, названное в п.10–12 совпадает с одним из качеств в п.7–9, 

то оно учитывалось при обработке результатов как дополнительный ответ, так 

как его наличие в ответе эксперта в обоих пунктах указывает на больший 

статистический вес по сравнению с однократно упомянутыми качествами. Если 

ответы в сопоставимых п. 10–12 и п. 7–9 не повторялись, то каждое качество 

учитывалось независимо при обработке результатов. 

Полученные результаты дали возможность осуществить общую 

характеристику объекта и предмета исследования. 

 

2.1.1.7. Результаты эмпирического исследования на этапе №1. 

Всего было получено и исследовано 612 показателей, из них по 

информационному жанру – 209, по аналитическому жанру - 203, по 

художественному жанру - 200. Разное количество ответов для разных жанров 

связано с тем, что часть экспертов вместо трех качеств в п.7–9 указывала от 0 до 

5 качеств. Поэтому итоговое число результатов отличалось от предполагаемого 

изначально. 

Первичные данные эмпирического исследования №1 представлены в 

Приложении №1 

2.1.1.8. Анализ результатов эмпирического исследования на этапе №1 

Метод обработки результатов эмпирического исследования на этапе №1 - 

метод контент-анализа. 

При использовании контент-анализа для обработки данных предметом 

анализа является содержание текстовых массивов. Это количественный 

анализ текстов  с целью последующей содержательной интерпретации 



 72 
выявленных числовых закономерностей. Исходя из описания метода его выбор 

для анализа результатов эмпирического исследования на этапе №1 

представляется автору очевидным и не требующим дополнительной 

аргументации.  

В результате проведенного контент-анализа результаты были 

сгруппированы. При этом в одну группу выделялись слова, являющиеся 

синонимичными (например, “голос”, “дикция”, “поставленная речь”, “техника 

речи ” и  т.д., или же: “умение донести точку зрения” и “убедительность”). 

Промежуточные результаты контент-анализа представлены в 

Приложении №1. Ниже приведен пример таблицы промежуточных результатов 

для информационного жанра по выборке №1 (Табл.3). 

Финальные данные (общие по трем выборкам) приведены ниже также в 

форме таблицы (Табл. 4). В первом столбце отражено название способности 

или качества с синонимами, во втором – количество экспертов, указавших это 

название, в третьем – процентное содержание указавших экспертов по 

сравнению с общим числом экспертов.  

 

Таблица 3 

Промежуточные результаты опросника для информационного 

жанра по выборке №1 

Термин Число 
повторов 

эрудиция, кругозор, осведомленность 8 

владение речью 7 

оперативность, быстрая реакция 5 

честность, желание и умение не врать 4 

стрессоустойчивость 3 

мимика 2 

осмысленность, умение мыслить и рассуждать 2 

умение подавать информацию 2 

внешняя привлекательность 1 
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положительное обаяние 1 

любопытство 1 

непринужденное поведение в кадре 1 

ответственность 1 

интеллигентность 1 

уверенность 1 
 

Таблица 4 

Распределение способностей для информационного жанра 

Способность, качество Число 
повторов, шт 

Число 
повторов, % 

грамотная речь, техника речи 31 14,83 

убедительность, умение преподносить 

информацию, донести до зрителя 
17 8,13 

самообладание, собранность, 

уравновешенность, самоконтроль 
16 7,66 

ответственность, серьёзность 14 6,70 

быстрая реакция, быстрое реагирование, 

мобильность, быстро ориентироваться, 

оперативность 

14 6,70 

широкий кругозор, начитанность, эрудиция, 

осведомленность 
11 5,26 

компетентность, понимать, что ты делаешь, 

о чём говоришь, понимание темы, знание 
10 4,78 

точность, чёткость 7 3,34 

внешность 6 2,87 

стрессоустойчивость, способность 

сохранять спокойствие, невозмутимость 
6 2,87 

честность, желание и умение не врать 6 2,87 

уверенность в себе 5 2,39 

харизма, обаяние 5 2,39 

коммуникабельность 5 2,39 

эмпатия, сочувствие, открытость 4 1,91 

умение выйти из конфликтных (тяжелых, 4 1,91 
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непредсказуемых) ситуаций 

умение мыслить логически, 

последовательное структурированное 

мышление, рассуждать 

4 1,91 

организованность 3 1,44 

способность вызвать доверие 3 1,44 

беспристрастность, объективность 3 1,44 

лаконичность 2 0,96 

интеллект 2 0,96 

пунктуальность 2 0,96 

трудоспособность (старательность) 2 0,96 

сосредоточенность 2 0,96 

спокойствие 2 0,96 

твёрдый характер, требовательность 

(жёсткость) 
2 0,96 

настойчивость 2 0,96 

интерес к событиям, происходящим в мире, 

любопытство 
2 0,96 

мимика 2 0,96 

выносливость 1 0,48 

добрые глаза 1 0,48 

умение импровизировать 1 0,48 

хладнокровность 1 0,48 

заинтересованность и увлечённость соей 

профессией 
1 0,48 

умение зажигать интерес аудитории 1 0,48 

желание что-то изменить 1 0,48 

высокая самооценка 1 0,48 

эмоциональность 1 0,48 

умение абстрагироваться 1 0,48 

гибкость (умение подстроиться / 

настроиться на определенную волну) 
1 0,48 

просто быть говорящей головой 1 0,48 
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владение профессиональным языком 1 0,48 

непринуждённое поведение в кадре 1 0,48 

интеллигентность 1 0,48 

 

Для наглядности результаты контент-анализа представлены также в виде 

диаграммы на которой указано процентное содержание трех лидирующих 

качеств, определенных по результатам исследования (Рис.2). 

Для информационного жанра результаты распределились следующим 

образом:  

1. Речевые навыки – 17,22% опрошенных, в том числе 

 - техника речи – 14,83% 

 - коммуникативные навыки (логика речи, эмоциональное 

наполнение речи – 2,39%)  

2. Убедительность, умение преподносить информацию – 8,13% 

3. Самообладание, собранность – 7,66% 

 

речевы е
навы ки

убедительность,
умение
преподносить
информацию

самообладание,
собранность
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Рис. 2. Диаграмма экспертных оценок способностей телеведущего 

информационного жанра. 

 

Для аналитического жанра результаты в графическом виде представлены 

на рис.3. 

Результаты исследования для аналитического жанра выглядят таким 

образом: 

1. Логические и аналитические способности – 16,15% опрошенных  

2. Речевые навыки – 15,63%, в том числе 

 - техника речи – 3,65% 

 - коммуникативные навыки (логика речи, эмоциональное 

наполнение речи – 11,98%)  

3. Эрудиция, кругозор – 11,46 %  

 

 

логические и
аналитические
способности

речевы е навы ки

эрудиция,
кругозор
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Рис. 3. Диаграмма экспертных оценок способностей телеведущего 

аналитического жанра. 

 

Для художественного жанра результаты в графическом виде 

представлены на рис. 4. 

Результаты исследования для художественного жанра представлены 

ниже: 

1. Речевые навыки – 11,5% опрошенных, в том числе 

 - техника речи – 5% 

 - коммуникативные навыки (логика речи, эмоциональное 

наполнение речи – 6,5%)  

2. Эмпатия, умение располагать, дружелюбие – 11% 

3. Творчество, креативность, фантазия – 9% 

 

 

речевы е навы ки

эмпатия, умение
располагать,
дружелюбие

творчество,
креативность,
фантазия
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Рис. 4. Диаграмма экспертных оценок способностей телеведущего 

художественного жанра. 

 

Приведенные результаты позволяют сделать вывод, что, речевые навыки 

присутствуют неизменно среди трёх самых необходимых качеств и 

способностей для ведения телевизионного эфира во всех видах жанров. При 

этом для информационного жанра первостепенное значение приобретает 

техника речи, в то время как для аналитического и художественного жанров на 

первый план выходит другая – логико-эмоциональная составляющая. 
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2.2. Коммуникативный стиль телеведущего как индивидуальный 

стиль деятельности 

 

2.2.1. Факторный анализ коммуникативных стратегий общения, 

опосредованного телевидением (для различных жанров).  

Эмпирическое исследование, этап №2 

 

На первом этапе путем опроса экспертов и классификации их ответов 

были получены предварительные результаты исследования. Опрос выступал в 

качестве основного средства для сбора первичной информации. Были получены 

определенные результаты, которые нуждались в дополнительной проверке. 

Теперь у нас появилось две возможности: 

1. Взять успешных и неуспешных телеведущих в разных жанрах в виде 

испытуемых и оценить у них степень выраженности каждого из качеств. 

2. С этими же экспертами работать дальше, уточняя их представления и 

стандартизируя процедуры опросов, оставляя для экспертов возможность 

оценить каждое из качеств в более сильных шкалах — порядка и интервалов по 

классификации С.С. Стивенса (1951). 

Так как первый путь представлял собой большие технические трудности: 

этический вопрос для диагностики неуспешных испытуемых, диагностика 

многих качеств и способностей осложнялась отсутствием стандартизованных 

адаптированных процедур и т.п., то мы предпочли второй путь. Заданный набор 

субшкал формировался на основе результатов эмпирического исследования, 

изложенного выше. 

В случае, когда речь идет об анализе структуры какой-либо способности 

или профессиограммы, анализ взаимосвязей и взаимозависимостей является 

наиболее адекватным статистическим методом. Для построения шкалы 

интервалов (а именно такой уровень шкалы нам был необходим для 

использования факторного анализа) нужно было найти такую 
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экспериментальную операцию, которая бы позволила экспертную 

осведомленность и “чутье профессии” перевести в числовую реальность с 

наименьшими погрешностями. Здесь всегда очень хорошо работает метод 

субъективного шкалирования, который позволяет задействовать как 

сознательное (испытуемый заполняет опросник, работая со словами), так и 

бессознательное (выбрать нужную оценку по шкале он может опираясь на 

невербализуемые ощущения — он так чувствует). 

Результаты контент-анализа стали основой для подбора субшкал. Список 

составили наиболее мощные классы по каждому из жанров. Метод 

субъективного шкалирования был выбран как наиболее адекватный для 

создания профессиограмм. Возможность оценить каждое качество в баллах 

проверялась в пилотажном исследовании. Оказалось, что только 

профессионалы способны чувствовать эту реальность настолько, чтобы не 

только говорить о важных для профессии качествах, но и без труда 

градуировать каждое качество по десятибалльной шкале.  

 

Внешний вид анкеты-опросника №2 представлен на рисунке 5.  

 

Расшифровка шкал опросника №2 представлена в таблице 5. 
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Рис. 5. Внешний вид анкеты-опросника №2. 
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Таблица 5  

Расшифровка шкал опросника № 2 

Качество, способность, 
цель эфира 

Расшифровка 

Исполнительность 
Способность работать в рамках заданных правил с 
проявлением минимума собственной творческой 
инициативы 

Стрессоустойчивость 
Способность сопротивляться стрессу, сохранять 
качество эфирной работы в условиях повышенной 
нагрузки, быстро меняющихся обстоятельств. 

Владение речью 
Речевые способности и навыки, объединяющие как 
владение техникой речи, так и коммуникативные 
навыки 

Способность к 
импровизации 

Способность к быстрому принятию решения и 
качественному творческому его воплощению 

Цель эфира — донести 
Предполагает, что главная цель, “сверхзадача” эфира 
состоит в том, чтобы просто донести зрителю 
информацию 

Образ “сорока” 

В связи с предыдущим пунктом предполагает, что 
образ телеведущего похож на образу птицы — сороки, 
которая ассоциируется с распространением новостей 
(“сорока на хвосте принесла”) 

Безупречная техника 
речи 

Речевые способности в аспекте владения 
техническими речевыми навыками, к которым 
относятся: организация тела для фонации, 
фонационное дыхание, голос, артикуляция, дикция.  

Склонность к рефлексии, 
анализу 

Склонность, желание анализировать, обобщать, 
сопоставлять информацию, искать причинно-
следственные связи 

Логические, 
аналитические 
способности 

Способности к анализу, обобщению, сопоставлению 
информации, поиску причинно-следственных связей 

Цель — рассудить, 
продвинуть свою точку 
зрения 

Предполагает, что главная цель, “сверхзадача” эфира 
состоит в том, чтобы не просто донести зрителю 
информацию, а сопроводить ее своим экспертным 
мнением, суждением; сделать вывод, резюме. Донести 
информацию скорее субъективно, чем объективно. 

Образ — знайка, гуру, 
эксперт 

Образ телеведущего предполагает собственную 
значимость, высокий уровень экспертности, желание 
быть экспертом. 

Логическая 
убедительность 

Умение донести зрителю не только информацию, но и 
свою точку зрения на нее с помощью точно 
подобранных логических и эмоциональных доводов 
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Склонность к 
сопереживанию, эмпатии 

Склонность, стремление сочувствовать, сопереживать 
героям передачи, проявлять эмпатию  

Умение работать в 
партнерстве 

Способность проявлять коммуникативные навыки, 
слушать и слышать партнера, проявлять эмпатию  

Цель эфира — вызвать 
сочувствие, 
сопереживание 

Предполагает, что главная цель, “сверхзадача” эфира 
состоит в том, чтобы не просто донести зрителю 
информацию, а вызвать у зрителя эмоциональную 
реакцию — сочувствие, сопереживание и т.д.. Донести 
информацию скорее субъективно, чем объективно, но 
субъективность достигается не за счет логического 
анализа, а за счет эмоциональной подачи информации. 

Образы: голос совести, 
будильник души и 
чувства, лучший друг 

Предполагает, что позиция телеведущего такова, что 
он обращается в первую очередь к сердцу, совести и 
нравственной основе зрителя.  

Эмоциональная 
заразительность 

Умение передать собственные эмоции зрителю, 
привлечь на свою сторону 

 

В любой сложной и творческой профессиональной деятельности, 

комплекс специальных способностей есть уточнение и конкретизация общих 

способностей, но только применительно к конкретной деятельности 

(музыкальной, литературной, художественной, актерской и т.д.). Как правило, 

цели деятельности предъявляют особые требования к специальным 

профессиональным способностям и навыкам. Учитывая этот факт, способности 

телеведущего правомерно описывать через структуру и выраженность 

элементарных речевых способностей и сложных способностей (качеств, 

характеристик), определяемых конкретными целями эфира. 

 

2.2.2. Способности и цели телеведущего 
 

Элементарные способности 

Все, что связано с техникой речи — артикуляция, дикция, фонационное 

дыхание и т.п. 

Сложные способности 

- Организованность, связанная с деятельностью ведения эфира. 

- Рефлексивность особого рода, умение смотреть на себя со стороны, 
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имея в виду самые разнообразные планы организации телевизионного действа. 

- Стрессоустойчивость, связанная с умением преодолевать 

эмоциональные перегрузки, связанные с эфирной деятельностью. 

- Аналитичность телеведущего, которая предполагает умение 

учитывать несколько планов эфирного действа как организационных, так и 

тематических. 

- Эрудированность в области предмета телеэфира. 

- Коммуникативные способности, умение вести диалог, 

контролировать и выстраивать ситуацию общения. 

- Эмпатичность, способность понять точку зрения собеседника, 

умение включаться и сопереживать ситуации партнеров по диалогу. 

- Творческие способности — умение выходить из нестандартных 

ситуаций, и умение их создавать, склонность к импровизации, фантазии. 

 

Целевые установки телеведущего, внутренние образы-символы: 

- Будить чувства — “голос совести, будильник” 

- Формировать мнение — “гуру, учитель” 

- Информировать — “сорока принесла на хвосте” 

 

Каждый жанр, в котором работает телеведущий, требует уточнения 

важных качеств и способностей, определяемых задачами жанра. Так как задачей 

исследования было создание сетки важных качеств и способностей для 

телеведущих информационного, аналитического и художественного жанров, то 

анализу подверглись те характеристики и способности, по которым 

наблюдались статистически значимые различия. 

Статистически значимые различия в оценках целей опосредованного 

общения в эфире различных жанров представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 

Цели телеведущих разных жанров (информационного, аналитического, 

художественного), в которых различия статистически значимы 

Цель эфира Средняя 
оценка 

для 
информац
ионного 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
аналитич

еского 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
художеств

енного 
жанра 

Значимость различий по Т-
критерию Стьюдента для 

вероятности ошибки р≤0,01 
 

донести 
информаци
ю 

6,7 8,8 9,2 Различия значимы между 
информационным и аналитическим 
жанром, а также между 
информационным и 
художественным 

рассудить, 
продвинуть 
свою точку 
зрения 

1,2 6,4 7,6 Для всех жанров наблюдаются 
статистически значимые различия 

вызвать 
сочувствие, 
сопережива
ние 

3,6 6,0 7 Для всех жанров наблюдаются 
статистически значимые различия 

 

Различают способности и склонности к деятельности какого либо рода. 

Склонность — это, скорее, мотивационная составляющая способности, желание 

выполнять деятельность. Статистически значимые различия в оценках 

необходимых склонностей для ведущих различных жанров представлены в 

таблице 7, а способностей – в таблице 8. Оценка различий на статистическую 

значимость выполнялась с помощью Т-критерия Стьюдента. 

Таблица 7  

Необходимые склонности телеведущих разных жанров (информационного,  

аналитического, художественного), в которых различия статистически значимы 

Склоннос
ть 

Средняя 
оценка 

для 
информац
ионного 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
аналитиче

ского 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
художеств

енного 
жанра 

Значимость различий по Т-критерию 
Стьюдента для вероятности ошибки 

р≤0,01 
 

К анализу, 
рефлексии 

4,4 8,7 6,6 Для всех жанров наблюдаются 
статистически значимые различия 
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К 
сопережив
анию, 
эмпатии 

3,1 6,1 7,6 Для всех жанров наблюдаются 
статистически значимые различия 

 

Таблица 8 

Необходимые способности телеведущих разных жанров (информационного, 

аналитического, художественного), в которых различия статистически значимы 

Способнос
ть 

Средняя 
оценка 

для 
информац
ионного 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
аналитиче

ского 
жанра 

Средняя 
оценка 

для 
художеств

енного 
жанра 

Значимость различий по Т-
критерию Стьюдента для 

вероятности ошибки р≤0,01 
 

К 
импровиза
ции 

7 8,8 8,8 Различия значимы между 
информационным и аналитическим 
жанром, а также между 
информационным и художественным 

К анализу 4,9 9,5 7,2 Для всех жанров наблюдаются 
статистически значимые различия 

 

Для всех жанров оказались высоко значимыми качества 

исполнительности, стрессоустойчивости, владения речью, умения подбирать 

средства подачи материала для логической убедительности, и умения работать в 

партнерстве. 

Такое качество как “эмоциональная заразительность” стало ключевым 

для профессиональной работы в аналитическом и, главным образом, в 

художественном жанре (Рис.6). 
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Рис. 6. Диаграмма “Эмоциональная заразительность” — сравнительный 

анализ упорядоченных по возрастанию оценок для информационного, 

аналитического и художественного жанров. 

 

По оценкам экспертов, наименьшая эмоциональная заразительность 

необходима телеведущим информационного жанра, а наибольшая — 

телеведущим, работающим в художественных жанрах. Различия статистически 

значимы Т (между инф. и аналит.) = 9,3785 , Т (между инф. и худ.) = -10,8757 и 

Т (между аналит. и худ.) = 4,1451 для вероятности ошибки р≤ 0,01. 

Ведущий телеэфира — это своего рода актер, находящийся в 

определенном образе, в ярко обозначенном амплуа. Мы предполагали, что для 

каждого жанра будет характерен свой образ: для информационного жанра — 

образ сороки, для аналитического — образ знайки, эксперта, а для 

художественного — образ будильника совести. 

Оценки экспертов, однако, дали нам другую картину. С образом сороки 

наши эксперты скорее не согласились. Для всех жанров оценка этого образа 

была ниже среднего — 3,5 баллов по десятибалльной шкале. Образ знайки, 

гуру, эксперта был оценен как удачный для аналитического жанра — 8 баллов 

против 5 и 6 соответственно для информационного и художественного жанров, 

а образ будильника совести получил наиболее высокую экспертную оценку 7,5 
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баллов для художественного жанра (для информационного — 3,5, а для 

аналитического — 6,1). Различия статистически значимы. 

Набор качеств, свойств и характеристик, целей, склонностей и 

способностей должен был подтвердить выбранный образ на более высоком 

статистическом уровне. Для этого мы использовали факторный анализ. 

 

2.2.3. Результаты факторного анализа по каждому жанру 

Для каждого жанра была получена первичная матрица сырых баллов по 

17 шкалам профессионально важных качеств. Каждая такая матрица стала 

основой для факторного анализа. 

“Факторный анализ не следует воспринимать как некую машину для 

изготовления колбасы, в которую мы можем поместить разного рода отходы и 

на выходе получить первоклассную колбасу. — пишет Ганс Айзенк в своей 

известной монографии “Структура личности”, — Факторный анализ, как и все 

статистические методы, выполняет рутинную арифметическую функцию и сам 

по себе не формирует гипотезы и не производит интерпретации данных. Только 

определенная, а не случайная информация, соответствующая поставленной 

гипотезе, при обработке по методу факторного анализа может принести 

результат и быть полезной” (Айзенк Г., с.55). 

Результаты факторного анализа с использованием программы Statistica 0.6 

приведены в таблицах ниже (Табл. 9-11). Для каждого жанра оказались 

значимыми первые два фактора. 

Таблица 9 

Факторы и факторные нагрузки для информационного жанра 

                 Факторы 
 
 
ПВК 

“отсутствие лишних 
эмоций и ярко выраженной 

собственной позиции” 

“логическая 
убедительность” 

исполнительность 0,336787 -0,148494 
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стрессоустойчивость -0,099574 -0,481523 

владение речью 0,267133 -0,076157 

способность к 
импровизации -0,403619 -0,211382 

цель эфира — 
донести 0,152793 0,052276 

образ “сорока” -0,291877 0,131936 
безупречная техника 
речи 0,471827 -0,385592 

склонность к 
рефлексии, анализу -0,380225 -0,554511 

логические, 
аналитические 
способности 

-0,291946 -0,760023 

цель — рассудить, 
продвинуть свою т.з. -0,644545 -0,069114 

образ — 
знайка,гуру,эксперт -0,346261 -0,354021 

логическая 
убедительность 0,014762 -0,549205 

склонность к 
сопереживанию,эмпа
тии 

-0,764015 0,072013 

умение работать в 
партнерстве -0,070881 -0,072646 

цель эфира — 
вызвать сочувствие, 
сопереживание 

-0,571666 0,229852 

образы: голос 
совести, будильник 
души и чувства, 
лучший друг 

-0,679505 0,171755 

эмоциональная 
заразительность -0,638830 0,225770 

Expl.Var 3,239498 1,933836 
Prp.Totl 0,190559 0,113755 

 

Фактор 1 — биполярный. На одном полюсе оказались такие качества как 

— исполнительность и безупречная техника речи. На другом полюсе — 

склонность к сопереживанию, эмпатии, образы: голос совести, будильник души 
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и чувства, лучший друг, эмоциональная заразительность, цель эфира — вызвать 

сочувствие, сопереживание способность к импровизации, склонность к 

рефлексии, анализу, рассудить, продвинуть свою точку зрения. Учитывая 

уровень корреляций, фактически мы имеем шкалу, связанную с 

исполнительностью, безэмоциональностью и нерефлексивностью на одном 

полюсе и самостоятельной точкой зрения и эмоциональным отношением к 

новостям — на другом полюсе. Сам фактор мы назвали — “собственная 

позиция (отсутствие — присутствие)”. Техника речи оказалась здесь больше 

связана с безэмоциональностью. Как известно, страстный оратор часто 

интонационно фальшивит, а логическая убедительность речи заменяется 

эмоциональными акцентами — жестикуляциями, паузами, вздохами и т.п. 

Фактор 2 — бипополярный. В него на одном полюсе вошли логическая 

убедительность, стрессоустойчивость, безупречная техника речи, логические, 

аналитические способности, образ — знайка, гуру, эксперт. Другой полюс 

определили такие качества как склонность к сопереживанию, эмпатии, цель 

эфира — вызвать сочувствие, сопереживание. Фактор мы назвали — 

“убедительность (эмоциональная — логическая)”. Безупречная техника речи 

здесь связана с логической убедительностью. 

Таким образом, по мнению экспертов, два фактора определяют успех 

телеведущего в информационном жанре: 1. отсутствие лишних эмоций и ярко 

выраженной собственной позиции, а также 2. логическая убедительность. 

Удивительно, что цель эфира — донести информацию — оказалась не 

связанной ни с первым, ни со вторым фактором. Видимо, она связана с какими-

то другими качествами. Математики, оценивая факторный анализ как метод 

обработки данных, часто подчеркивают не только его достоинства, но и 

недостатки. Недостаток и был виден в обработке для информационного жанра. 

То, что оценка всегда была одна — 10 баллов, исключила этот фактор из 

корреляционной зависимости. Это качество стало самостоятельным и 

суперважным. Стало ясно, что прежде, чем приступать к факторизации, 
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необходимо всегда смотреть на первичную матрицу с сырыми баллами. Фактор 

— это то, что группирует вокруг себя другие качества в нашем случае в 

сознании экспертов, а техника речи не требует никаких группировок для 

информационного жанра, она — центр профессии. 

Таким образом, для информационного жанра, учитывая как факторы, так 

и средние оценки по качествам, способностям и склонностям важны техника 

речи, стрессоустойчивость, эмоциональная уплощенность, логическая 

убедительность, умение работать в партнерстве. То есть, практически все те 

общие качества, которые требуются телеведущему в любом жанре как основа 

профессии. При этом, от ведущего требуется максимально убрать лишние 

эмоции, которые могут помешать безупречной технике речи и объективности в 

подаче материала. Образ “сорока” стал центром как первого, так и второго 

факторов. 

 

Таблица 10  

Факторы и факторные нагрузки для аналитического жанра 

 Аналитический жанр 
                                               Фактор 
             ПВК 
 

Фактор “техника 
речи, 

аналитичность” 

Фактор “логическая и 
нравственная 

убедительность” 
исполнительность -0,453210 -0,254326 
стрессоустойчивость -0,349130 -0,507540 
владение речью -0,729308 -0,056608 
способность к импровизации -0,336009 -0,285349 
цель эфира — донести -0,477456 -0,280805 
образ “сорока” -0,038985 0,582081 
безупречная техника речи -0,635038 -0,269634 
склонность к рефлексии, анализу -0,635119 -0,047647 
логические, аналитические 
способности -0,595755 -0,172362 

цель — рассудить, продвинуть свою 
т.з. -0,153338 0,472553 

образ — знайка,гуру,эксперт -0,296111 0,329155 
логическая убедительность -0,616595 -0,005104 
склонность к 
сопереживанию,эмпатии -0,208713 0,238022 



 92 
умение работать в партнерстве -0,177417 -0,095787 
цель эфира — вызвать сочувствие, 
сопереживание -0,207539 0,609095 

образы: голос совести, будильник 
души и чувства, лучший друг -0,454664 0,728320 

эмоциональная заразительность -0,298907 0,629507 
Expl.Var 3,268700 2,624489 
Prp.Totl 0,192276 0,154382 

 

Фактор 1 — однополярный. С высоким значениями в него вошли — 

владение речью, логическая убедительность, склонность к рефлексии, анализу, 

логические, аналитические способности, безупречная техника речи, образы: 

голос совести, будильник души и чувства, лучший друг, стрессоустойчивость и 

исполнительность. Фактор мы назвали — “техника речи, аналитичность”. 

Фактор 2. — биполярный. Отрицательный полюс связан с такими 

качествами и способностями как стрессоустойчивость, исполнительность, 

способность к импровизации, цель эфира — донести информацию. 

Положительный полюс — образы: голос совести, будильник души и чувства, 

лучший друг, эмоциональная заразительность, цель эфира — вызвать 

сочувствие, сопереживание, цель — рассудить, продвинуть свою точку зрения, 

образ “сорока”. Фактор мы назвали — “будильник души”. 

То есть, аналитичность, логическая и нравственная убедительность стали 

основой профессии телеведущего, работающего в жанре аналитических 

передач. Образ знайки, гуру, эксперта стал, по сути, центром профессии. 

 

Таблица 11  

Факторы и факторные нагрузки для художественного жанра 

               Фактор Художественный жанр 

ПВК 

Фактор “логическая 

убедительность” 

Фактор “эмоциональная 

заразительность” 

Исполнительност
ь 0,484301 0,275333 

Стрессоустойчив 0,389859 0,069627 
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ость 
владение речью 
 0,613884 -0,089794 

способность к 
импровизации 0,476912 0,285925 

цель эфира — 
донести 0,613292 0,058340 

образ “сорока” 0,077608 0,199155 
безупречная 
техника речи 0,618713 -0,179716 

склонность к 
рефлексии, 
анализу 

0,580094 0,170629 

логические, 
аналитические 
способности 

0,665156 -0,021777 

цель — 
рассудить, 
продвинуть свою 
точку зрения 

0,092705 0,633133 

образ — знайка, 
гуру, эксперт 0,472602 0,511331 

логическая 
убедительность 
 

0,750833 0,456020 

склонность к 
сопереживанию,э
мпатии 

-0,222943 0,493513 

умение работать в 
партнерстве 0,011702 0,011926 

цель эфира — 
вызвать 
сочувствие, 
сопереживание 

-0,288594 0,713018 

образы: голос 
совести, 
будильник души 
и чувства, 
лучший друг 

-0,431934 0,716788 

эмоциональная 
заразительность -0,397335 0,714124 

Expl.Var 3,807999 2,921546 
Prp.Totl 0,224000 0,171856 
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Фактор 1 — биполярный. Отрицательный полюс — образы: голос 

совести, будильник души и чувства, лучший друг, эмоциональная 

заразительность. Положительный полюс — логическая убедительность, 

логические, аналитические способности, безупречная техника речи, цель эфира 

— донести информацию, владение речью, способность к импровизации, образ 

— знайка, гуру, эксперт. 

Фактор 2 — однополярный. образы: голос совести, будильник души и 

чувства, лучший друг, эмоциональная заразительность, цель эфира — вызвать 

сочувствие, сопереживание, цель — рассудить, продвинуть свою точку зрения., 

образ — знайка, гуру, эксперт. 

Образ “будильник души” перетянул на себя весь вес, он стал абсолютно 

определяющим в однополярном факторе 2, а логическая убедительность стала 

фундаментом эмоциональной заразительности. 

Таким образом, полученный анализ подтвердил, что, действительно, 

коммуникативные способности являются ведущими для всех жанров, таким 

образом индивидуальный стиль такой деятельности как ведение телевизионного 

эфира можно действительно описывать как индивидуальный коммуникативный 

стиль общения, опосредованного телеэфиром.  

При этом сохраняется равноправие исследования в разных жанрах. Для 

аналитического и художественного жанра были выявлены в качестве ведущих 

логические способности и эмоциональная заразительность. Для 

информационного жанра дополнительное внимание обращает на себя такая 

спец.способность как техника речи.  

Для описания индивидуального коммуникативного стиля 

опосредованного общения необходимо изучать уровень развития 

коммуникативных способностей, а также цели и средства коммуникации, 

которые возникают во взаимосвязи с интегральным показателем личностных 

черт и ценностно-мотивационных характеристик  - интегральным индексом 

индивидуальности. 
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Выводы по главе 2: эмпирическое исследование позволило выявить 

комплекс необходимых способностей для осуществления деятельности по 

ведению телевизионного эфира. Кроме того, очевидно доказано с помощью 

эмпирического исследования, для такой деятельности как ведение 

телевизионного эфира на первое место в списке выходит такая специфическая 

способность как владение техникой речи. Данная способность не пересекается с 

коммуникативной способностью, так как последняя объединяет в себе ряд 

навыков и склонностей, связанных с логическом освоением речи, передачей 

информации, эмпатией и пр. Владение техникой речи согласно определению 

предполагает навык управления своим телом, фонационным дыханием, 

голосом, артикуляцией и дикцией, а также знание орфоэпических норм, норм 

логики устной речи. Такая специальная способность как “владение техникой 

речи” является необходимой для осуществления деятельности по ведению 

телевизионного эфира вне зависимости от жанровой специфики, а её развитию 

необходимо уделять больше учебных часов при подготовке специалистов 

соответствующих направлений.  
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ГЛАВА 3. Типологические особенности коммуникативного стиля 

телеведущих в опосредованном общении 

 

3.1. Взаимосвязь коммуникативных способностей и психотипа 

личности 

 

Как было показано, исследование творческой деятельности, 

индивидуального творческого стиля, способностей к творческой деятельности 

всегда сопряжено с определенными трудностями [13, 41, 102, 104]. В чем их 

суть? Во-первых, есть ряд методологических трудностей, связанных с 

творческими способностями и их диагностикой. Во-вторых, конкретная 

творческая деятельность – художественная, исследовательская, 

изобретательская, практическая – предъявляет свои требования к человеку, 

носителю творческих способностей. Множество исследований творческой 

деятельности (музыка, литература, художественное искусство и т.п.) 

представляют пример того, как это может происходить. Однако эти же 

исследования с очевидностью демонстрируют то, что “психологическая ткань 

деятельности”, специфические законы деятельности оказывают 

принципиальное влияние на характер психологических закономерностей. 

Деятельность работников эфира – одна из самых востребованных на 

сегодняшний день профессий. Вместе с тем, ее представители, в связи с 

несомненной повышенной стрессогенностью своей работы, безусловно, 

сталкиваются с целым спектром психологических проблем, многие из которых 

специфичны, и не могут быть решены существующими методами, 

примененными без какой-либо дополнительной адаптации. 

Даже в рамках одной деятельности – телеведущего – наблюдается 

дифференциация способностей. По мере перехода от информационных жанров 

к художественным мы имеем дело со стремлением от информационности к 

образности, от объективности сначала к логической субъективности 
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(аналитические жанры), а затем и к логической, и к эмоциональной 

субъективности (художественные жанры), от типа телеведущего “говорящая 

голова” к типу “яркая индивидуальность”. Чтобы грамотно осуществить  

контакт со зрителем необходима психологическая осведомленность 

телеведущего, который должен быть в состоянии соотнести особенности своих 

требований со спецификой передачи. Различные форматы телепередач 

предполагают дифференциацию в выборе стратегий общения. Наиболее 

эффективным в этом контексте рассмотрения психологической специфики 

эфирного творчества видится рассмотрение коммуникативных стилей как 

частного случая индивидуального стиля деятельности. 

При этом к личности телеведущего предъявляются высочайшие 

требования - как к его техническим характеристикам (внешность, техника речи, 

актерское мастерство), так и к компетентностным (в рамках тематики 

программы), и к психологическим (стрессоустойчивость, владение психологией 

коммуникации, владение психологией эфира – новым срезом обязательных для 

эфирного работника психологических компетенций). Кроме того, набор 

навыков и умений, необходимых для повышения качества работы и 

профессиональная самореализации, зависит от жанра, в котором работает 

телеведущий: информационном, аналитическом и художественном.  

Современные исследователи описывают профессионально-важные 

качества работников телевидения и выделяют необходимые (исходные) и 

приобретенные качества [Матвеева, стр.171]. 

Необходимы качества разделяют на четыре группы: 

1) Качества, описывающие интеллектуальные и творческие 

способности (фантазия, импровизация, изобретательность, восприимчивость, 

эмоциональность, талант, интуиция, владение словом, чувство юмора и т.д.) 

2) Организаторские и волевые качества (энтузиазм, настойчивость,  

смелость, самостоятельность, уверенность, выносливость и т.д.). 
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3) Коммуникативные способности (контактность, общительность, 

подвижность, артистичность). 

4) Моральные качества (тактичность, доброта и отзывчивость). 

К приобретенным качествам, т.е. тем, которые у них появились с годами 

работы, относят следующие: смелость, находчивость, эмоциональность, 

раздражительность, образное мышление, организованность, настойчивость, 

уверенность, литературные навыки и др. 

Таким образом, субъект пребывая в информационном “потоке” меняется 

на всех трех уровнях: эмоциональном, когнитивном и поведенческом, и эти 

изменения могут быть разной модальности. 

Полученные в эмпирическом исследовании на этапе №1 результаты 

демонстрируют, что речевые навыки включены экспертами в число трех самых 

необходимых способностей для ведения телевизионного эфира во всех трех 

видах жанров. При этом техническая составляющая речи (техника речи) 

максимально важна для информационного жанра, в то время как логико-

эмоциональная составляющая речи приобретает главное значение для 

аналитического и художественного жанров. 

Это еще раз доказывает тот факт, что индивидуальный стиль 

деятельности по ведению телевизионного эфира можно рассматривать как 

индивидуальный коммуникативный стиль, однако при этом в зависимости от 

уровня развития способностей к информационному, аналитическому и 

художественному жанру разные аспекты коммуникативных способностей 

будут наиболее ярко выражены у ведущих телевизионного эфира. 

Исследование индивидуального стиля творческого почерка требует от 

исследователя владения герменевтическими методами. Эту проблему отмечают 

многие современные ученые. “Совершенно  очевидной становится 

необходимость методов понимания и тем более интроспекции для познания 

психики человека. При этом “понимающий психолог” может лишь отчасти 

понять психическую жизнь другого человека, так как он, во-первых, ограничен  
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своим  сознанием (не способен моделировать бессознательные процессы 

другого),  а, во-вторых, он ограничен множеством своих индивидуально-

психических отличий от другого”, - писал В.Н. Дружинин в своей монографии 

“Структура и логика психологического исследования”.  

Творческая деятельность – это всегда – “штучный” продукт, именно 

поэтому для ее исследования необходимо пользоваться не только 

общепсихологическим уровнем, но и типологическим и индивидуальным, 

которые позволяют описать единичную, уникальную творческую реальность, 

которая в большой степени определяется личностью самого творца. Каждому 

творческому человеку для достижения высоких результатов необходимо найти 

свой, индивидуальный, стиль творческой деятельности, который соответствует 

его природным задаткам. Знание и понимание своего психологического типа, 

учитывая сильные и слабые стороны, позволит скорректировать и 

смоделировать свой уникальный творческий стиль.  

Современное развитие эфира таково, что фигура телеведущего  является 

видимым элементом, олицетворяющим ту или иную телепередачу. Она 

представляет собой малую видимую часть, верхушку айсберга, главная часть 

которого – совокупность всех внеэфирных процессов с их участниками – 

скрыта от глаз зрителя.  

Ядром профессии является коммуникативная способность. 

Телевизионная деятельность предъявляет к этой способности свои требования. 

Оригинальное исследование процесса коммуникации в телевизионном эфире – 

как одной из форм опосредованного общения проведено Матвеевой 

[монография Матвеевой]. В работе исследуются особые условия, которые 

диктует коммуникатору (ведущем телевизионного эфира) и рецепиенту 

(зрителю) специфика телевизионного эфира, указывается на то, что условия 

опосредствования влияют на два вида взаимодействия – интравзаимодействие 

как диалог с внутренним “Я” и интервзаимодействие как общение с Другим или 

“не Я”. 
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В главе 1 настоящей диссертационной работы, продолжая логику Л.Н. 

Матвеевой автор предложил схему телевизионного эфирного выступления в 

терминах теории деятельности: 

S1↔S2*. 

Здесь S1 – телевизионный ведущий, а S2* - тот образ зрителя-

собеседника, на который он воздействует и под воздействием которого 

находится сам. Позиция участников во время взаимодействия неравны.  

Телеведущий S1 представляет собой более активную преобразующую сторону, 

но при этом не имеет возможности видеть результат своей преобразующей 

деятельности. При этом для телевизионный эфир предполагает сохранение 

специфике диалога во время телевизионного вещания, а значит, телеведущему 

S1 необходимо воображать реакцию на свою деятельность зрителя S2,. а 

впоследствии реагировать на эту реальность, созданную в воображении исходя 

из рациональных или иррациональных компонент своей личности и т.д. 

В этой схеме явно виден главный смысловой узел проблемы эфирного 

выступления в формате телевизионного вещания, заключающийся в 

необходимости исследования в первую очередь личностных (индивидуальных 

и типологических) особенностей телеведущих в когнитивной, эмоциональной, 

ценностно-мотивационной сфере. В зависимости от индивидуального или 

типологического “профиля” личности в итоге формируется коммуникативный 

стиль телеведущего в общении, опосредованном телевизионным эфиром, 

включающий особенности речевого общения в форме монолога, диалога и 

полилога, а также учитывающий специфику жанровых особенностей 

телевизионного эфира, и, как следствие, психологические стратегии работы с 

информацией и собеседником с учетом личностных особенностей и с 

соблюдением требований жанра.  

Любая творческая деятельность связана с познанием человека, и стиль ее 

зависит от соотношения и направленности рационального и иррационального 

компонентов в познании.  
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3.1.1. Направленность рациональной функции на Я и на мир. 

Рациональное познание - это осознаваемые, рефлексивные и 

контролируемые процессы получения знаний. Приведем примеры 

рациональной функции: создание различных планов работы с определением ее 

этапов, написание различных инструкций, перебор в голове различных 

вариантов решений со взвешиванием всех “за” и “против”, размышление о чем-

либо, когда мысль движется поуровнево, а не скачками, фантазирование под 

влиянием все время включающихся новых элементов (что вижу, про то и пою) 

с постепенным последовательным подстраиванием новых элементов.  

Направленность рациональной функции связана с доминированием в 

мыслительных процессах эмоционально-личностного или эмоционально-

безличностного компонентов.  

Наблюдая за рационалами, направленными на Я, мы отмечали 

следующие факты:  

1. Они ориентированы в большей мере на настоящее и зависимы от 

него. Они живут “здесь и теперь”. 

2. Для них особую важность приобретают социальные отношения. 

Они умеют их органично учитывать и использовать для своей пользы. 

3. Для них важно, что будут думать о них окружающие. 

4. Они действуют и мыслят в рамках пространства, на которое могут 

эмоционально и с помощью конкретных воздействий влиять. 

Слова о мышлении психолога Вильяма Джемса наглядно характеризуют 

такое мышление: “Мы можем мысленно развивать основную тему в сознании 

главным образом посредством словесных, зрительных и иных представлений; 

на успешное развитие основной мысли это обстоятельство не влияет. Если 

только мы чувствуем в терминах родство деталей мысли с основной темой и 

между собой и если мы сознаем приближение вывода, то полагаем, что мысль 

развивается правильно и логично”  (Джемс В., 1992) 
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Рационалы, с направленностью доминирующей функции на мир: 

1. Зависимы от своего опыта в прошлом и от своих сформированных 

планов поведения. 

2. Они используют окружающих в своих целях, как шахматист 

использует шахматы для возможности подтвердить или опровергнуть свои 

гипотезы о функционировании мира, общества, отдельных процессов и 

явлений. 

3. Свое мнение они часто ставят выше, чем мнение окружающих. 

4. Их мир - весь земной шар, природа и ее законы, общество и его 

законы в самом широком смысле часто вне контекста конкретных ситуаций. 

Рекомендация Гельвеция: “Следует свой ум углублять, а не расширять и, 

подобно фокусу зажигательного стекла, собирать все тепло и все лучи своего 

ума в одной точке” [Гельвеций К.А. Сочинения в 2-х тт., т.2, М., 1974], - 

великолепно отражает позицию такого мышления. 

Целью третьего этапа нашего исследования стало исследование 

коммуникативного стиля в связи с направленностью рационального познания 

на мир или на Я. 

Гипотеза исследования: коммуникативный стиль телеведущих с 

направленностью рациональной функции на Я отличается  от 

коммуникативного стиля телеведущих с направленностью рациональной 

функции на мир.  

 

3.1.2. Методы исследования: 

Для диагностики коммуникативных стилей были выбраны методики КОС 

и ОСЦИ. 

Методика по определению коммуникативных и организаторских 

склонностей (КОС-2) (автор А.В. Барташев) была выбрана, так как она 

создана для профессий, основной составляющей которых является общение, а в 
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качестве базовых выступают коммуникативные и организаторские 

способности, влияющие на качество и результат выполняемой деятельности.  

Данная методика позволяет выявить коммуникативные и организаторские 

склонности личности. Например, такие как: умение четко и быстро 

устанавливать товарищеские и деловые контакты с людьми, участие в 

групповых мероприятиях, стремление расширять контакты, умение влиять на 

людей, стремление проявлять инициативу и т.д. 

Подробное описание методики “КОС-2” представлено в Приложении 1.  

Методика ОСЦИ (оценки целостной структуры индивидуальности) 

Т.Ф.Базылевич является принципиально новым методом изучения структуры 

целостной индивидуальности. Объективная оценка структуры целостной 

индивидуальности позволяет количественно фиксировать и качественно 

анализировать степень гармоничности ее строения для оптимального 

достижения результатов действий человека. 

Методика ОСЦИ позволяет выделять семь шкал, оценивающих 

природные основы индивидуальности по психологическим проявлениям:  

- Интегральный индекс гармоничности (взаимодействие человека с 

миром); 

- Лабильность, подвижность; 

- Функциональная выносливость (предметная); 

- Планирование деятельности; 

- Функциональная выносливость к общению; 

- Импульсивность; 

- Социальная желательность (“желание понравиться”, шкала лжи). 

Шкалы ОСЦИ психометрически надежны, внутренне консистентны и 

валидны. Разработано содержание шкал, указаны нормативные данные и 

ключи. Интерпретация результатов обследования по методу ОСЦИ 

основывается на соотнесении индивидуальных результатов с нормативной 

гармоничной структурой целостной индивидуальности (Приложение  2). 
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По словам автора метода: “Выделение тестом ОСЦИ эмоциональных 

предпочтений субъектом определенных ситуаций, в которых стабилизировано 

развитие индивидуальной деятельности, позволяет интегративно фиксировать 

своеобразие сложившихся синдромов разноуровневых свойств индивида и 

личности, которые включены в “жесткие” звенья взаимодействия человека с 

миром в структуре устойчивых, конституциональных, природных их 

особенностей, природа которых системна. Своеобразие соответствующих 

паттернов поэтому может анализироваться в составе инвариантной 

составляющей сколь угодно важных особенностей психики” [13].  

Данный метод был выбран, поскольку в методике ОСЦИ в качестве 

отдельных шкал представлены “функциональная выносливость к общению” и 

“социальная желательность” (важная нам как один из мотивов коммуникации в 

эфире и деятельности по ведению телевизионного эфира в целом), и кроме того 

данные шкалы рассматриваются не в отрыве от других, а интегративно, 

позволяя описать индивидуальный стиль деятельности в целом.  

Методика “Тело и душа” (Нагибина Н.Л. 1995, 2002) применялась для 

диагностики направленности рационального познания. Методика представляет 

собой проективную технику. Представления о теле, душе и их связи, 

выраженные в рисуночных образах, являются детекторами направленности 

познания на Я или на Мир.  

С помощью данной методики можно диагностировать представления 

человека о теле и душе, особенности его отношения к себе и миру, особенности 

познавательной, эмоциональной и мотивационной сферы, а также личностные 

проблемы и комплексы. 

Испытуемому человеку предлагается на листе бумаги нарисовать первое, 

что приходит в голову на тему “Тело и душа”. После того, как испытуемый 

закончил рисунок, исследователь просит написать отдельно: свойства тела, 

свойства души и связь между ними. 
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Для диагностики психологического типа в системе “Псикосмология” 

имеется набор часто используемых символов. Например, люди в типе Н часто 

рисуют образ дерева, в типе GH – образ цветка, в типе AB – образ веселого 

человечка с расставленными руками и ногами, направленно лицом к зрителю 

(протоколы исследования представлены в Приложении 8). 

Ключевые ориентиры для души при определении психотипа: душа 

всеобщая или душа личная, свойства души (по ключевым характеристикам) и 

ее местоположение. 

Ключевые ориентиры для тела при определении психотипа: тело личное 

или физическая материя, свойства тела (по ключевым характеристикам). 

Ключевые ориентиры для взаимодействия души и тела – соотношение их 

на рисунке и характер взаимодействия (по ключевым характеристикам). 

Испытуемые также получили задание изобразить свои тело и душу в 

момент выступления (осуществления деятельности по ведению телевизионного 

эфира). Пример протоколов исследования испытуемых с помощью теста “Тело 

и душа”, характерные для разных психотипов, приведены в Приложении 4. 

 

3.1.3. Испытуемые 

В исследованиях всеми тремя методами принимали участие одни и те же 

испытуемые – студенты 3 курса факультета телевидения (ВШТ) МГУ им. М.В. 

Ломоносова, изучающие практический предмет “Мастерство телеведущего” и 

имеющие возможности вести телевизионный эфир в разных жанрах. Общее 

количество испытуемых – 30 испытуемых.   

 

3.1.4. Результаты исследования 

По результатам исследования была создана сводная таблица данных по 

трем методикам. Общее количество данных по опроснику КОС: 1200 

показателей. Общее количество данных по опроснику ОСЦИ: 3600 показателей 

(по 7 шкалам). По результатам методики “Тело и душа” испытуемые 
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разделились на две группы: с направленностью рациональной функции на Я и с 

направленностью рациональной функции на мир. 

Результаты типологического анализа испытуемых представлены в 

таблице 12.  

 

Таблица № 12  

Результаты типологического анализа испытуемых 

№ Ф.И.О. Испытуемого Тип 

1.  Анищенкова Екатерина A 

2.  Базюк Елена B 

3.  Баранова Юлия D 

4.  Беляева Виктория C 

5.  Галицкая Яна EF 

6.  Голева Ольга CD 

7.  Гринберг Ксения D 

8.  Денисова Виктория EF 

9.  Кешишева Елизавета G 

10.  Курембина Наталия AB 

11.  Локай Александра A 

12.  Майборода Станислав C 

13.  Мастна София A 

14.  Матвеева Анастасия B 

15.  Поляков Марк D 

16.  Пригорнева Юлия C 

17.  Пунинский Никита B 

18.  Романова Анастасия AB 

19.  Румянцева Алина B 

20.  Серова Алёна AB 

21.  Соболева Екатерина A 

22.  Терещенко Андрей G 

23.  Тимошенко Иван CD 
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24.  Тулякова Анастасия D 

25.  Филинская Ольга B 

26.  Харитонова Екатерина G 

27.  Ястребова Алина EF 

 

В таблице 13 проведено сопоставление данных трех этапов исследования 

для всех испытуемых (27 чел.): экспертные оценки психологической 

готовности испытуемых к осуществлению деятельности по ведению 

телевизионного эфира в различных жанрах, данные о психотипе и результаты 

опросников КОС-2 и ОСЦИ.  

 

Таблица № 13 

Экспертные оценки психологической готовности испытуемых  

к осуществлению деятельности по ведению телевизионного эфира в различных 

жанрах, психотип испытуемых и результаты опросников КОС-2 и ОСЦИ 

Ф.И.О.  

Уровень КС 

(коммуника-

тивные 

способности

) 

Уровень ОС 

(организато

рские 

способности

) 

Интегра

льный 

индекс 

инд-сти, 

(max=71

) 

Функц. 

Вынос-

ливость  

к обще-

нию, 

(max=1

6) 

Информ.  

жанр 

Аналит. 

жанр 

Худож. 

жанр 
Тип 

Анищенкова  низкий средний 46 7 1,8 2,2 2 A 

Базюк  средний высокий 45 13 2,8 1,8 1,2 B 

Баранова  высокий высокий 33 11 1,6 2,2 2 D 

Беляева  высокий средний 40 12 2,2 2 1,8 C 

Галицкая  средний средний 40 13 2 1,6 2,2 EF 

Голева  низкий 
ниже 

среднего 
29 1 2,4 2,2 1,2 CD 

Гринберг оч.высокий средний 45 13 1,8 2,6 1,6 D 

Денисова низкий средний 27 8 2,2 2,2 1,6 EF 

Кешишева  низкий низкий 37 5 1,8 2 2,6 G 

Курембина  ниже оч.высокий 41 13 2,4 1,8 1,8 AB 
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среднего 

Локай оч.высокий средний 40 12 1,8 1,4 2,8 A 

Майборода  
ниже 

среднего 
средний 27 2 1,6 2,4 2,4 C 

Мастна  высокий 
ниже 

среднего 
40 11 2 2,2 1,8 A 

Матвеева  
ниже 

среднего 
средний 29 9 2 1,8 2,4 B 

Поляков  низкий низкий 33 8 1,8 2,4 1,6 D 

Пригорнева  оч.высокий оч.высокий 45 12 2 2,6 1,8 C 

Пунинский  
ниже 

среднего 

ниже 

среднего 
44 13 1,4 2,8 2 B 

Романова  низкий средний 32 7 2 1,6 2,6 AB 

Румянцева  оч.высокий высокий 46 15 2 1,4 2,8 B 

Серова  оч.высокий оч.высокий 43 12 1,8 1,8 2,4 AB 

Соболева  средний низкий 46 13 2,6 1,6 1,8 A 

Терещенко  оч.высокий высокий 39 12 2 2,4 1,6 G 

Тимошенко низкий средний 40 10 1,6 1,4 3 CD 

Тулякова высокий оч.высокий 29 9 2,8 1,6 1,6 D 

Филинская средний оч.высокий 45 12 2 1,6 2,4 B 

Харитонова  оч.высокий высокий 38 11 2,6 2,2 1,8 G 

Ястребова  низкий низкий 27 7 2 1,6 2 EF 

 

Оценки по каждой из шкал КОС и ОСЦИ и по общим показателям 

сравнивались для испытуемых, вошедших в первую и вторую группы. Для 

статистической значимости различий был использован Q-критерий Розенбаума. 

Q-критерий Розенбаума – это непараметрический критерий, который 

позволяет оценить различия между двумя выборками по какому-либо признаку 

(см. Приложение 5). При этом в каждой из выборок должно быть не менее 11 

испытуемых. 

Критерий применяется, когда данные представлены в порядковой шкале. 

В первую очередь упорядочиваем значения признака в обеих выборка по 

убыванию (или нарастанию) признака. Упорядочив значения, мы видим 

совпадают ли диапазоны значений.  
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Если не совпадают, то смотрим насколько один ряд значений “выше” (S1), 

а второй “ниже” (S2). Далее вычисляем значение Q по формуле 

Q=S1 + S2  

Затем по справочной таблице определяем критические значения Q для 

данных по каждой выборе (n1, n2) 

Результаты сравнения данных для испытуемых двух групп с 

использованием Q-критерия Розенбаума представлены в таблице 14 и 

графически на рис. 7 и 8 для шкал КОС-2 и ОСЦИ соответственно. 

 

Таблица 15  

Сводные результаты по шкалам КОС-2 и ОСЦИ 

Шкалы Значения Qeff Значимость, вероятность 
ошибки 

Коммуникативные 
способности (опросник 

КОС-2) 

8 Различия значимы, p ≤ 
0,05 

Организаторские 
способности (опросник 

КОС-2) 

1 Различия нельзя считать 
значимыми 

Интегральный индекс 
индивидуальности 
(опросник ОСЦИ) 

11 Различия значимы, p ≤ 
0,01 

Лабильность, 
подвижность (опросник 

ОСЦИ) 

2 Различия нельзя считать 
значимыми 

Планирование 
деятельности (опросник 

ОСЦИ) 

4 Различия нельзя считать 
значимыми 

Импульсивность 
(опросник ОСЦИ) 

2 Различия нельзя считать 
значимыми 

Функциональная 
выносливость 

(предметная) (опросник 
ОСЦИ) 

1 Различия нельзя считать 
значимыми 

Функциональная 
выносливость к общению 

(опросник ОСЦИ) 

3 Различия нельзя считать 
значимыми 



 110 
Социальная 

желательность (опросник 
ОСЦИ) 

1 Различия нельзя считать 
значимыми 

 
 

Оценка уровня коммуникативных способностей для психотипов с 
рациональной составляющей, направленной на Я и на МИР

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Число испытуемых

О
це

нк
а 

ур
ов

ня
 к

ом
м

ун
ик

ат
ив

ны
х 

сп
ос

об
но

ст
ей Рацио на Я

Рацио на МИР

 
Рис. 7. Диаграмма сравнения оценок коммуникативных способностей для 

представителей с направленностью рациональной функции на Я и на мир. 
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Интегральный индекс индивидуальности для психотипов с 
рациональной составляющей, направленной на Я и на МИР
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Рис. 8. Диаграмма сравнения интегрального индекса индивидуальности 

для представителей с направленностью рациональной функции на Я и на мир. 

Полученные данные говорят о том, что мы имеем статистически 

значимые отличия по категориям “коммуникативные способности” и 

“интегральный индекс индивидуальности” с вероятностью p ≤ 0,05 и p ≤ 0,01 

соответственно для представителей с рациональной функцией, направленной на 

Я и на МИР. С помощью Q-критерия Розенбаума подтверждается гипотеза о 

том, что представители психотипов с рациональной функцией, направленной на 

Я в среднем обладают более высоким уровнем коммуникативных 

способностей, а также более высоким индексом интегральной 

индивидуальности. Следует отметить, что статистически значимой разницы для 

представителей с разнонаправленной иррациональной функцией не выявлено. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что общепсихологические 

количественные методы (например, универсальные опросники КОС-2 и ОСЦИ) 

являются валидным диагностическим инструментом для определения 

направленности рациональной составляющей личности, однако, не отражают 

особенностей и направленности иррациональной составляющей. Это позволяет 
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отметить, что для комплексного исследования личности необходимо 

пользоваться не только количественными методами анализа, но и 

качественными (например, проективными методиками), которые более 

чувствительны к типологическим и индивидуальным особенностям личности. 

 

3.2. Создание комплексного психологического портрета 

личности телеведущего 

 

3.2.1. Гипотеза исследования 

Гипотеза исследования: психотип определяет предпочитаемый 

коммуникативный стиль телеведущего. 

Система типов Псикосмология (Нагибина Н.Л.) была взята за основу 

типирования.  

Псикосмология (греч. ψυχή — душа; греч. Κόσμος — “упорядоченное”, 

“красивое” — строение, вселенная, мироздание, греч. λόγος — “мысль”) — 

система психологических типов. Основанием классификации типов в 

Псикосмологии является соотношение рациональности и иррациональности в 

познании человека и направленности рационального и иррационального 

познания на Мир или на Я. Рациональность понимается как осознаваемые 

операции синтеза и анализа в познании. Иррациональность — как 

неосознаваемый синтез и анализ. 

Психологический тип (в псикосмологии) — это тип психики человека, 

который определяется соотношением и направленностью осознаваемого 

(рационального) и неосознаваемого (иррационального) познания человека. 

Психотип определяет доминирующие в психике способы получения и 

обработки информации, возможности человека при взаимодействии с 

окружающей действительностью, его сильные и слабые стороны. Всего в 

псикосмологии рассматривается 12 типов, различающихся соотношением и 

направленностью осознаваемого и неосознаваемого познания. 
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Для качественного анализа коммуникативного стиля был разработан 

оригинальный вариант системно-биографического метода (Огаркова 

(Дубинская) Ю.Л., 2013).  

На основе данного алгоритма системно-биографического метода 

(Нагибина, Барабанщиков, 1999) был предложен алгоритм создания 

психологического портрета работника эфира, который позволял бы проводить 

однозначную дифференциальную диагностику телеведущего как личности. 

“Выдающиеся личности максимально развивают свой талант и 

индивидуальность, добиваясь высоких, общественно значимых результатов. 

Такое исследование не может быть чисто лабораторным; оно осуществимо 

только с помощью очень сложных и специфических методов и методик, 

психологически раскрывающих целостность творца и его творения. Н. Л. 

Нагибина (вместе с проф. В. А. Барабанщиковым) разработала системно-

биографический подход к созданию психологического портрета мастера. Такие 

психобиографические (и психоисторические) методы исследования людей 

закономерно выходят теперь на первый план. Именно эти и подобные им 

методы — по мере их совершенствования (в частности, преодоления 

описательности) — становятся все более адекватными для изучения 

жизненного пути человека, целостной уникальной личности, системности 

творчества во всей его противоречивости”, - отмечал А.В.Брушлинский.  

Этот алгоритм выглядит так: 

Алгоритм создания психологического портрета телеведущего: 

1) Ознакомиться с основными продуктами творчества произведениями 

(записи телепередач), в идеале – присутствовать – на процессе съемок или 

отсмотреть записи процесса съемок. 

2) Выбрать наиболее психологически значительные документы 

(мемуары, интервью, отзывы коллег).  

3) Выписать из них 2-3 центральных мысли (в цитатах), касающиеся 

смысла жизни и цели творчества 



 114 
4) Прочитать весь документальный материал, выписывая цитаты по 

рубрикам п.5. 

5) Согласно отсмотренному и прочитанному материалу ответить на 

следующие вопросы: 

- ценностно-смысловая сфера: 

 - зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала 

и как личности) – по его словам и по тому впечатлению, которое он оставляет, 

 - отношение к зрителю, роль зрителя в “картине мира” 

телеведущего. Кто для него зритель: друг, собеседник, низшее существо, 

ученик, фанат и пр. 

- телевизионный стиль  

 - жанр работы 

 - стиль вещания: монолог, диалог, полилог 

 - присутствие в программе собеседника, стиль взаимодействия – 

вопросы, беседа, - стиль реакции на вопросы и стиль формулировки 

собственных вопросов и реплик 

- коммуникативные характеристики 

 - количество точек внимания (только камеры и суфлер, камеры и 

собеседник, камеры и собеседники, камеры, собеседники и зал) 

 - позиция в студии: статическая или динамическая 

 - съемки преимущественно выездные или преимущественно 

студийные. 

6) Обозначить основные линии и цели творчества как совокупность 

исследованных факторов.   

Данный алгоритм включает в себя следующие важнейшие реперные 

точки: 

- работа с суфлером или без (доля импровизации в процессе эфирного 

творчества) 
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- количество центров внимания (только камеры, камеры и собеседник, 

камеры и собеседники, камеры и собеседники и зал) 

- позиция в студии: статическая, динамическая”. 

Модифицированный алгоритм авторы применяли для создания 

психологического портрета ведущих телевизионного эфира различных 

психотипов. 

 

3.2.2. Испытуемые 

В качестве испытуемых были отобраны известные представители 

телевизионного эфира, всего – 47 испытуемых. 

  

3.2.3 Результаты исследования 

На основании экспертных оценок и результатов системно-

биографического метода каждый телеведущий был отнесен к определенному 

психотипу. В рамках психотипа был описан коммуникативный стиль через 

цели и средства коммуникации (Табл.15).  

Таблица 15 

Психотип и коммуникативный стиль 

тип Представители Цели и средства коммуникации 
А Вульф, Виталий 

Галкин, Максим 
Малахов, Андрей 
Радзинский, Эдвард 

Цель телеведущего – вызвать интерес, 
заинтриговать, сообщить информацию, удивить, 
показать самого себя. 
Средства: антураж, юмор, эксцентрика, создание 
ситуации, в которой зритель становится 
соучастником событий, о которых идет рассказ.  

АВ Нагиев, Дмитрий 
Соловьёв, Владимир 
Ургант, Иван 
Якубович, Леонид 

Цель телеведущего – вызвать интерес, 
заинтриговать, сообщить информацию, удивить, 
показать самого себя. 
Средства: клоунада, юмор, эксцентрика, высокая 
энергетика и динамизм, сталкивание позиций, игра 
на публику с целью поразить оригинальностью. 

В Голуб, Марина 
Милявская, Лолита 
Светлаков, Сергей 
Толстая, Татьяна 

Цель телеведущего – вызвать интерес, 
заинтриговать, сообщить информацию, удивить, 
показать самого себя. 
Средства: искрометный юмор, соревнование с 
собеседником,  эксцентрика, земная чувственность, 
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ехидство и скептицизм. 
 

С Новодержкин, Борис 
Пушкина, Оксана 
Шустер Савик 
 

Цель телеведущего – эмоционально взорвать, 
освободить от устоявшихся канонов, “расковырять” 
ситуацию и человека. 
Средства: эрудиция, внимание к деталям, умение 
управлять и играть эмоциями собеседника, умение 
творить ситуацию. 

CD Гузеева Лариса  
Спивакова Сати 
Троицкий Артемий 
Леонтьев Михаил 

Цель телеведущего –  заинтриговать, расшевелить 
чувства, сообщить информацию, удивить, показать 
самого себя и раскрыть карты партнера. 
Средства: энергетический напор, неожиданность 
поворотов мысли и действа, интеллектуальная и 
эмоциональная задиристость. 
 

D Канделаки Тина 
Караулов Андрей 
Миткова, Татьяна 
Угольников, Игорь 

Цель телеведущего – сообщить информацию, 
потрясти, показать самого себя, навязать свою точку 
зрения. 
Средства: создание ситуации, в которой зритель не 
может оставаться равнодушным, донесение 
информации в наиболее действенных форматах с 
привлечением различных доказательств. 
 

Е Зеленский Михаил  
Кириллов Игорь  
Хакамада Ирина  
Мамонтов  Аркадий 

Цель телеведущего – сообщить информацию, 
проанализировать причины событий, заставить 
задуматься, навязать свою точку зрения. 
Средства: привлечение объективных доказательств, 
сопоставление различных точек зрения. 

EF Винокур Владимир 
Гордон Александр 
Познер Владимир 
Ситтель Мария 

Цель телеведущего –заинтриговать, сообщить 
информацию, высказать свою позицию, заставить 
размышлять. 
Средства: сталкивание точек зрения, логический 
анализ ситуации, мягкое “выворачивание наизнанку” 
партнеров по диалогу 

F Корчевников Борис 
Певцов Дмитрий 
Шендерович Виктор 
Бабаян Роман 

Цель телеведущего – сообщить информацию, 
взорвать зрителя эмоцией, заставить размышлять и 
действовать. 
Средства: эрудиция, эмоциональный напор, чувство 
партнера, открытость и естественность в поведении. 

G Леонтьева Валентина 
Масляков Александр 
Прошутинская Кира 
Швыдкой Михаил 
 

Цель телеведущего – вызвать интерес, сообщить 
информацию, заразить зрителя эмоцией, разбудить 
нравственную и гражданскую позицию. 
Средства: интерес и внимание к мнениям и 
настроениям собеседников, интонационная 
сложность при  
динамичном движении к кульминационной точке, в 
которой эмоции переходят в концентрированный 
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вывод – “заключительный мажорно-нравственный 
аккорд”. 

GH Заворотнюк 
Анастасия 
Любимов Александр 
Смирнова Авдотья 
Флярковский 
Владислав 

Цель телеведущего – вызвать интерес, сообщить 
информацию, показать самого себя, “растрясти 
мысли и чувства” зрителя, заставить посмотреть по 
сторонам и наверх. 
Средства:  умение видеть разные планы, мягко играя 
атмосферой действа, легкая задиристость, уважение 
к мнениям собеседников, интерес к окружающим и 
их возможностям.   

Н Бэлза Святослав 
Максимов Андрей 
Николаев Юрий 
Пушков Алексей 

Цель телеведущего – вызвать интерес, сообщить 
информацию, показать самого себя, заразить зрителя 
эмоцией. 
Средства: эрудиция, внимание к зрителям и 
улавливание зрительского настроения, мягкий юмор, 
позитивная эмоциональность, демонстрация 
уважения к собеседникам 

 

3.2.4. Системно-биографический анализ ведущих телевизионного эфира 

различных психологических типов  

Для проведения данного эмпирического исследования в качестве 

испытуемых были выбраны известные телеведущие – представители каждого 

квадранта типологии Н.Л. Нагибиной:  

• Андрей Николаевич Малахов; 

• Лариса Андреевна Гузеева; 

• Валентина Михайловна Леонтьева; 

• Борис Вячеславович Корчевников.  

В первой части эмпирического исследования было проведено 

типирование испытуемого и использованием биографического метода. Во 

второй части были выявлены такие характеристики, которые раскрывают 

особенности профессиональной деятельности телеведущих, в зависимости от 

их психотипических особенностей и в конечном итоге представляют не только 

научный, но и практический интерес.  
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В тексте работы приводим анализ испытуемого Андрея Малахова 

(материал по остальным испытуемым размещен в Приложении) 

 

3.2.4.1.  Определение типа испытуемого Андрея Малахова 

Анализ исходного творческого материала. 

В качестве исходных материалов для проведения исследования были 

использованы: 

- книга А. Малахова  “Мои любимые блондинки” [3] 

- статьи, интервью, публикации на сайте [5;6;7;11;12;14;16;17;18] 

- видеозапись выпуска программы “Пусть говорят” [8] 

Просмотрены некоторые выпуски программы “Пусть говорят” и 

выявлены следующие “привычки”, поведения во время эфира у Малахова А.Н.: 

• Любит накалять обстановку, интригу, тайну. Даже, если в конце 

обсуждения разгадки и выхода нет, что вызывает разочарование у зрителя; 

• Не любит говорить не по делу и “лить воду”; 

• Из этого следует, что говорит прямо, даже если это выглядит грубо; 

Выбраны самые яркие интервью Малахова А.Н.:  

• “Андрей Малахов о личной жизни, карьере и предательстве”. Об 

этом Андрей говорит в интервью [5]. 

• В интервью журналу “Телесемь” [6] Андрей Малахов честно 

признался в собственных вредных привычках, которые выглядят достаточно 

безобидно:  

1. Фитнес-зависимость. Слишком часто хожу в спортзал, 4 раза в неделю 

по полтора часа.  

2. Непунктуальность. Даже переставил часы на 10 минут вперёд, но не 

помогает.  

3. Быстро говорю.  

4. Очень люблю свою работу, что мешает в личной жизни.  
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5. Люблю блондинок, а вокруг столько красивых брюнеток, шатенок, 

рыжих...  

В этом же интервью Андрей Малахов рассказал, каких жизненных 

принципов он придерживается:  

1. Всё, что ты делаешь, тебе вернётся.  

2. Ты то, что ты ешь.  

3. Нужно любить то, что ты делаешь, тогда каждый день будет праздник. 

4. Нужно читать. Хотя бы одну книгу в месяц.  

5. Как можно больше бывать на свежем воздухе. 

Андрей Малахов заявляет: “Мне уже хочется семейного уюта и покоя” 

[7].  

Анализируя материалы вышеприведенных интервью, а также книги А. 

Малахова [3], можно выделить несколько центральных мыслей, касающихся 

смысла жизни и творчества Андрея: 

- “А мне не кажется, что я очень быстро говорю. На западных каналах 

говорят гораздо быстрее” [14]” 

- “Когда мы репетировали в гостинице, французские туристы стали нам 

помогать, вносить свои правки в текст. “Это было забавно!”” [18] 

- “Наш козырь – быстрое реагирование на то, что происходит 

вокруг..”[5] 

- “Смотай в Лондон, а? 

В трубке слышно, как лучший друг сопит, раздумывая над моим 

предложением. 

- В отличие от меня ,- беру я быка за рога, -профсоюз на твоей 

радиостанции обеспечивает тебе право в любую секунду взять заработанные 

в праздники отгулы. Или за свой счет взять и не быть уволенным.  

- Ты хочешь сказать, что тебя могут уволит? – к Андрюхе вернулась 

способность соображать. – Ты что, не можешь поставить в эфир какую-

нибудь записанную программу? 
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- В том-то и дело, что не могу! – кричу я, потому это чистая правда. – 

Завтра у нас суперэксклюзив. Секретарша одного строительного магната в 

прямом эфире будет рассказывать, как ее начальник над ней издевался за то, 

что она купила ему билет на самолет, вылет которого задержали из-за 

нелетной погоды на 5 часов!”[3] 

- “Все зависит от того, как ты чувствуешь героя..”[5] 

- “ Я считаю, что неэмоциональный ведущий – это подставка для 

микрофона”[5] 

- “Я не трачу свою жизнь на мысли, что должен кого-то переиграть”[5] 

- “Важнее для меня как главного редактора уловить какой-то тренд, 

движение. Что-то, о чем завтра будут писать все. И у меня получается”[5] 

- “Конечно, в нашем “Что?Где?Когда?” не требовалось глубоких знаний. 

Главное в нашей игре – снять верхний слой с информационного капуччино, 

который с таким успехом взбивается бульварной прессой и помогает 

поднимать шкалу нашего рейтинга до невероятных высот. Редакторы самого 

популярного шоу понимают: событийный шум и лица звезд, уже разогретых 

СМИ,-вот что такое успех в XXI веке”[3] 

- “..Но я сказал – эфир это жизнь, нельзя убирать самые острые 

моменты”[5] 

- “Без эмоций нельзя”[5] 

- “Даже успешные люди в большинстве своем сегодня одиноки. И 

неважно на какой канал ты побежал и сколько тебе заплатили на этот побег. 

Обидно, что дружба и хорошее отношение меряются рублем” [5] 

- “Вечерами, стоя а кухне общежития и пытаясь сварить суп из пакета, 

ты смотришь на огоньки соседних домов и отдаешь себе полный отчет в том, 

что в этом тринадцатимиллионном городе ты никому не нужен и тебя 

совершенно никто не ждет. Да, наверное, только мечта о покорении 

телевизионного Олимпа, только цель, которую ты поставил перед собой, 
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помогала тогда заснуть на матрасе в комнате, где спят еще восемь человек, 

отведав перед сном этого супа.”[3] 

- “Пока мы сидим в ожидании заказанных блюд, а Марина без умолку 

трещит о покупках, я смотрю на нее и понимаю … Нет, конечно, я могу 

понять женщин в салонах красоты, которые увлекаются мускулистыми 

массажистами, иногда готовыми предложить не только усилия волшебных 

рук…. Я даже переживал за героиню программы “Нарушители интимного 

пространства” Светлану Евгеньевну из Нижнего Новгорода, которая 

потеряла голову от гинеколога и писала ему стихи, а он, потеряв не только 

голову, но и ее содержимое, неровно дышал к малолетней дочери 

свежеиспеченной поэтессы… 

Но в данном случае я знал, что именинник, к которому стоит в очереди 

вся Москва, нетрадиционной ориентации. И главное, чем он занимается при 

встречах с моей подругой,-это пролистывание глянцевых журналов. Чем он 

заслужил подарок за 12 тысяч долларов? 

- У меня тост! За тебя! За твои покупки и за твоего стилиста! – я 

пытаюсь иронизировать.  

Марина тоже поднимает бокал:  

- Нет, дорогой, за меня. Этот подарок я купила себе. Я не могу видеть 

руку, которая колдует над моей головой в дешевых часах. 

- Как жалко,-отвечаю я,-что мне нужно завтра возвращаться на 

работу. Я бы с радостью еще походил с тобой по магазинам, и мы бы купили 

твоей домработнице какое-нибудь колье.. 

-Да – Марина хитро улыбается.-А сколько стоит освободить ведущего 

от работы?”[3] 

- “Ты то, что ты ешь”[6] 

- “О диетах я знал практически все. Святая святых нашего ток-шоу – 

редакционный кабинет. И в дни обычных эфиров, и в обычные дни в этом 

тесном помещении бурлит насыщенная творческая жизнь. Иногда запах этой 
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жизни становится осязаемым, и тогда становится понятно: редакционные 

дамы притащили на работу пластиковые контейнеры с “волшебной” едой, 

чтобы апробировать очередную диету”[3] 

- “Нужно любить то, что ты делаешь, тогда каждый день будет 

праздник”[6] 

Согласно исследованному материалу испытуемый был отнесен к 

категории А типологии Н. Нагибиной [1]. Ниже приведено исследование, 

которое позволило прийти к соответствующему выводу.  

 

3.2.4.2 Описание типа А. 

Рационалы.  

Тело и душа типов:  Они умеют создать сцену вокруг себя. Их отличают 

осанка, которая отражает состояние души. Тело и душа неразрывны, но тело 

управляет душой, дает ей сигналы. Душа находится в теле, как в красивой 

обертке при жизни, после смерти покидает тело. Душа может быть 

почувствована только в живом теле.  

Тип А в любви: Рациональность проявляется и в самой любви. Любовь – 

это продуманная игра, авантюризм, возможность завоевать всеобщее внимание. 

И при этом должна быть предсказуемой. Страсти подавляются, с ними идет 

постоянная борьба. Любовь больше направлена на себя, на свои интересы с 

целью получить удовольствие. В этом типе выбор партнера рациональный и 

прагматичный. Особенно, когда стоит вопрос о выборе мужа или жены. Как 

правило, приоритет отдается социальному статусу, хорошему образованию, 

интеллекту, культуре, семейным связям, своей национальности. Ценятся 

внешность, манеры, презентабельный вид. Характерная черта типа А – особое 

внимание к деталям внешнего вида. 

Мужчина этого типа привлекают два женских архетипа – бизнес-леди и 

Золушка. И те, и другие должны быть яркими, современными и, к тому же, 

хорошими хозяйками. В целом, модель Домостроя. 
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Мужчинам и женщинам этого типа важно выглядеть в глазах общества 

безупречной парой. В этом секрете есть положительный момент: Стремление 

сохранить внешнее семейное благополучие и статус хорошего семьянина 

останавливает их от ухода из семьи, разводов, помогает рационально решать 

вопросы, находить компромиссы. Мужчины и женщины данного типа – актеры 

по природе, манипуляторы и авантюристы. Любую трагедию они могут 

превратить в фарс. Им легко подстроиться к любому партнеру, но есть одно 

условие: они должны видеть конечный результат, выгодный для себя.  

Психологический портрет:   

Особенности познания. Мышление является доминирующим в познании 

себя и мира. Интуиция “внутреннего чувства” подчинена разуму. В познании 

большое внимание уделяется конкретным деталям и их возможным 

комбинациям. Прагматизм. Мир-все то, что непосредственно окружает, то, на 

что возможно оказывать влияние и, что может оказывать влияние. 

Особенности ценностно-мотивационной сферы. Ценность познания себя, 

здоровья, уважение окружающих, интересное яркое общество, интересное 

времяпрепровождение, комфорт, борьба со страстями, приключения, 

саморазвитие. Главные качества, за счет которых достигаются эти ценности: 

трудолюбие, приобретение знания и умений, хитрость, любопытство, 

трюкачество, оригинальность, ловкость, самокопание, задиристость, 

эгоцентризм. Деятельный подход к потребностям: сильное и динамическое  

“Хочу” ищет опредмечивания. Завоевание положения в обществе. Завоевание 

всеобщего внимания и уважения. Стремление манипулировать людьми и 

обстоятельствами в свою пользу. Стремление к телесному комфорту и 

защищенности. Стремление учиться и учить других. 

Характеристика внешнего облика.  Взгляд увлеченный, самоуверенный, 

выражающий, энтузиазм владельца, призывающий к вниманию, иногда по-

детски игривый, иногда по-взрослому – “сквозь очки”. 
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Стратегия развития. В основании стратегии – идея лестницы – 

ступенчатое восхождение к четко обозначенной цели. В нее надо попасть, как в 

яблочко. Направленность развития на цель. Все развитие рассматривается в 

свете собственных достижений. Динамика и темп изменений зависит от 

ситуации “здесь и сейчас”. Средства исполнения выбираются рационально, 

прагматично, по принципу “Цель оправдывает средства”. Установка в развитии 

– личный успех, всеобщая популярность, известность и обществе.  

Профиль агрессивного поведения. Обидчиво – мстительный профиль 

агрессивного поведения. Агрессия запускается желанием отреагировать на 

обиду, носит ответный характер в целях восстановить справедливость, добиться 

признания собственных заслуг. Желание отомстить, сделать больно, настоять 

на своем. Агрессия выражается обычно в вербальной или косвенной формах. 

Когда задеты базовые ценности – запускается агрессивное поведение.  

Особенности творческого стиля.  Образность, импровизированность, 

сценичность, гротескность, насыщенная гармоническая и цветовая палитра, 

оригинальность, стремление заинтересованность, заинтригованность, 

реалистичность. 

 

3.2.4.3. Доказательства типизации Малахова А.Н., как представителя 

типа А. 

 

Тело и душа: Андрей всегда создает представление, любит быть навиду, 

тем самым создавая вокруг себя сцену [?].  

 

Тип А в любви: В отношениях с девушками Андрей очень прагматичен, и 

отчасти циничен, в то же время оставаясь наивным, искренним и романтичным. 

Это прослеживается так же в книгах “Мои любимые блондинки”. [3]  

В порочащих связях, страстях - не наблюдался. Для него любовь – 

продуманная игра, цель которой – привлечение большего внимания к своей 
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персоне. Это доказывает многочисленные романы с медийными девушками. 

Женился довольно поздно, в возрасте 39 лет, на Наталье Шкулевой, которая 

является издателем российской версии журнала ELLE, а так же дочерью 

Председателя совета директоров “ИнтерМедиаГруп”, что показывает выбор 

Андрея довольно рациональным, отдавая предпочтение социальному статусу, 

хорошему образованию, семейным связям[6]. Андрею очень важно выглядеть с 

женой безупречной парой. Внутренние перипетии выставлять напоказ не 

желает: 

“С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне 

всех барышень, которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла 

в этот бизнес явно не тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань и 

бац-какое-то экзотическое растение” [6]. 

 

Особенности познания: Для Андрея мир – это то на что можно влиять и 

то, что влияет на него. Для него цель уловить важные и животрепещущие темы 

дня и вынести на обсуждение общественности, тем самым влияя на их умы: 

 

“Важнее для меня как главного редактора уловить какой-то тренд, 

движение. Что-то, о чем завтра будут писать все. И у меня получается” [5] 

 

Особенности ценностно-мотивационной сферы: Андрей очень следит за 

своим здоровьем, физической формой: 

 

“Вести роскошную жизнь занятому человеку непросто: сколько, будучи 

маленьким солдатом, ты можешь потратить в месяц? Ну тысяч двадцать. Я 

ведь пью свежевыжатый сок, не “Шато-Марго”. И ем скромно – из 

коробочек. Принесут мне прямо в редакцию контейнер, подкормлюсь из него и 

вперёд — вести летучку”. [6] 

 



 126 
Для него главное комфорт, престиж, веселое времяпрепровождение, 

интересное известное общество, яркими представителями, которых являются 

Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Яна Рудковская и т.д. Однако, Андрей, как 

яркий представитель типа А, никогда не забывает про свою выгоду и 

стремление манипулировать людьми и обстоятельствами в свою пользу 

 

“Я выхожу в свет три-четыре раза в неделю, но если это не оплаченное 

появление, остаюсь минут на двадцать, оцениваю обстановку, узнаю две-три 

истории и покидаю мероприятие. Я не употребляю алкоголь, после шести 

ничего не ем, поэтому вообще теряется смысл моего нахождения на 

вечеринках” [6] 

 

Характеристика внешнего облика:  

 

Взгляд самоуверенный, выражающий, энтузиазм владельца (Рис. 9) [11]: 

  
Рис. 9. Испытуемый психотипа А Андрей Малахов. Портретное фото №1. 

Иногда по-детски игривый (Рис. 10) [12]: 
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Рис. 10. Испытуемый психотипа А Андрей Малахов. Портретное фото 

№2. 

 

Стратегия развития: Карьера Андрея подобно лестнице: есть цель, идет 

к ней с принципом “Цель оправдывает средства”: 

“Я приехал в Москву совсем с другой целью и хотел поступать в другой 

ВУЗ. Но там был слишком большой конкурс, и я понял, что не потяну… Тогда 

решил попробовать другой продуманный вариант и поступил на журфак. Но я 

всегда знал, еще изначально, что если я буду поступать на факультет 

журналистики, то я должен стать именно тем, кем я сейчас стал. То есть да 

— так все и было запланировано изначально, если можно так сказать” [7] 

 

Профиль агрессивного поведения: Андрей тактичный, но довольно 

прямолинейный и в какой-то мере агрессивный и, если его задевают либо для 

восстановления справедливости, может проявить некую агрессию: 

 

“Могу еще закричать. Но это увидят только зрители в студии” [5] 
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Особенности творческого стиля: Андрею свойственная 

заинтересованность, стремление к интригам, к оригинальности: 

 

“Бывает, что отношение к герою меняется по ходу передачи. Иногда 

приходится подыгрывать. Я же знаю всю историю изначально, но не могу по 

драматургии открыть все карты сразу. А с новыми фактами меняется и 

отношение к участникам шоу” [5] 

 

Проведенное типологическое исследование с использованием 

биографического метода убедительно доказывает, что испытуемый А.Н. 

Малахов является представителем типа А типологии Н.Л. Нагибиной. 

 

Особенности представителей типа А в профессии телевизионного ведущего 

 

После анализа отсмотренного и проанализированного печатного 

материала [3;5;6;7;8; 11;12;14;16;17;18], а также согласно дополнению к 

биографическому методу при исследовании работников телевизионного эфира, 

предложенных в статье Н.Л. Нагибиной, Ю.Л. Огарковой (Дубинской) [2], 

были выявлены следующие особенности, позволяющие выявить отличительные 

признаки эфирного поведения и творческого стиля телеведущего в типе А: 

Ценностно – смысловая сфера: 

• Зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала 

и как личности) – обличить “живые” вопросы, проблемы настоящего, того, что 

творится в мире, стране; раскрыть тайны прошлого; показать эмоции героев = 

многие это называют “копаться в грязном белье” [5;6;811;12;14;16;17;18]; 

• Роль зрителя в “картине мира”, как относится к зрителю – Андрей 

часто меняет свое отношение к зрителю: то он для него собеседник, 

высказывающий мнение, то низшее существо, которое “хавает” остроту и 

эмоции[8]; 
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Телевизионный стиль: 

• Жанр работы – информационно-аналитический. Иногда 

художественный[8]; 

• Стиль ведения: Полилог, диалог[8]; 

• Присутствие в программе собеседника (присутствует); Стиль 

взаимодействия – вопросы, обсуждения, беседа, размышления; Стиль 

формулировки собственных вопросов – вопросы задаются двумя стилями: Либо 

в лоб, когда накал зашкаливает, пытаясь не лить воду, когда очень рассержен, 

когда заведен либо вопросы осторожные, с эмпатией, остается любопытен, 

искренен и восприимчив к слезливым историям, эмоционален[8]; 

 

Коммуникативные реакции: 

• Количество точек внимания: камеры, собеседник, зал, суфлер – 

всего не менее пяти[8]; 

• Позиция в студии: статическая, динамическая[8]; 

• Съемки преимущественно студийные[8]; 

Основные линии и цели творчества как совокупность исследованных 

факторов: 

 

• Освещение “животрепещущих” тем общества, того, что в 

тренде[8;5]; 

• Формирование своей культуры в журналистике. Андрей первый, 

кто ввел “попсовость” в журналистику[5;6;7;811;12;14;16;17;18]; 

• Укрепление своего положения, статуса, престижа[6;7]. 

 

Подробные фрагменты биографического материала, использованные при 

проведении системно-биографического анализа испытуемого Андрея Малахова 

приведены в Приложении 6. 
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Психологические портреты испытуемых – представителей трех 

оставшихся квадрантов – Ларисы Гузеевой, Бориса Корчевникова, Валентины 

Леонтьевой приведены в Приложении 7. 

   

Для выявления индивидуальных творческих приемов в эфире, описания 

эфирного образа телеведущего и исследования других свойств, которые могут 

являться маркерами типа, был проведен сравнительный анализ испытуемых и 

выявлены следующие критерии: 

• Речевые навыки/владение речью 

• Способность к импровизации  

• Стратегия разрешения споров   

• Образ в эфире 

• Умение работать в партнерстве 

• Цель эфира 

• Личностные качества 

• Эмоциональность заразительность 

 

Вышеперечисленные критерии проявляются у каждого типа 

индивидуально (Табл.16).  

 

 



 

Таблица 16  

Типологические особенности телеведущих с учетом специфики деятельности по общению,  

опосредованному телевидением 

 
Критерий 
анализа 

Тип А CD G F 
Испытуемый Андрей Малахов Лариса Гузеева Валентина Леонтьева Борис Корчевников 

Речевые навыки/владение 
речью 

Речевые способности, 
коммуникативные навыки 
развиты очень хорошо. 
Организация тела для 
фонации - сильная, крепкая. 
Фонационное дыхание- 
развитое, поставленное. 
Артикуляция и дикция - 
отработанная, 
профессионально 
поставленная.  Голос 
уверенный, твёрдый, 
хорошо поставленный.  Не 
любит говорить не по делу и 
“лить воду”. Говорит 
достаточно быстро. 
“А мне не кажется, что я 
очень быстро говорю. На 
западных каналах говорят 
гораздо быстрее” [14] 
Источник: 
http://www.kp.ru/daily/24251.
3/448551/ 
Интервью Андрей Малахов: 

Речевые способности, 
коммуникативные навыки 
развиты очень хорошо. 
Фонационное дыхание- 
развитое, поставленное. 
Артикуляция и дикция - 
актерски отработанная, 
профессионально 
поставленная. 
Голос уверенный, громкий, 
с выраженными эмоциями 
(гнева, возмущения, 
усмешки) 
Альфред Кох о Ларисе 
Гузеевой: «Гузеева ведет 
себя, как торговка на 
Привозе: хамство пополам 
с каким-то уж совсем 
примитивным 
практицизмом уборщицы” 
[23] 
Источник: статья “Альфред 
Кох не равнодушен к 
Ларисе Гузеевой”  

Речевые способности, 
коммуникативные навыки 
развиты очень хорошо, 
Организация тела для 
фонации - худосочная, 
тонкая, плавная.  
Фонационное дыхание- 
хорошо развитое, 
поставленное. Артикуляция 
и дикция - отработанная, 
профессионально 
поставленная. Голос 
струящийся, нежный, с 
четко поставленной 
дикцией.   
 
Лариса Вербицкая о 
Валентине Леонтьевой: 
“Валентина Леонтьева была 
не просто “говорящей 
головой”, но думающим 
человеком, 
непосредственным 
участником съемок. 

Речевые способности, 
коммуникативные 
навыки развиты очень 
хорошо,  
Организация тела для 
фонации - сильная, 
крепкая. 
Фонационное дыхание- 
недостаточно развито. 
Артикуляция и дикция - 
недостаточно 
отработанная. Голос 
струящийся, нежный, 
немного женственный, 
ласкающий слух. Иногда 
от переизбытка эмоций - 
сбивается и говорит не 
очень внятно. 
Это подтверждает Борис 
Корчевников: “”Лишь 
теперь, начав играть, я 
понимаю, как это быть 
самим собой. В 
репортерстве почти все 
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Критерий 
анализа 

Тип А CD G F 
Испытуемый Андрей Малахов Лариса Гузеева Валентина Леонтьева Борис Корчевников 

“Я ставлю человеку диагноз 
через 15 минут общения” 
 
А. Малахов выказывает 
сопереживание героям, не 
только используя 
невербальные средства 
коммуникации, но при 
помощи вербальных средств 
воздействия, он говорит с 
ними на понятном им языке, 
тем самым максимально 
сближаясь с героями: 
просторечные выражения, 
жаргонизмы, слова 
паразиты, экспрессивная 
лексика всё эти элементы 
можно услышать от А. 
Малахова в его передаче. 
[15] 
Источник: Международный 
журнал MIC 
Статья “Методы 
воздействия на аудиторию в 
программе Андрея 
Малахова “Пусть говорят”“ 
http://mic.org.ru/6-nomer-
2013/211-metody-
vozdejstviya-na-auditoriyu-v-
programme-andreya-

http://www.eg.ru/daily/cadr/3
3634/  
 
Лариса Гузеева о себе: “И 
ещё я страшная 
матершинница! Но мне 
кажется, даже в некоторых 
случаях ёмко заматериться 
– это ярче и правильнее, 
чем как-то по-другому 
сказать” [24] 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева: Я очень 
люблю грамотно 
говорящих людей”  
http://www.russkiymir.ru/russ
kiymir/ru/publications/intervi
ew/interview0308.html 

Тщательно и кропотливо 
готовилась к беседе с 
каждым гостем. Всегда 
знала о человеке больше, 
чем того требовал формат 
передачи. Умела быть 
интересной, владела 
максимумом необходимой 
информации. Поэтому и все 
ее эфиры получались 
такими по-человечески 
эмоциональными” [25] 
Источник: Интервью “  
Лариса Вербицкая: “В 
воспитании детей мне 
помог “витамин Р”“ 
http://73online.ru/print.php?i
d=18359 

как раз убивало тебя 
настоящего: требование 
формата, не всегда 
близкие тебе темы, 
выбор подходящей, а не 
твоей личной интонации. 
А суета еще и 
очерствляет душу. А тут, 
в актерстве, нельзя 
делать вид. Это, может, 
звучит парадоксально, 
но как раз здесь нужно 
быть только самим 
собой. Я сразу решил: 
если я хочу чему-то 
научиться в актерстве, то 
должен выключить в 
себе журналиста” [36] 
Источник: Вокруг TV 
http://www.vokrug.tv/pers
on/show/Boris_Korchevni
kov/ 

http://mic.org.ru/6-nomer-2013/211-metody-vozdejstviya-na-auditoriyu-v-programme-andreya-malakhova-pust-govoryat
http://mic.org.ru/6-nomer-2013/211-metody-vozdejstviya-na-auditoriyu-v-programme-andreya-malakhova-pust-govoryat
http://mic.org.ru/6-nomer-2013/211-metody-vozdejstviya-na-auditoriyu-v-programme-andreya-malakhova-pust-govoryat
http://mic.org.ru/6-nomer-2013/211-metody-vozdejstviya-na-auditoriyu-v-programme-andreya-malakhova-pust-govoryat
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Критерий 
анализа 

Тип А CD G F 
Испытуемый Андрей Малахов Лариса Гузеева Валентина Леонтьева Борис Корчевников 

malakhova-pust-govoryat 
Способность к импровизации Способность к быстрому 

принятию решения и 
качественному творческому 
его воплощению хорошо 
развита. Не испытывает 
зажимов и неловкостей во 
время импровизации. Эфир 
для Андрея - это жизнь, 
нельзя убираться острые 
моменты., так как без 
эмоций нельзя. Поэтому 
любит накалять обстановку, 
интригу, тайну. Даже, если в 
конце обсуждения разгадки 
и выхода нет, что вызывает 
разочарование у зрителя.  
Так считает и сам Андрей: 
- “..Но я сказал – эфир это 
жизнь, нельзя убирать 
самые острые моменты” [5] 
- “Без эмоций нельзя” [5] 
Источник: “Андрей Малахов 
о личной жизни, карьере и 
предательстве” (15.01.2010 | 
(c) Комсомольская правда ) 
http://entertainment.ru.msn.co
m/article.aspx?cp-
documentid=151752260#page
=1 

Способность к быстрому 
принятию решения и 
качественному творческому 
его воплощению хорошо 
развита. Ведение эфира для 
Ларисы - полноценная 
театральная игра. Но 
Лариса не играет по 
сценарию и это видно 
невооруженным взглядом. 
Даже подводку или 
завершающее 
слово/рекламу произносит 
несколько вымучено. 
Предпочитает вести живой 
диалог и импровизируя на 
ходу. 
Лариса Гузеева: «В нашей 
программе такого нет. Все 
импровизация. Я всех 
участников стараюсь 
спровоцировать на 
откровенный разговор. На 
программе человек должен 
раскрыться, стать более 
живым и интересным для 
зрителей. Участники нашей 
программы не актеры и 
очень волнуются перед 

Способность к быстрому 
принятию решения и 
качественному творческому 
его воплощению хорошо 
развита. Не испытывает 
зажимов и неловкостей во 
время импровизации, но все 
делает достаточно плавно, 
без резких переходов и 
театральных жестов.  
Валентина не любила 
дубли, иначе исчезали те 
искренние чувства, поэтому 
импровизация Валентине 
удавалась хорошо.  
Ангелина Вовк: “У меня 
сложилось ощущение, что 
Валентина Михайловна 
никогда не волновалась 
перед камерой и, как я 
думаю, позволяла себе 
такую роскошь, как менять 
текст” [26] 
Источник: “Валентина 
Леонтьева. Объяснение в 
любви” 
http://www.1tv.ru/documenta
ry/print/fi=8100 
Наталья Голубенцева: “В 

Способность к быстрому 
принятию решения и 
качественному 
творческому его 
воплощению развита 
недостаточно. Порой от 
переизбытка чувств 
сбивается и не может 
построить цепочку 
программы. 
Но Борис склонен к 
живым диалогам. Иначе 
и не получится, так как 
основной жанр Бориса - 
аналитический (ток-
шоу). 
Мнение зрителей об 
умении к импровизации 
Бориса: “Многие 
оценили умение 
импровизировать, в чем 
ему явно проигрывали 
местные ведущие. [35] 
Источник: Статья “О 
профессионалах и не 
только…” 
http://july-
poly.livejournal.com/1281
4.html 

http://mic.org.ru/6-nomer-2013/211-metody-vozdejstviya-na-auditoriyu-v-programme-andreya-malakhova-pust-govoryat
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“Часто получается, что 
сценарий один, а герои за 
кулисами начинают вести 
себя совсем по-другому. Мы 
оперативно все меняем”  
[16] 
Источник: Официальный 
сайт Андрея Малахова 
http://andrejmalahov.nethouse.
ru/posts/338700 

камерами. А избавиться от 
волнения не так просто” 
[22] 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева: 
Накладывать на лицо 
сметану и белок никогда не 
буду!” 
http://sobesednik.ru/interview
/guzeeva 

“Спокушках” Валентина 
Михайловна много 
импровизировала, поэтому 
создавалось впечатление, 
что она разговаривает с 
каждым ребенком по 
отдельности. Леонтьева 
даже с нашими героями — 
Хрюшей, Филей и 
Степашкой — общалась так 
ласково, будто они были не 
куклами, а настоящими, 
живыми детьми” [27] 
Источник: Интервью 
“Наталья Голубенцева: 
“Валентина Леонтьева 
часто увлекалась рассказом, 
не замечая, что передача 
подходит к концу”“ 
http://fakty.ua/168332-
natalya-golubenceva-
valentina-leonteva-chasto-
uvlekalas-rasskazom-ne-
zamechaya-chto-peredacha-
podhodit-k-koncu 

Стратегия разрешения 
споров 

Споры решает быстро, если 
они доходят до критической 
точки (крики, драки) - 
останавливая своим криком 
или перебивая спорщиков. 

Споры решаются быстро, 
четко, бескомпромиссно. 
Сильны тенденции 
отреагировать обиду, 
подчинить, испугать, 

Спор решается тактично и 
достаточно продуманно. 
Агрессия запускается в 
ситуации, когда задеты 
ценности (любовь, 

Борис не занимает 
ничью позицию, а 
пытается проникнуть в 
суть вещей, отыскать 
объективную правду, как 

http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu
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Если спор затянувшийся, 
без криков - пытается 
докопаться до истины, 
выявить зерно спора и 
услышать все стороны 
спора. А после справедливо 
рассудить. 

продемонстрировать силу. 
- “У меня язык не лезвие, а 
лазер!”[19] 
“Я же не кричу, у меня нет 
такой потребности. Даже в 
ярости говорю очень 
внятно, негромко, но при 
этом несколькими словами 
могу загнать любого 
человека, если, конечно, он 
повел себя неподобающе, в 
такие комплексы, что он 
всю жизнь будет 
вспоминать. Поэтому 
всегда предупреждаю: 
“Прошу со мной по-
хорошему, не надо ко мне 
цепляться”  [19] 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева об 
алкоголе, отношениях с 
мужем и любви” 
http://7days.ru/article/privatel
ife/larisa-guzeeva-ob-
alkogole-otnosheniyakh-s-
muzhem-i-lyubvi/12 

признание) и носит 
ответный характер в целях 
восстановить 
справедливость. Желание 
отомстить, сделать больно, 
настоять на своем. 
Агрессия обычно 
выражается в вербальной и 
косвенной форме.  
Но в своих передачах 
Валентине Леонтьевой не 
приходилось решать споры 
и конфликты в силу 
форматов ее передач: 
“В 50-е годы люди 
воспринимали диктора, как 
хозяина дома, 
приглашающего 
телезрителей в гости. Весь 
вечер диктор проводит с 
телезрителями. Каждая из 
нас, дикторов, была 
монополистом 
телевизионного вечера. К 
нам привыкали, нас знали, 
нас ждали и потому могли 
полюбить. Теперь ждут 
программу “Время”, 
телеобозревателя, 
политобозревателя. Но 

бы находясь над 
ситуацией, а не в ней. 
«Правда всегда одна. И 
ведущий - он живой 
человек и чувствует 
правду. А если он это 
чувствует и не 
показывает вида, значит, 
в этом есть какая-то доля 
неискренности. Другое 
дело, если ты искренен 
до конца, то ты можешь 
поменять свою точку 
зрения в процессе 
программы и так тоже 
происходило. Вообще - 
история же не в том, 
чтобы занять чью-то 
сторону – это зритель и 
за тебя сделает, а в том, 
что ко всем сторонам 
прийти с каким-то 
личным участием. Этого 
участия человек, 
который не прав, 
заслуживает не меньше, 
чем тот, что прав” [34] 
Источник: Интервью 
“Борис 
Корчевников:Новое лицо 
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никто уже не спросит 
“Сегодня Ниночка или 
Валечка?” Этот вопрос 
остался приметой 
телевидения 50-х” 
Источник: Статья “ГЛАВА 
III МНОГООБРАЗИЕ 
ПРОБЛЕМ 
ИМИДЖЕЛОГИИ” [28] 
http://evartist.narod.ru/text9/2
2.htm 

веры” 
http://top.oprf.ru/interview
s/12329.html 

Образ в эфире Образ “Голос совести, 
будильник”, “Гуру, 
учитель”. 
Взгляд самоуверенный, с 
энтузиазмом владельца, 
иногда по-детски наивный. 
Образ некоего правдолюбца, 
который разбирается в сути 
проблемы и встает на 
сторону пострадавших. 
Максим Богачев: “Андрей 
Малахов успешно 
обыгрывает образ “человека 
массы”, наделенного при 
этом харизмой и звездной 
внешностью. Он уверенно 
дирижирует реакцией зала и 
нагнетает эмоции, 
демонстрирует 

Образ “Голос совести, 
будильник”, “Гуру, 
учитель”. 
В программе “Давай 
поженимся!” Лариса 
представляет то палача, 
который может “разнести в 
пух и прах” героиню/героя 
или приголубить, дать 
совет, как бы играя светом 
и тенью. 
Стиль одежды – 
сексуальная 
экстравагантность. 
Лариса Гузеева: “Но 
вообще-то я, наоборот, 
люблю людей несчастных, 
запутавшихся. Разве сама 
такой не была?” [19] 

Образ “Голос совести, 
будильник”, “Гуру, 
учитель”. 
Взгляд у Валентины 
спокойный, внимательный 
к людям, интеллигентный, 
немного грустный, 
понимающий, теплый, 
располагающий к 
знакомству. 
Валентине присущ 
романтизм, интимный 
лиризм и эмоциональный 
импрессионизм. 
Стиль одежды – 
классическая элегантность 
“Валентина Леонтьева 
стала настоящей “Тетей 
Валей” для нескольких 

Образ “Голос совести, 
будильник”, “Гуру, 
учитель”, “Сорока”. 
Взгляд у Бориса 
внимательный, с 
прищуром, ироничный, 
часто простоватый, но с 
лукавинкой, 
направленный куда-то 
внутрь смыслов. Борису 
присуща чувственность 
и эстетство, а так же 
искренность, благодаря 
которому и возможен 
профессиональный и 
человеческий рост. 
Стиль одежды - 
классическая 
элегантность, 
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отзывчивость, но при этом 
занимает положение “над 
схваткой” ”. 
Источник: Статья “Ролевая 
игра Андрея Малахова” [17] 
http://www.opec.ru/1557920.h
tml 

Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева об 
алкоголе, отношениях с 
мужем и любви” 
http://7days.ru/article/privatel
ife/larisa-guzeeva-ob-
alkogole-otnosheniyakh-s-
muzhem-i-lyubvi/12 
Лариса Гузеева: “Все 
импровизация. Я всех 
участников стараюсь 
спровоцировать на 
откровенный разговор. На 
программе человек должен 
раскрыться, стать более 
живым и интересным для 
зрителей”. [22] 
Источник: Интервью 
Лариса Гузеева: 
“Накладывать на лицо 
сметану и белок никогда не 
буду!” 
http://sobesednik.ru/interview
/guzeeva 
Лариса Гузеева: 
“Понимала, что моя роль в 
этой программе – роль 
провокатора. А с ней 
достаточно тяжело 
справиться”. [22] 

поколений, ее 
воспринимали как родную, 
она могла найти душевную 
интонацию для каждого 
зрителя” [29] 
Источник: Статья 
“Валентина Леонтьева 
(Тетя Валя) (Леонтьева 
Валентина Михайловна)” 
http://www.bestpeopleofrussi
a.ru/persona/1732/ 

спортивный casual. 
 
Борис Корчевников: “Я 
согласился стать 
телеведущим, потому 
что прежде подобного не 
делал и увидел в этом 
колоссальный потенциал 
собственного 
человеческого развития”. 
[32] 
Источник: Интервью 
“Корчевников мечтает 
взять интервью у 
президента” 
http://www.eg.ru/print/cad
r/38756/ 
“Стараюсь не врать, 
быть искренним. Это у 
меня своё, не “заёмное”. 
Мне многое пока 
приходится 
преодолевать в себе — 
но это и здорово. Это 
вызов, на который 
приятно отвечать. 
Ответственность, под 
грузом которой только и 
возможен рост – 
человеческий и 

http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/12
http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/12
http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/12
http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/12
http://sobesednik.ru/interview/guzeeva
http://sobesednik.ru/interview/guzeeva
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Источник: Интервью 
Лариса Гузеева: 
“Накладывать на лицо 
сметану и белок никогда не 
буду!”  
http://sobesednik.ru/interview
/guzeeva 
 

профессиональный”. [31] 
Источник: Интервью 
“Борис Корчевников: 
Собираюсь жениться” 
http://www.zbulvar.ru/?c=
news&id=43258 

Умение работать в 
партнерстве 

Способность проявлять 
коммуникативные навыки, 
слушать и слышать 
партнера, проявлять 
эмпатию развита 
недостаточно хорошо. 
Андрей часто перебивает 
партнеров, не дает им 
договорить. Предпочитает 
ведение на равных, как 
синхронный и слаженный 
“танец”. 
Андрей Малахов о работе с 
соведущей Натальей 
Водяновой: “Когда мы 
репетировали в гостинице, 
французские туристы стали 
нам помогать, вносить свои 
правки в текст. “Это было 
забавно!” [18] 
Источник: Статья “Наталья 
Водянова согласилась вести 

Способность проявлять 
коммуникативные навыки, 
слушать и слышать 
партнера, проявлять 
эмпатию развита  хорошо. 
Но видно, что любит быть 
первой и неким гуру. Ее 
мнение должно быть 
решающим, а слово - 
последним. Предпочитает 
подшучивать над со 
ведущими, несмотря на то, 
что уважает их 
профессиональное мнение. 
Роза Сабитова:  “У нас 
получился очень хороший 
коллектив. Мы, 
действительно, стали одной 
семьей, которая чувствует 
друг друга. Почему мы 
ссоримся, хотя это даже 
ссорой не назовешь? 

Способность проявлять 
коммуникативные навыки, 
слушать и слышать 
партнера, проявлять 
эмпатию развита  отлично. 
Валентина в партнерстве 
работает слаженно, уважает 
со ведущего/партнера. Дает 
ему высказаться, что-то 
добавить. Чувствуется, что 
ей комфортно работать с 
кем-то, как и партнерам 
работать с ней. 
Наталья Голубенцева: 
“Леонтьева даже с нашими 
героями — Хрюшей, Филей 
и Степашкой — общалась 
так ласково, будто они 
были не куклами, а 
настоящими, живыми 
детьми”. [27] 
Источник: Интервью 

Способность проявлять 
коммуникативные 
навыки, слушать и 
слышать партнера, 
проявлять эмпатию 
развита  хорошо. 
Борису очень приятно 
работать в партнерстве. 
Он умеет слушать и 
слышать, интересоваться 
мнением партнера, 
уважать его точку 
зрения.  
Борис Корчевников о 
Сергей Шнурове 
(соведущий в программе 
История российсного 
шоу-бизнеса): “Помогает 
мне Сергей Шнуров. 
Наша программа – это 
своего рода экскурс по 
последним двадцати 

http://sobesednik.ru/interview/guzeeva
http://sobesednik.ru/interview/guzeeva
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“Евровидение” благодаря 
Андрею Малахову”  
http://www.1tv.ru/prj/eurovisi
on/vypusk/1185   

Просто у каждого есть свое 
мнение. Моя работа в 
жизни связана с 
телевизионным образом 
свахи. Василиса в проекте 
так же, как и в жизни, 
занимается астрологией. 
Лариса в свою очередь 
беспокоится о 
профессиональной подаче 
материала. У неё очень 
богатый опыт, она 
практически всегда говорит 
от себя. Мы вообще крайне 
редко работаем по 
сценарию”  [21] 
Источник: Статья “Лариса 
Гузеева помолилась за 
программу “Давай 
поженимся!” “ 
http://heat.ru/news/108989 

“Наталья Голубенцева: 
“Валентина Леонтьева 
часто увлекалась рассказом, 
не замечая, что передача 
подходит к концу” “ 
http://fakty.ua/168332-
natalya-golubenceva-
valentina-leonteva-chasto-
uvlekalas-rasskazom-ne-
zamechaya-chto-peredacha-
podhodit-k-koncu 

годам жизни нашей 
страны. Мы расскажем 
зрителям о каждой 
музыкальной группе, 
телепрограмме, явлении, 
которые сопровождали 
нас все это время. 
Постараемся сделать 
как-то необычно, отойти 
от банального пересказа. 
Сергей – очень чуткий, 
добросовестный и 
хорошо образованный 
человек. Он удивляет 
своей эрудицией и 
философским 
мышлением. А то, что 
про него говорят, сильно 
преувеличено. К тому 
же, не нужно забывать, 
что он – музыкант, и его 
поведение на сцене – это 
лишь средство общения 
с публикой. Впрочем, вы 
сами скоро в этом 
убедитесь” [33] 
Источник: Интервью 
“Ига не было? Борис 
Корчевников о монголо-
татарах, кино и 
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телевидении” 
http://i16.ru/menu/culture/i
ga-ne-bylo-boris-
korchevnikov-o-mongolo-
tatarakh-kino-i-televidenii 

Цель эфира Главная цель, “Сверхзадача” 
состоит в том, чтобы 
обличить “живые” вопросы, 
проблемы настоящего, того, 
что творится в мире, стране; 
раскрыть тайны прошлого; 
показать эмоции 
героев=многие это 
называют “копаться в 
грязном белье” 
“Важнее для меня как 
главного редактора уловить 
какой-то тренд, движение.. 
Что-то, о чем завтра будут 
писать все. И у меня 
получается” [5] 
Источник: Интервью 
“Андрей Малахов о личной 
жизни, карьере и 
предательстве” 
http://entertainment.ru.msn.co
m/article.aspx?cp-
documentid=151752260#page
=1   
 

Главная цель, 
“Сверхзадача” как не 
странно, состоит в том, 
чтобы не свести два 
одиноких сердца, а 
проникнуться героем, его 
историей, сопереживая ему, 
и предложить выход, порой 
жесткий. А, если же 
человек придумывает 
истории и  пытается 
казаться не тем, кем 
является - спустить его с 
небес на землю, показав его 
глупость со стороны. 
Формат программы 
требует, чтобы Гузеева 
была жесткой и 
откровенной с ее 
участниками, ведь ей важно 
выявить истинную причину 
одиночества человека. 
Актриса считает, что в этом 
шоу она отнюдь не унижает 
человеческое достоинство, 

Главная цель, 
“Сверхзадача” состоит в 
том, чтобы помочь людям 
стать лучше, светлее, кого-
то соединить, кому-то 
разобраться в своих личных 
проблемах. Нести свет и 
радость, любовь, отдавай 
всю себя телевидению. 
“Телевидение – мое 
призвание, моя жизнь, моя 
страсть, мое прошлое, 
настоящее и сколько 
позволит – будущее” [30] 
Источник: фильм первого 
канала «Памяти Валентины 
Леонтьевой” 
https://vk.com/video3152932
_164682985 
 
“Когда я говорю что-то, 
когда я снимаюсь, когда я 
что-то делаю, потому что 
это мой позвоночник, это 
мой мозг, это мое сердце, 

Главная цель, 
“Сверхзадача” состоит в 
том, чтобы бросить 
вызов себе, так как видит 
в этом колоссальный 
потенциал собственного 
человеческого развития; 
увидеть суть проблем, 
найти объективную 
правду, докопаться до 
истины. 
“Я согласился стать 
телеведущим, потому 
что прежде подобного не 
делал и увидел в этом 
колоссальный потенциал 
собственного 
человеческого развития” 
[32] 
Источник: Интервью 
“Корчевников мечтает 
взять интервью у 
президента” 
http://www.eg.ru/print/cad
r/38756/ 
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“Наш козырь – быстрое 
реагирование на то, что 
происходит вокруг..” [5] 
Источник: Интервью 
“Андрей Малахов о личной 
жизни, карьере и 
предательстве” 
http://entertainment.ru.msn.co
m/article.aspx?cp-
documentid=151752260#page
=1   

а с изрядной долей 
самоиронии старается 
донести правду. Порой 
Лариса бывает слишком 
категорична в своих 
оценках и давит 
кандидатов, что называется, 
своим авторитетом.   
“Я просто перестала 
держать людей за дебилов. 
Я была конченым 
мизантропом до этой 
программы. Смотрю на 
героинь и думаю: “Ну чем 
они хуже меня?” Просто 
мне повезло больше”. [20] 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева: Я дура, и 
о многом жалею!” 
http://www.eg.ru/daily/cadr/3
4907/  
“Я же не кричу, у меня нет 
такой потребности. Даже в 
ярости говорю очень 
внятно, негромко, но при 
этом несколькими словами 
могу загнать любого 
человека, если, конечно, он 
повел себя неподобающе, в 
такие комплексы, что он 

это моя душа - вот я 
счастлива в этот момент, я 
безумно сама себе завидую, 
и только после съемок я 
думаю, а когда же будет 
еще?”  [30] 
Источник: фильм первого 
канала “Памяти Валентины 
Леонтьевой” 
https://vk.com/video3152932
_164682985 
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всю жизнь будет 
вспоминать. Поэтому 
всегда предупреждаю: 
“Прошу со мной по-
хорошему, не надо ко мне 
цепляться” 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева об 
алкоголе, отношениях с 
мужем и любви” 
http://7days.ru/article/privatel
ife/larisa-guzeeva-ob-
alkogole-otnosheniyakh-s-
muzhem-i-lyubvi/7 

Личностные качества • Любопытство 
• Наличие собственной 
жесткой позиции 
• Тактичность 
• Прямолинейность 
• Справедливость 
• Стремление к интригам 
• Стремление к 
оригинальности 

• Эмпатия 
• Высказывание 
собственного мнения без 
прикрас 
• Эмоциональность 
• Эпатажность 
• Справедливость 

• Искренность 
• Эмпатия 
• Честность 
• Доброта 

• Искренность 
• Эмпатия 
• Любознательность 
• Активность 
• Доброта 
• В некотором роде 
циничность 
• Стойкость 
• Честность 

Эмоциональность 
заразительность 

Умение передать 
собственные эмоции 
зрителю и привлечь на его 
сторону развита очень 
хорошо. Для Андрея мир - 
это то на что можно влиять 
и то, что влияет на него. Для 

Умение передать 
собственные эмоции 
зрителю и привлечь на его 
сторону развита хорошо. Не 
оставляет зрителя 
равнодушным, так как 
эмоционально очень ярко 

Умение передать 
собственные эмоции 
зрителю и привлечь на его 
сторону развита очень 
сильно, так как одна из 
главных качеств Валентины 
- эмпатия, она очень 

Умение передать 
собственные эмоции 
зрителю и привлечь на 
его сторону развита  
хорошо.  
Борис относится с 
колоссальным 
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него цель - уловить важные 
и животрепещущие темы 
дня и вынести на 
обсуждение 
общественности, тем самым 
влияя на их умы. В отличии 
от других, Андрей “берет 
зрителя” не апатией, а 
интригой и влиянием на 
умы актуальными 
новостями и трендами. 
Андрей Малахов: “Я 
считаю, что 
неэмоциональный ведущий 
– это подставка для 
микрофона” [5] 
Источник: Интервью 
“Андрей Малахов о личной 
жизни, карьере и 
предательстве” 
http://entertainment.ru.msn.co
m/article.aspx?cp-
documentid=151752260#page
=1    

проявляет себя и тем самым 
привлекает зрителя, так как 
цель жизни типа CD - 
самовыражение, 
проявление во всей полноте 
свою сущность. 
“Почему это вы думаете, 
что если, например, я 
взрывная, резкая, то у меня 
тяжелый характер?” 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева об 
алкоголе, отношениях с 
мужем и любви”  [19] 
http://7days.ru/article/privatel
ife/larisa-guzeeva-ob-
alkogole-otnosheniyakh-s-
muzhem-i-lyubvi/7  
«Не хочу быть седой 
бабкой на велосипеде. Хочу 
роскошную старость, в 
кресле-качалке, 
бриллиантах и изумрудах!” 
[20] 
Источник: Интервью 
“Лариса Гузеева: Я дура, и 
о многом жалею!” 
http://www.eg.ru/print/cadr/3
4907/ 

привлекает зрителя. Всегда 
считала, что равнодушие - 
паралич души. Недаром 
коллеги по цеху программу 
“От всей души” называли 
“Плачьте с нами, плачьте, 
как мы, плачьте лучше 
нас”, так как невозможно 
было без слез смотреть на 
то, что происходило во 
время эфира и на то, как 
проникновенно Валентина 
Михайловна ведет 
передачу. 
“Можно обвинять меня в 
чем угодно, только не в 
неискренности”  [30] 
Источник: фильм первого 
канала “Памяти Валентины 
Леонтьевой” 
https://vk.com/video3152932
_164682985 
Игорь Кириллов: “Она не 
любила дубли, иначе 
исчезали те искренние  
чувства, которые возможны 
единожды”  [30] 
Источник: фильм первого 
канала “Памяти Валентины 
Леонтьевой” 

вниманием к героям и 
зрителям своих 
программ, невероятно 
переживая им, а 
следовательно очень 
привлекает своей 
искренностью зрителя. 
Так же привлекает 
манера вести программу: 
повествует, держа 
интригу и после 
небольшой паузы “бьет 
сенсацией”. 
“Стараюсь не врать, 
быть искренним. Это у 
меня своё, не “заёмное”. 
Мне многое пока 
приходится 
преодолевать в себе — 
но это и здорово. Это 
вызов, на который 
приятно отвечать. 
Ответственность, под 
грузом которой только и 
возможен рост – 
человеческий и 
профессиональный” [31] 
Источник: Интервью 
“Борис Корчевников: 
Собираюсь жениться”  
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https://vk.com/video3152932
_164682985 

http://www.zbulvar.ru/?c=
news&id=43258 
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На примере данной сравнительной таблицы можно проследить различия и 

сходства психологических типов испытуемых. Их предпочтения, мотивации, 

стратегии, поведения. Например, у типов F и G схожи личностные качества, такие 

как доброта, эмпатия, искренность, честность. Личностные качества типов CD 

схожи с типом А: наличие жесткой позиции, прямолинейность, справедливость, 

эпатажность. У типов А и CD схож образ в эфире: Лариса Гузеева достаточно 

жестка и резка в своих высказываниях, как и Андрей Малахов, если это требует 

ситуация. 

В стратегии разрешения споров у типа CD и F видны явные отличия: F – 

пытается занять независимую позицию, оценивая ситуацию объективно, пытаясь 

не задеть никого из героев. Когда CD в свою очередь оценивает ситуацию, как 

режиссер, волевыми методами: жесткими выражения, повышением голоса. 

Выводы по главе 3: коммуникативные способности и интегральный индекс 

индивидуальности зависят от психотипа личности и статистически значимо 

различаются для личностей с рациональным вектором, направленным на Я, и 

рациональным вектором, направленным на Мир (в терминах типологии 

Н.Л.Нагибиной): направленность рациональной функции познания на Я или на 

Мир определяет преимущественные стратегии коммуникативного поведения в 

различных жанрах Психологический тип личности определяет выбор стиля и 

стратегии, целей и средств опосредованного общения, степень выраженности и 

стратегию реализации следующих качеств: речевые навыки, коммуникативные 

способности, способность к импровизации, стратегия разрешения споров, образ в 

процессе опосредованного общения, умение работать в партнерстве, цель 

опосредованного общения, эмоциональная заразительность. 
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В настоящей работе было проведено эмпирическое исследование таких 

параметров как способности к опосредованному общению (на примере 

деятельности по ведению телевизионного эфира), индивидуальный 

коммуникативный стиль телеведущего (как индивидуальный стиль деятельности), 

психотипы ведущих – субъектов опосредованного общения, готовность 

телеведущих к осуществлению опосредованного общения в одном из устойчивых 

телевизионных жанров.  

Схема опосредованной деятельности (на примере деятельности по ведению 

телевизионного эфира) выглядит следующим образом: 

    S1↔S2*, 

где S1 – телевизионный ведущий, а S2* - тот образ зрителя-собеседника, на 

который он воздействует и под воздействием которого находится сам.  

Взаимодействие участников представляет собой процесс, в котором они 

находятся не в равных позициях: участник S1 является не только более активной 

преобразующей стороной, но и лишен возможности видеть результаты своей 

преобразующей деятельности. При этом для того чтобы сохранить специфику 

общения, диалога во время телевизионного вещания, он становится перед 

необходимостью воображать реакцию S2 на свою деятельность и реагировать на 

созданную в воображении исходя из рациональных или иррациональных 

компонент своей личности реальность, на которую впоследствии дать реакцию и 

т.д. 

Теоретический анализ и пилотажное исследование позволяют сделать вывод 

о том, что коммуникативные способности являются ведущими для всех жанров, 

таким образом индивидуальный стиль такой деятельности как ведение 

телевизионного эфира можно действительно описывать как индивидуальный 

коммуникативный стиль общения, опосредованного телеэфиром.  

При этом сохраняется равноправие исследования в разных жанрах. Для 

аналитического и художественного жанра были выявлены в качестве ведущих 

логические способности и эмоциональная заразительность. Для 
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информационного жанра дополнительное внимание обращает на себя такая 

спец.способность как техника речи.  

Для описания индивидуального коммуникативного стиля опосредованного 

общения необходимо изучать уровень развития коммуникативных способностей, а 

также цели и средства коммуникации, которые возникают во взаимосвязи с 

интегральным показателем личностных черт и ценностно-мотивационных 

характеристик  - интегральным индексом индивидуальности. 

Поскольку индивидуальный стиль деятельности является функцией 

комплекса способностей к осуществлению деятельности, то описания 

индивидуального коммуникативного стиля является функцией комплекса 

способностей к опосредованному общению в одном из устойчивых 

телевизионных жанров. 

В информационном жанре необходимыми качествами для телеведущего 

является эмоциональная сдержанность или необходимость объективности или 

отсутствие права высказывать личное отношение к транслируемому материалу, 

отсутствие необходимости в аналитических способностях. Собственно из этого и 

следует скрытый, но важный фактор — не важно, что говорит, неважна 

индивидуальность, важно — как четко говорит (техника речи). Наоборот, в 

аналитическом и художественном жанре возрастает роль личности по сравнению с 

информационным, многое зависит от ее эмоциональной и ценностно-

мотивационной сферы. 

Проведенное исследование дало возможность получить и проанализировать 

профессиограммы телеведущих информационного, аналитического и 

художественного жанров с помощью качественных и количественных методов. На 

каждом из этапов исследования: классификация экспертных оценок, анализ 

оценок субъективного шкалирования по заданным субшкалам, факторный анализ 

с целью выделением базовых шкал — мы получили хорошо сопоставимые 

результаты. Каждый из телевизионных жанров предъявляет свои условия для 

продуктивной и качественной работы телеведущего. 
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Учитывая средние оценки по каждому качеству, учитывая цели телеэфира, а 

также значимые различия этих качеств и целей для каждого из жанров, выводы 

этой части исследования будут следующие: 

Существует комплекс качеств и способностей, которые определяют основу 

профессии, они важны для телеведущего любого жанра. Высокий уровень 

владения техникой речи важен для телеведущих любого жанра. Не менее важны 

стрессоустойчивость, логическая убедительность, умение коммуницировать с 

партнером. 

Для информационного жанра важно донести информацию, от телеведущего 

требуется максимально убрать лишние эмоции, которые могут помешать 

безупречной технике речи и объективности в подаче материала. Образ “сорока” 

определяет амплуа телеведущего информационного жанра. 

Для аналитического жанра важно продвинуть свою точку зрения, быть 

логически убедительным. Здесь максимально важны аналитические способности 

и склонность к рефлексии и анализу событий. Образ “знайка, гуру, эксперт” 

наиболее подходит для этого жанра. 

Для художественного жанра важно заразить человека эмоцией, заставить 

размышлять. Оказались, что для данного жанра чрезвычайно важны такие 

качества как склонность к импровизации, к сопереживанию, эмпатичность, 

эмоциональная заразительность. Образ “будильник души” стал организующим 

центром всех этих качеств. 

Следующий этап исследования связан с конкретизацией творческого стиля и 

раскрытием индивидуальности конкретного телеведущего. Здесь вступают в силу 

другие методы — качественные: биографические методы, анализ продуктов 

творчества, анализ творческого процесса и т .п. Исследовательская позиция 

смещается в сторону приближения к конкретным людям, их конкретным 

жизненным смыслам и особенностям психологической структуры. Этот 

исследовательский фокус внимания требует особых профессиональных качеств от 

психолога-ученого — эмпатии, высокого социального интеллекта, знанием 

тонкостей профессиональной деятельности, которую он изучает. Такие тонкие 
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включенные интервью с мастерами телеэфира стоят в плане наших дальнейших 

исследований. 

В свете анализа возможностей качественных и количественных методов 

исследования предлагаемой психической реальности можно сделать следующие 

выводы: 

1. Системный анализ сложной психической реальности невозможен без 

полноценного учета как качественных, так и количественных составляющих. 

2. Качественные и количественные методы находятся в диалектической 

взаимосвязи органично дополняя друг друга — количественные накопления, в 

конце концов, переводят качество на иной уровень. 

3. Необходимо учитывать возможности и специфику каждого метода (как 

количественного, так и качественного) и его ограничения в исследовании сложной 

психической реальности. 

4. Необходимо всегда свойства изучаемой психической реальности 

сопоставлять со свойствами чисел в измерительных шкалах. 

5. В факторном анализе необходимо учитывать исходную матрицу для 

избегания ошибки исключения из результатов анализа характеристики, которая не 

имеет разброса данных. Такая характеристика автоматически исключается из 

факторных нагрузок. 

6. Факторный анализ позволяет не только увидеть и описать связи между 

однопорядковыми характеристиками психической реальности, но и описать более 

сложные системные связи. В этом случае, необходимо учитывать не только 

структуру, дисперсию и полярность каждого фактора, но и общее факторное 

пространство с его центром.  

Переходя с общего на типологический уровень исследования, обозначим, 

что современный телеведущий своим творчеством, стилем работы, авторским 

почерком создает свой неповторимый эфирный образ. А данный образ 

телеведущего – сложная конструкция, складывающаяся из большого количества 

факторов, и формируется в течение долгого времени. Внешнее и внутреннее в 

структуре имиджа неразрывно связаны. 
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Проведенное исследование позволяют сделать следующие выводы: 

1) Индивидуальный стиль деятельности по ведению телевизионного 

эфира можно описать как индивидуальный коммуникативный стиль, что 

подтверждается теоретическим анализом и эмпирическим исследованием схемы 

способностей к осуществлению деятельности по ведению телевизионного эфира в 

разных жанрах.  

2) Схема опосредованного общения в терминах теории деятельности 

может быть описана в виде: 

S1↔S2*, 

где S1 – субъект опосредованного общения, а S2* - тот образ зрителя-

собеседника, на который он воздействует и под воздействием которого находится 

сам.  

3) Взаимосвязи между уровнем развития коммуникативных 

способностей и психологической готовностью к осуществлению опосредованного 

общения в том или ином жанре не выявлено.  

4) Коммуникативные способности и интегральный индекс 

индивидуальности зависят от психотипа личности и статистически значимо 

различаются для личностей с рациональным вектором, направленным на Я, и 

рациональным вектором, направленным на Мир (в терминах типологии 

Н.Л.Нагибиной): направленность рациональной функции познания на Я или на 

Мир определяет преимущественные стратегии коммуникативного поведения в 

различных жанрах. 

5) Психологический тип личности определяет выбор стиля и стратегии, 

целей и средств опосредованного общения, степень выраженности и стратегию 

реализации следующих качеств: речевые навыки, коммуникативные способности, 

способность к импровизации, стратегия разрешения споров, образ в процессе 

опосредованного общения, умение работать в партнерстве, цель опосредованного 

общения, эмоциональная заразительность.  
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Выявлено, что способности к осуществлению деятельности по ведению 

телевизионного эфира в различных жанрах необходимо исследовать не на общем, 

но на типологическом и индивидуальном уровне, так как только типологический 

анализ и качественные методы (например, метод создания психологического 

портрета исторического лица) позволили описать преимущественные 

коммуникативные стратегии для каждого типа; полученный результат важен 

также с точки зрения методологии исследования творческой деятельности. 

Продолжение исследования планируется в направлении конкретизации 

творческого стиля и раскрытии индивидуальности субъекта опосредованного 

общения. Здесь вступают в силу другие методы — качественные: биографические 

методы, анализ продуктов творчества, анализ творческого процесса и т .п. 

Исследовательская позиция смещается в сторону приближения к конкретным 

людям, их конкретным жизненным смыслам и особенностям психологической 

структуры. Этот исследовательский фокус внимания требует особых 

профессиональных качеств от психолога-ученого — эмпатии, высокого 

социального интеллекта, знанием тонкостей профессиональной деятельности, 

которую он изучает. Такие тонкие включенные интервью с мастерами телеэфира 

стоят в плане продолжения дальнейших исследований. 

Полученные в исследовании результаты актуальны не только для ведения 

телевизионного эфира, но и для прочих вариантов опосредованного общения 

(ведение дистанционных лекций и вебинаров, скайп-консультирование и т.д.) и 

уже находят свое практическое применение при проведении тренингов со 

специалистами профессий, чья деятельность связана с опосредованным 

общением.  
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Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2, авторы А.В. 

Барташев) 

Методика базируется на принципе отражения и оценке испытуемым некоторых 
особенностей своего поведения в различных ситуациях. Избраны ситуации, знакомые 
испытуемому по его личному опыту. Поэтому оценка ситуации и поведения в ее условиях 
основывается на воспроизведении испытуемым своего реального поведения и реального, 
пережитого в его опыте отношения. Возможности проявления коммуникативных и 
организаторских склонностей заложены в соответствующих группах вопросов, совокупность 
которых представлена в “Листе вопросов”. Спектр вопросов в нем настолько широк, что по 
результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить качественные особенности 
его коммуникативных и организаторских склонностей. Методика обладает высокой 
надежностью, он прост, им удобно пользоваться. Методика содержит 40 вопросов, на каждый 
из которых испытуемый дает ответ “Да” или “Нет”. Время выполнения задания 10-15 минут. 
При этом отдельно определяется уровень коммуникативных и организаторских склонностей. 

В программу изучения коммуникативных склонностей введены вопросы следующего 
содержания: а) проявляет ли испытуемый стремление к общению, много ли у него друзей; б) 
любит ли находиться в кругу друзей или предпочитает одиночество; б) быстро ли привыкает к 
новым лицам, к новому коллективу; г) насколько быстро реагирует на просьбы друзей, 
знакомых; д) любит ли общественную работу, выступает ли на собраниях; е) легко ли 
устанавливает контакты с незнакомыми людьми; ж) легко ли ему даются выступления в 
аудитории слушателей. 

 

Инструкция:  

Перед Вами 40 вопросов, на которые Вам необходимо ответить«да» или «нет». Не 

следует тратить много времени на обдумывание, отвечайтебыстро и честно, поставив 

галочку под выбранным ответом в бланке. 

 

1. Есть ли у Вас стремление к изучению людей и установлению знакомств с различными 

людьми? 

2. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненной Вам кем-либо из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

6. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за каким-либо 

другим занятием, чем с людьми? 



 176 
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли Вам 

отказаться от своих намерений? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас по 

возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вам включаться в новые для Вас компании (коллективы)? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты и общаться с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с 

Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое  дело? 

23. Испытываете ли Вы затруднение, если приходится проявлять инициативу, чтобы 

познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли  Вы  проявляете инициативу при  решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди незнакомых людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли, что Вам не представляет особого труда внести оживление в 

малознакомую группу? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (на производстве)? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых? 
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32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не 

было сразу принято товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомый коллектив? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы 

своих товарищей? 

 

Ключ к тесту: 

Коммуникативные склонности: 

(+) Да – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Нет – 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Организаторские склонности: 

(+) Да – 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Нет – 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

Анализ и интерпретация результатов 

После подсчета количества совпадающих с ключом ответов по шкалам методики, 

вычисляется оценочный коэффициент по формуле: 

 

К = 0,05•С, где 

К - величина оценочного коэффициента; 

С - количество совпадающих с ключом ответов. 

 

Оценочный коэффициент может варьировать от 0 до 1. Показатели, близкие к 1, говорят 

о высоком уровне, близкие к 0 - о низком уровне. Первичные показатели могут быть 

переведены в баллы, свидетельствующие о разных уровнях изучаемых умений. 
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Коммуникативные склонности 

Уровень 
Оце

нка 
Показатель 

I – низкий 1 0,10 – 0,45 

II – ниже 

среднего 
2 0,46 – 0,55 

III – средний 3 0,56 – 0,65 

IV – 

высокий 
4 0,66 – 0,75 

V – очень 

высокий 
5 0,76 - 1 

 

Организаторские склонности 

Уровень 
Оце

нка 
Показатель 

I – низкий 1 0,20 – 0,55 

II – ниже 

среднего 
2 0,56 – 0,65 

III – средний 3 0,66 – 0,70 

IV – 

высокий 
4 0,71 – 0,80 

V – очень 

высокий 
5 0,81 - 1 

 

Интерпретация результатов 

В целом, чем выше оценка, тем выше уровень коммуникативных и организаторских 

способностей.  

 

Оценка 1 – низкий уровень склонностей. 

 

Оценка 2 – уровень склонностей ниже среднего. Такие люди не стремятся к общению, 

предпочитают проводить время наедине с собой, чувствуют скованность, находять в новой 

компании, не отстаивают свое мнение, проявления инициативы снижено, им свойственно 

избегание принятия самостоятельных решений. 
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Оценка 3 – средний уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Такие люди стремятся к контактам с другими людьми, отстаивают свое мнение, 

планируют свою работу, но потенциал их склонностей не устойчив. Их необходимо развивать и 

совершенствовать. 

 

Оценка 4 – высокий уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Такие люди не теряются в новой обстановке, стремятся расширить круг своих 

знакомых, быстро находят друзей, инициативны в общении, с удовольствием принимают 

участие в общественных мероприятиях, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всѐ это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 

 

Оценка 5 – высокий уровень проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Испытывают потребность в общении и стремятся к нему. Быстро ориентируются 

в сложных ситуациях и принимают самостоятельные решения, непринужденно ведут себя в 

новом коллективе, инициативны, отстаивают своѐ мнение и добиваются, чтобы оно было 

принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать 

разные игры и мероприятия. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их 

потребность в общении и организаторской деятельности. 
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Результаты диагностики по методике КОС-2 

  Ф.И.О. 
Испытуемого 

Комм
у-
никат
и-
вные 
склон
-
ности, 
балл
ы 

Коэф
-
фиц. 
К = 
0,05 
* С 

Оце
-
нка 

Уровен
ь КС 
(комму
н. 
склон-
ности) 

Орган
и-
затор. 
склон-
ности, 
баллы 

Коэф
-фиц. 
К = 
0,05 * 
С 

Оце-
нка 

Уровен
ь ОС 
(органи
за-
торские  
склон-
ности) 

1 Анищенкова 
Екатерина 7 0,35 1 низкий 14 0,70 3 средний 

2 Базюк Елена 13 0,65 3 средний 16 0,80 4 высокий 
3 Баранова Юлия 15 0,75 4 высокий 15 0,75 4 высокий 

4 Беляева 
Виктория 14 0,70 4 высокий 14 0,70 3 средний 

5 Галицкая Яна 12 0,60 3 средний 14 0,70 3 средний 

6 Голева Ольга 2 0,10 1 низкий 13 0,65 2 ниже 
среднего 

7 Гринберг 
Ксения 18 0,90 5 очень 

высокий 14 0,70 3 средний 

8 Денисова 
Виктория 2 0,10 1 низкий 14 0,70 3 средний 

9 Игнатова 
Софья 7 0,35 1 низкий 11 0,55 1 низкий 

10 Кешишева 
Елизавета 7 0,35 1 низкий 9 0,45 1 низкий 

11 Курамбина 
Наталия 11 0,55 2 ниже 

среднего 17 0,85 5 очень 
высокий 

12 Локай 
Александр 20 1,00 5 очень 

высокий 14 0,70 3 средний 

13 Майборода 
Станислав 10 0,50 2 ниже 

среднего 14 0,70 3 средний 

14 Мастна София 15 0,75 4 высокий 13 0,65 2 ниже 
среднего 

15 Матвеева 
Анастасия 11 0,55 2 ниже 

среднего 14 0,70 3 средний 

16 Поленов Марк 7 0,35 1 низкий 10 0,50 1 низкий 

17 Пригорнева 
Юлия 18 0,90 5 очень 

высокий 17 0,85 5 очень 
высокий 

18 Пунинский 
Никита 11 0,55 2 ниже 

среднего 13 0,65 2 ниже 
среднего 

19 Романова 
Анастасия 6 0,30 1 низкий 14 0,70 3 средний 

20 Румянцева 
Алина 18 0,90 5 очень 

высокий 15 0,75 4 высокий 

21 Садовой 
Евгений 11 0,55 2 ниже 

среднего 14 0,70 3 средний 
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22 Серова Алёна 18 0,90 5 очень 
высокий 18 0,90 5 очень 

высокий 

23 Соболева 
Екатерина 13 0,65 3 средний 11 0,55 1 низкий 

24 Терещенко 
Андрей 16 0,80 5 очень 

высокий 15 0,75 4 высокий 

25 Тимошенко 
Иван 9 0,45 1 низкий 14 0,70 3 средний 

26 Тулякова 
Анастасия 15 0,75 4 высокий 19 0,95 5 очень 

высокий 

27 Утемышева 
Екатерина 17 0,85 5 очень 

высокий 15 0,75 4 высокий 

28 Филинская 
Ольга 13 0,65 3 средний 17 0,85 5 очень 

высокий 

29 Харитонова 
Екатерина 16 0,80 5 очень 

высокий 15 0,75 4 высокий 

30 Ястребова 
Алина 3 0,15 1 низкий 6 0,30 1 низкий 
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Методика «Оценка структуры целостной индивидуальности» 

(ОСЦИ, Базылевич Т.Ф.) 

 

Инструкция: 

“Вам предлагается 120 утверждений в виде вопросов, с которыми Вы можете 

согласиться, если это утверждение характерно для Вашего поведения (отметив слово “Да”), 

либо не согласиться (пометив слово “Нет”), если утверждение не отражает Ваших 

характерных индивидуальных особенностей. Так как правильных или неправильных ответов не 

существует, старайтесь работать быстро, особенно не задумываясь. Первое, что придет 

Вам в голову, отражающее более типичное, чаще повторяемое, почти наверняка 

соответствует действительности”.  

 

Вопросы методики ОСЦИ 

1. Сосредоточенное решение математической задачи скоро вызывает у 
меня усталость 

ДА НЕТ 

2. Музыка мешает мне сосредоточиться на работе.  ДА НЕТ 
3. Монотонная работа меня быстро раздражает.  ДА НЕТ 
4. Я люблю быструю ходьбу.  ДА НЕТ 
5. Никогда в жизни я ничего не пугался.  ДА НЕТ 
6. Задание написать на доске длинную фразу, внимательно следя за 
каллиграфией, было бы мне неприятно 

ДА НЕТ 

7. Мне нравится знакомиться с новыми людьми.  ДА НЕТ 
8. Я хорошо запоминаю «белые стихи».  ДА НЕТ 
9. Выполнение однообразной работы ухудшает мое настроение.  ДА НЕТ 
10.Мне никогда не представляется, что с кем-нибудь из близких случилось 
несчастье.  

ДА НЕТ 

11. На экзаменах я обычно отвечаю хуже, чем мог бы, исходя из знаний 
предмета 

ДА НЕТ 

12.Мне нравится вязать.  ДА НЕТ 
13.Сосредоточенно занимаясь умственной деятельностью, я быстро 
утомляюсь 

ДА НЕТ 

14. У меня повышенная чувствительность к боли.  ДА НЕТ 
15. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это 
невыгодно? 

ДА НЕТ 

16.Мне не надо записывать новый телефон, так как я его сразу запоминаю.  ДА НЕТ 
17.Я хорошо умею вести беседу в компаниях.  ДА НЕТ 
18.Я часто меняю устойчивые контакты в случае новых знакомств и 
изменения условий жизни. 

ДА НЕТ 

19.Если на меня накричат, я отвечаю мгновенно.  ДА НЕТ 
20.Бывает ли когда-нибудь, что, разозлившись, Вы выходите из себя.  ДА НЕТ 
21.Мне приятно быстро писать конспект.  ДА НЕТ 
22.Я способен «расслабиться» и вовсю повеселиться в компании.  ДА НЕТ 
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23.Делая даже весьма продолжительный доклад, я не прерываюсь, чтобы 
выпить глоток воды. 

ДА НЕТ 

24.В компаниях я часто играю роль лидера.  ДА НЕТ 
25.У меня иногда бывают такие мысли, которыми мне не хотелось бы 
делиться с другими людьми 

ДА НЕТ 

26.Я склонен поддерживать длительные контакты с людьми, с которыми 
общаюсь. 

ДА НЕТ 

27.Прием спиртного возбуждает меня, после я долго не могу успокоиться.  ДА НЕТ 
28.Перед ответственным экзаменом меня то и дело «бросает в жар».  ДА НЕТ 
29.Мне обычно легко выполнять дела, требующие мгновенной 
активности.  

ДА НЕТ 

30.Я всегда беру билет в общественном транспорте.  ДА НЕТ 
31.Любите ли Вы длительное время слушать громкую музыку?  ДА НЕТ 
32.Все исправления и дополнения я обычно делаю во время проверки 
работы 

ДА НЕТ 

33.Я чувствую даже мгновенное прикосновение.  ДА НЕТ 
34.Долгий разговор с собеседником мне быстро надоедает.  ДА НЕТ 
35.У меня часто появляется чувство, что я в чем-то виноват.  ДА НЕТ 
36.Когда я смотрю телевизор, то настраиваю его на такую большую 
яркость, что другим людям она часто не подходит. 

ДА НЕТ 

37.Во время предэкзаменационной «лихорадки» я плохо запоминаю.  ДА НЕТ 
38.Я обычно тщательно подготавливаюсь к работе.  ДА НЕТ 
39.Мне приятно работать под музыку.  ДА НЕТ 
40.Бывает ли, что Вы передаете слухи?  ДА НЕТ 
41.Я устаю от длительного общения с людьми.  ДА НЕТ 
42.Я предпочитаю заниматься в течение учебного семестра, так как во 
время экзаменационной сессии память ухудшается.  

ДА НЕТ 

43.Большинство исправлений и дополнений я делаю во время проверки 
работы. 

ДА НЕТ 

44.Мне приятно находиться в большой компании, где подшучивают друг 
над другом. 

ДА НЕТ 

45.Во время ответственного разговора у меня часто «сосет под ложечкой».  ДА НЕТ 
46.Я предпочитаю специально планировать и распределять во времени ход 
выполнения задания 

ДА НЕТ 

47.Обычно я говорю и поступаю быстро, не задумываясь.  ДА НЕТ 
48.Я делаю ошибки, когда спешно готовлю к сдаче ответственную работу 
(проект, статью, диссертацию…). 

ДА НЕТ 

49.Мне нравиться работа, которая требует от меня длительного внимания 
и сосредоточенности 

ДА НЕТ 

50.Свои мысли я предпочитаю излагать в устной речи, а не на бумаге.  ДА НЕТ 
51.Я люблю рискованные поступки.  ДА НЕТ 
52.Обычно я легко отвлекаюсь от своих забот.  ДА НЕТ 
53.Я человек очень живой и подвижный.  ДА НЕТ 
54.Когда я волнуюсь, мне не хватает воздуха и приходиться дышать 
широко открытым ртом. 

ДА НЕТ 

55.Я люблю подшучивать над другими.  ДА НЕТ 
56.В учебном процессе я легко усваиваю новый материал и скучаю при 
повторении пройденного. 

ДА НЕТ 

57.Я часто думаю, что сделанное мною раньше сейчас я сделал бы лучше.  ДА НЕТ 
58.Энергичная продуктивная работа меня бодрит, наполняет радостью.  ДА НЕТ 
59.Мне нравится выступать перед публикой.  ДА НЕТ 
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60.Я люблю длительное время размышлять.  ДА НЕТ 
61.Шум улицы снижает продуктивность моей работы.  ДА НЕТ 
62.Я предпочитаю браться за новую работу, лишь завершив прежнюю.  ДА НЕТ 
63.Меня раздражает, когда в компании длительное время говорят на одну 
и ту же тему  

ДА НЕТ 

64.Я ощущаю легкость и свободу в общении с незнакомыми людьми.  ДА НЕТ 
65.В ситуации напряжения (экзамен, переаттестация, зачет…) я обычно 
отвечаю лучше, чем на семинарах. 

ДА НЕТ 

66.У меня много друзей и знакомых, с которыми поддерживаются 
контакты 

ДА НЕТ 

67.Я предпочитаю больше говорить, чем слушать.  ДА НЕТ 
68.В начале занятий я некоторое время «раскачиваюсь» и лишь 
постепенно втягиваюсь в работу 

ДА НЕТ 

69.Обычно я предпочитаю общаться с узким кругом хорошо известных 
мне людей 

ДА НЕТ 

70.Я плохо помню абстрактные символы.  ДА НЕТ 

71.В ходе решения сложной задачи мне нужны перерывы.  ДА НЕТ 

72.Я больше молчу, когда нахожусь в обществе других людей.  ДА НЕТ 

73.Обычно я действую мгновенно под влиянием момента.  ДА НЕТ 

74.Я могу, выполняя работу, быстро отвечать по телефону.  ДА НЕТ 

75.От испуга у меня холодеют пальцы рук и ног.  ДА НЕТ 

76.Я способен внести оживление в довольно скучную компанию.   ДА НЕТ 

77.Я бы легко справлялся с работой жонглера.  ДА НЕТ 

78.Мне доставляет мало настоящего удовольствия участие в вечеринках.  ДА НЕТ 
79. Выполняя работу, требующую повышенного напряжения, я замедляю 
дыхание 

ДА НЕТ 

80.Я с легкостью отвык бы от курения.  ДА НЕТ 
81.Я устаю от длительного общения с людьми.  ДА НЕТ 
82.Любую работу я стараюсь спланировать заранее.  ДА НЕТ 
83.Я предпочитаю не помнить и заботиться о многих поручениях 
одновременно, а исполнять задания последовательно, по плану. 

ДА НЕТ 

84.Я предпочитаю углубленное изучение знакомой темы работе с новым 
материалом 

ДА НЕТ 

85.Мне нравится получать сведения из общения с людьми, а не из книг, 
газет, журналов и т.д. 

ДА НЕТ 

86.Иногда мне хочется встретить человека, которому я ранее не 
симпатизировал. 

ДА НЕТ 

87.Стрессовые ситуации способствуют улучшению моей умственной 
деятельности. 

ДА НЕТ 

88.У меня широкий круг общения.  ДА НЕТ 
89.Иногда я замечаю, что вспоминаю детали моей жизни, на которые 
раньше не обращал внимания. 

ДА НЕТ 

90.Мне нравилось бы учить стихи типа отрывков из Сергея Есенина.  ДА НЕТ 

91.Мне нравится выполнять разноплановые задания.  ДА НЕТ 

92.После занятий мне необходим специальный отдых.  ДА НЕТ 

93.Я быстро устаю даже в приятной мне компании.  ДА НЕТ 



 187 
94.Как бы я ни волновался, руки у меня остаются сухими.  ДА НЕТ 

95.Мне нравится быть деловым и кратким в письменной речи.  ДА НЕТ 

96.Мне свойственна инициативность в завязывании знакомств.  ДА НЕТ 

97.Обычно я долго размышляю, прежде чем что-нибудь предпринять.  ДА НЕТ 
98.Мне необходимы полное уединение и тишина для занятий.  ДА НЕТ 

99.Я люблю выполнять задания от трудных к легким.  ДА НЕТ 

100.Я предпочитаю выполнять задания не в абсолютной тишине, а вместе 
с товарищами  

ДА НЕТ 

101.Мне трудно запоминать бессмысленные словосочетания.  ДА НЕТ 

102.Задания я люблю готовить в определенной последовательности - от 
трудных к легким 

ДА НЕТ 

103.В свободное время я предпочитаю чтение книг общению с людьми.  ДА НЕТ 
104.В школе я готовил уроки «за один присест».  ДА НЕТ 

105.Обычно я сразу же «втягиваюсь» в работу.  ДА НЕТ 

106.Я быстро выучиваю отрывки прозы типа прозы Тургенева.  ДА НЕТ 

107.Я так и не стал заядлым курильщиком, хотя и пробовал курить.  ДА НЕТ 

108.Разговаривая с привлекательной малознакомой девушкой (молодым 
человеком) я чувствую, что у меня учащается сердцебиение. 

ДА НЕТ 

109.Я так люблю поговорить с людьми, что стараюсь не упустить случая 
побеседовать с новым человеком. 

ДА НЕТ 

110.Прием спиртного через некоторое время вызывает у меня сонливость.  ДА НЕТ 
111.Выступая перед аудиторией, я время от времени вытираю руки и лоб.  ДА НЕТ 
112.Я чувствовал бы себя несчастным человеком, если бы на длительное 
время был лишен общения с людьми. 

ДА НЕТ 

113.Томительное ожидание важного известия вызывает у меня сухость во 
рту. 

ДА НЕТ 

114.В моей письменной речи преобладают сложные конструкции.  ДА НЕТ 
115.Я предпочитаю составить планы занятий, работы на день, неделю и 
т.д. Это помогает мне успешно выполнять любую работу. 

ДА НЕТ 

116.Мне хотелось бы быть членом нескольких клубов по интересам.  ДА НЕТ 

117.Я стремлюсь к разнообразным контактам с людьми.  ДА НЕТ 

118.Я люблю выражать свои мысли в письменной речи.  ДА НЕТ 

119.Я часто вбегаю в поезд метро перед самым закрытием дверей.  ДА НЕТ 

120.Я хотел бросить курить, но не смог этого сделать.  ДА НЕТ 

 

Обработка материалов исследования 

 

Ключ к опроснику ОСЦИ из 120 симптомов 

 

1) Интегральный индекс индивидуальности: 

4-8+9-11-12-14-16+17+ 18- 21- 23+24+27-28+32+33- 
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36-37-38- 39+ 42-43+ 44+ 45-46-48- 50+ 54-55+56+ 

57-59+ 61-62- 64+65+67+68+69-70- 71- 74+ 75-76+ 

78-84-87+88+94+95-98-99-100+ 101-102+104+ 105- 106-107+ 

108-109+110+111-112+ 114+ 115- 116+117+118-119- 120- 

Большие индексы соответствуют большей выраженности синдрома: низкий уровень 

активированности, функциональная выносливость, высокие абсолютные пороги (низкая 

чувствительность), малая планируемость своей жизнедеятельности. 

2) Лабильность, подвижность: 

18+ 26- 52+ 53+ 66+77+ 80+ 86+ 89+90-91+92-105+ 

Большие индексы - более высокий уровень подвижности 

3) Планирование деятельности: 

38+ 46+82+ 83-115+ 

Большие индексы - большая планируемость своей жизнедеятельности 

4) Импульсивность: 

19+ 21+ 29+ 47+51+73+ 96+97- 119+ 

Большие индексы - большая импульсивность 

5) Функциональная выносливость (предметная): 

1- 2-3- 6- 9-13-12-31+ 32+39+42-49+58+ 60+ 62- 

71-79-84- 92-95- 104+ 113-114+ 

6) Функциональная выносливость к общению: 

7+ 22+ 34- 41- 44+ 48- 63- 64+ 65+72- 81- 

85+ 93- 100+ 103-112+ 

Большие индексы - большая выносливость к ситуациям общения 

7) Социальная желательность («желание понравиться», шкала лжи): 

5+ 10-15+20-25-30+35-40- 

Большие индексы - большая степень лжи. 

Интерпретация материалов обследования по методу ОСЦИ основывается на соотнесении 

индивидуальных результатов с нормативной гармоничной структурой целостной 

индивидуальности, которая определяется эвлюционно-системными законами формирования 

типологических синдромов. При этом выделяются два "полюса", в которых значимость имеют 

не отдельные свойства, а их сочетания в объективно фиксируемых синдромах, которые 

соотносятся по гармоничному или дисгармоничному типу. 
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Результаты диагностики по методике ОСЦИ 

  Ф.И.О. 

Интег
ра-
льный 
индекс 
инд-
сти, 
max=7
1 

Лабил
ь-
ность, 
подви
ж-
ность, 
max=1
3 

Плани
-
ровани
е 
деятел
ь-
ности, 
max=5 

Импуль
си-
вность, 
max=9 

Функц
. 
вынос-
ливост
ь 
(предм
ет-
ная), 
max 23 

Функц
. 
вынос-
ливост
ь к 
обще-
нию, 
max=1
6 

Социа
л. 
желате
-
льност
ь, 
max=8 

1 Анищенкова 
Екатерина 46 7 2 1 17 7 4 

2 Базюк Елена 45 7 4 3 19 13 2 
3 Баранова Юлия 33 7 5 5 13 11 2 
4 Беляева Виктория 40 7 5 5 14 12 5 
5 Галицкая Яна 40 8 3 3 17 13 4 
6 Голева Ольга 29 8 4 1 11 1 3 
7 Гринберг Ксения 45 5 0 4 8 13 2 
8 Денисова Виктория 27 8 3 5 12 8 2 
9 Игнатова Софья 34 2 2 5 11 11 2 

10 Кешишева 
Елизавета 37 5 3 4 12 5 1 

11 Курамбина Наталия 41 7 2 8 14 13 2 
12 Локай Александр 40 8 4 6 11 12 3 

13 Майборода 
Станислав 27 7 4 3 10 2 2 

14 Мастна София 40 7 1 7 13 11 2 

15 Матвеева 
Анастасия 29 6 4 4 6 9 2 

16 Поленов Марк 33 4 5 2 10 8 2 
17 Пригорнева Юлия 45 6 4 5 11 12 4 
18 Пунинский Никита 44 11 4 7 18 13 4 

19 Романова 
Анастасия 32 6 4 0 16 7 4 

20 Румянцева Алина 46 9 4 8 16 15 5 
21 Садовой Евгений 45 8 1 5 12 9 4 
22 Серова Алёна 43 9 4 6 14 12 4 

23 Соболева 
Екатерина 46 9 3 4 16 13 4 

24 Терещенко Андрей 39 6 3 2 14 12 4 
25 Тимошенко Иван 40 9 2 7 15 10 2 

26 Тулякова 
Анастасия 29 9 4 7 10 9 3 

27 Утенышева 
Екатерина 47 9 2 7 16 13 4 

28 Филинская Ольга 45 7 3 4 12 12 3 

29 Харитонова 
Екатерина 38 8 4 7 12 11 2 

30 Ястребова Алина 27 7 4 1 7 7 4 
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Критические значения критерия Q Розенбаума 

для уровней статистической значимости р<0,05 и р<0,01 

 

Различия между двумя выборками можно считать достоверными (р≤0,05), если Qэмп 

равен или выше критического значения Q0,05, и тем более достоверными (р≤0,01), если Qэмп 

равен или выше критического значения Q0,01. 
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2 1 1 0 0 0 

3 1 1 0 0 0 0 

          

4 2 1 1 0 0 0 0 

         

5 2 1 1 0 0 0 0 0 

        

6 2 2 1 1 0 0 0 0 0 
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«Андрей Малахов о личной жизни, карьере и предательстве»  

(15.01.2010 | (c) Комсомольская правда ) 
 
http://entertainment.ru.msn.com/article.aspx?cp-documentid=151752260#page=1 
Челюскинцы и члены экипажа Валерия Чкалова становились частью истории страны, 

когда их именами называли улицы. Сейчас стать легендой значительно сложнее. Надо, чтобы 
на тебя сделали десяток пародий, а какая-нибудь фраза стала крылатой. По пародиям Андрей 
Малахов план давно перевыполнил, а его 'Не переключайтесь!' куда популярнее цитат из 'Горе 
от ума'... 

И все равно Андрей остается человеком-мотором. С трудом найдя время на интервью, он 
одновременно отсматривал ближайший выпуск 'Пусть говорят', спорил с редакторами, ел кем-
то незаметно принесенное суши, вскакивал с места, рылся в сумке... И говорил в своем 
знаменитом малаховском темпе. 

- Андрей, такой безумный график ты сам себе создал? 
- Так получилось. 
- Получается? 
- А ты посмотри! Почти все наши выпуски попадают в первые десятки по популярности. 

Такого давно не было. Наш козырь - быстрое реагирование на то, что происходит вокруг. 
- И еще искренняя реакция и гостей, и ведущих, я бы добавил... 
- А это уже зависит от того, как готовы эксперты. Вот, смотри! Вот история! 
Андрей кивает на экран телевизора, где кто-то кричит, кто-то кулаками размахивает, а 

кто-то слезу утирает... 
- Меня эта история тронула до глубины души. Летел в самолете, прочитал коротенькую 

заметку в газете. Пенсионер, ветеран войны несколько месяцев живет на улице. Минус 20! Ну, 
думаю, надо срочно помогать! Стали разбираться. Выясняется, что мэрия уже несколько раз 
выделяла ему квартиры, а он по-гусарски отдавал их своим любовницам. Роскошный мужчина 
уходит и оставляет все! В студии все возмутились. А кто-то уверял, что квартиры ему и дальше 
надо давать... Спорная история, его же и дети к себе зовут, а он не хочет... Ну всегда же есть две 
правды, да? Все по-своему входят в старость. Помнишь, был такой миллионер, который сидел в 
коробке у Белого дома в США? Мы его показывали как борца за свободу, а он просто так 
развлекался. Все зависит от того, как ты чувствуешь героя. 

- Мне кажется, раньше ты был менее эмоционален... 
- Не знаю. Тебе виднее... Я считаю, что неэмоциональный ведущий - это подставка для 

микрофона. Бывает, что отношение к герою меняется по ходу передачи. Иногда приходится 
подыгрывать. Я же знаю всю историю изначально, но не могу по драматургии открыть все 
карты сразу. А с новыми фактами меняется и отношение к участникам шоу. 

- Все как по нотам... 
- Не всегда. Часто получается, что сценарий один, а герои за кулисами начинают вести 

себя совсем по-другому. Мы оперативно все меняем. 
- Если кто-то излишне эмоционален, ты можешь его остановить, только 

микрофон убрав, или есть другие методы? 
- Могу еще закричать. Но это увидят только зрители в студии. 
- Лариса Гузеева сказала, что сразу видит на программе человека, который пришел с 

мыслью 'Гузеева, я тебя сделаю!'. Ты с такими тоже соревнуешься? 
- Похоже, это у Ларисы, женская соревновательная позиция. Я не трачу свою жизнь на 

мысли, что должен кого-то переиграть... 
- Но тебя же часто пытаются задеть. Неужели не хочется ответить? 
- Я выше этого. Другой вопрос, что если программа идет 45 минут, то в ней должно быть 

35 минут драйва... 
- Ты производишь впечатление искреннего человека, чем и подкупаешь публику... Не 

мешает искренность вести шоу? 

http://kp.ru/
http://entertainment.ru.msn.com/article.aspx?cp-documentid=151752260%23page=1
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- Иногда мне сложно сдерживаться... Обидно видеть тех же чиновников, которые 

бездушно относятся к судьбам людей. Если бы они боялись какого-то наказания, все было бы 
по-другому... Я могу обозначить проблему, но не в моих силах ее решить. Снять с работы, 
наказать, оштрафовать... Но я сторонник мысли, что есть все-таки Высший суд. Вот мы делали 
историю про поддельные лекарства. Выяснили, что сестра Брынцалова, заработавшая на них 
миллионы, получила что-то вроде 80 тысяч рублей штрафа и 5 лет условно. Даже не села! 
Гуляет! Но никто же не знает другую жизнь семьи Брынцалова, да? Про спивающуюся 
наркоманку-жену в Монако, про проблемы его детей, про самого Брынцалова, который боится 
выйти из гостиницы 'Риц' в Москве... Это как раз расплата за те годы, которые она не отсидела, 
за тех людей, которых он обманул. Уверен, рано или поздно все за все ответят... 

- Помнится, в начале года ты серьезно наехал на футболиста Андрея Аршавина. 
- Ну, менее резко, чем Пиманов в своей программе. 
- Это да... Но тоже сильно. Андрей довольно странно отреагировал на заявление 

мамаши, что в его честь назвали ребенка. Ты сказал, что с таким характером он точно 
ничего не добьется... И получается как в воду глядел... 

- Не готов обсуждать сейчас историю с гулянками и пьянками... Что касается Андрея, то, 
наверное, я поторопился с выводами. Возможно, в тот день он был не в форме... Он выглядит 
очень веселым, остроумным, эрудированным. Я понимаю, почему его так любят. Знаешь, в 
любом человеке столько намешано плохого и хорошего, так что та история в прямом эфире, 
наверно, была просто срывом. 

- Не жаль, что скандал с футболистами прошел мимо 'Пусть говорят'? 
- Уверен, у Алексея Пиманова есть подтверждение того, что показали, у него работают 

серьезные профессионалы. Просто так он ничего бы не стал делать. У меня есть маленькая 
слабость - завтракать в дорогих гостиницах. И если я буду выдавать в свет все, что мне по 
дружбе рассказывают знакомые и персонал... Я вот сейчас знаю как минимум три новости, 
которые станут обложкой-бомбой для любой газеты или журнала. Но никогда не буду говорить 
об этом и писать, пока это не всплывет где-то еще. Может, я плохой журналист, но я понимаю, 
что добыл эту новость только из-за своей известности. И это мой принцип журналистики. 

- Ты в своем журнале ведешь колонку и, мне кажется, чувствуешь себя защищенным 
от обид звезд... 

- Ну благодарности от звезд, я понятно, не жду, такого в журналистике не бывает 
(смеется). И понятно, что довольных мало. Важнее для меня как главного редактора 
уловить какой-то тренд, движение... Что-то, о чем завтра будут писать все. И у меня 
получается. 

- А еще книги получаются. Очень откровенные, надо сказать. Не страшно 
выставлять себя напоказ? 

- Так я и так весь напоказ! Весь выставлен на всеобщее обозрение. И потом книга моя 
про то, что я вижу. Скажем, история с Максимом Галкиным, который перешел с Первого на 
другой канал, получил за это приличные деньги и даже дал пресс-конференцию, подтолкнула 
меня написать роман 'Как стать знаменитым'. Просто я задумался, как и каждый в телецентре: а 
что бы сделал я на его месте? Вот принесли деньги в чемодане и сказали - переходи... На таких 
иcториях все и построено. 

- Из последних передач какая тяжелее всего далась? 
- Про 'Невский экспресс'. История бабы Лены, которая приехала на программу не для 

того, чтобы ее хвалили. Ей надо было поделиться проблемой человека, который живет на 
железной дороге. Рассказать, что раньше местные жители по два раза в день ходили 
осматривать железное полотно, а сейчас никто этого не делает. Всем по фиг! Но она даже 
сказать ничего не смогла. Увидела кадры крушения, ей стало плохо... 

- Испугался? 
- Еще бы! Можно было бы этот эпизод вообще вырезать. На НТВ такое любят - появился 

Игорь Угольников в студии ток-шоу, а потом исчез бесследно... Но я сказал - это жизнь, 
нельзя убирать самые острые моменты. В том эфире было множество трогательных историй 
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про людей, на которых держится в итоге страна. Многие меня критиковали, что я заплакал, но 
мне правда трудно было сдерживать эмоции... 

- Твою программу часто обвиняют в том, что ты приглашаешь совсем уж 
маргинальных личностей... 

- Давайте так - нормальных людей нет! За восемь сезонов я в этом окончательно 
убедился. И то, где и как живет человек, вовсе не обязательно означает, какой он герой 
передачи. Это люди, живущие рядом с нами, хотим мы этого или нет. Их можно отмыть, 
причесать, загримировать, если бы бюджет у передачи был побольше... Но надо ли это? 

- Нет, конечно... Но эмоций от известных людей сложнее добиться. Они же 
постоянно держат себя в руках... 

- Да! Без эмоций нельзя. Плачущая Ольга Слуцкер вызывает гораздо больше эмоций и 
поддержки у зрителей, чем неплачущая Кристина Орбакайте. Тут есть, конечно, некий стандарт 
мышления аудитории - мать должна плакать! Почему не плачет? Не любит? 

- После того как конфликт в семье Кристины Орбакайте был исчерпан, люди 
реально возмущались одной ее фразой: 'Теперь я могу ездить на гастроли...' Она ей 
перекрыла все остальное! 

- Так всегда! Из полутора часов эфира люди ловят одно предложение, и все остальное 
уже не имеет значения! 

- Сложно было вести тот эфир? 
- Честно, мы очень долго ждали этого интервью. Два раза собирали студию, народ сидел, 

все ждали часами, а герои не приходили... Потом расслабились и сказали себе - придут так 
придут... Высшим пилотажем был бы, конечно, приход Байсарова. Но он хотел прийти только с 
сыном, и это удар ниже пояса. 

- Эта программа стала едва ли не самой рейтинговой за год. Это нормально, что 
бытовая драма перекрывает все остальные события в стране? 

- Рейтинг дает то, что близко любому человеку! А тут в центре внимания - публичные 
люди. У каждого же что-то связано с песнями Аллы Пугачевой. Каждый эту ситуацию 
переводит на себя... 

У меня в конце года на другой канал перешли несколько редакторов. Две из них 'мои 
любимые блондинки'. Так же, как в моей новой книжке, им посулили больше денег конкуренты, 
и они поставили всех перед фактом. 

Я каждый раз захожу в церковь и прошу, чтобы мне пришли силы простить их 
'предательство'. Знаешь, обидно не то, что они перешли, а то, что поставили сразу перед 
фактом. Мы разучились разговаривать друг с другом, обозначать проблему. 

Даже внешне успешные люди в большинстве своем сегодня одиноки. И не важно, 
на какой канал ты побежал и сколько тебе заплатили за этот побег. Обидно, что дружба и 
хорошее отношение меряются рублем. 

Хочется пожелать всем и себе в Новом году верных друзей и коллег... 
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 «Андрей Малахов»  
(13.11.2012 | (c) Вокруг ТВ) 
 
http://www.vokrug.tv/person/show/Andrey_Malahov/ 
 
Родился: 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область, СССР (Россия) Андрей 

Малахов Рост: 183 см Андрей Малахов — телеведущий, журналист, шоумен, лицо Первого 
канала, главный редактор журнала StarHit, ведущий программы "Пусть говорят". 

Детство Андрея Малахова / Andrey Malahov Среднюю школу Андрей Николаевич 
Малахов окончил с серебряной медалью, получил музыкальное образование по классу скрипки. 
В школе, по собственному признанию, представлял из себя микс из разгильдяя и ботаника, 
чему немало способствовала дружба с Евгением Рудиным (DJ Грув). Андрей 
Малахов вспоминает, что уже в детстве ему нравилось быть ведущим и находиться в центре 
всеобщего внимания: 
«Быстро сообразив, что Давид Ойстрах во мне не проснётся, на показательных 
выступлениях я с большим удовольствием не играл, а объявлял участников. Нравилось мне 
это ещё и потому, что на афишах к таким концертам моя фамилия обычно печаталась 
более крупным шрифтом, чем фамилии тех моих сверстников, кто старательно водил 
смычком или нажимал на клавиши». 

Творческий путь Андрея Малахова / Andrey Malahov 
В 1995 году Андрей Малахов с красным дипломом окончил факультет журналистики 

МГУ имени Ломоносова и в течение полутора лет стажировался в Мичиганском 
государственном университете в Штатах, благодаря чему свободно говорит по-английски. Во 
время учёбы он проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был 
автором и ведущим программы «Стиль» на радио Maximum. С 1992 года Андрей Малахов 
готовил сюжеты для программы «Воскресенье с Сергеем Алексеевым» (канал «Останкино»), 
писал авторские тексты для рубрики «Погода на планете». В 1996 году Андрей Малахов был 
корреспондентом, а затем и специальным корреспондентом Дирекции информационных 
программ Первого канала и программы «Доброе утро». В 1998 году Андрей Малахов стал 
студентом юридического факультета Российского государственного гуманитарного 
университета (РГГУ), в это же время получив звание «самого стильного ведущего» - по опросу 
телезрителей. В 2001 году на экраны вышло его первое ток-шоу «Большая стирка», а с февраля 
2004 по 2007 год Андрей Малахов –  ведущий еженедельного хит-парада «Золотой граммофон» 
(позже телеверсию программы переименовали в «Высшую лигу»). Затем в течение года Первый 
канал транслировал его шоу «Пять вечеров», а в 2005 году он стал ведущим проекта «Пусть 
говорят». В 2008 году появлялся на играх передачи «КВН» в качестве жюри. 24 июля 2010 года 
вышло новое шоу Андрея Малахова «Детектор лжи». Участники эксперимента должны 
правдиво ответить на самые сложные и провоцирующие вопросы о личной жизни. Чтобы 
выиграть миллион рублей, необходимо быть честным с собой и своими близкими. Девиз 
программы звучит так: «Мы докажем вам, что честным быть выгодно». Помимо телевизионной 
деятельности Андрей Малахов зарекомендовал себя как автор интересных книг. В 2006 году 
издательство «Эксмо» выпустило первый роман Малахова «Мои любимые блондинки»  — о 
современном телевидении и нравах, царящих в Останкино. А в 2009 году свет увидела ещё одна 
его книга под названием «Моя вторая половинка». В 2007 году Андрей Малахов стал главным 
редактором журнала StarHit — о жизни российских и зарубежных звёзд шоу-бизнеса. А в 2009-
м — соведущим полуфинала «Евровидения», который проходил в Москве, в паре с топ-
моделью Натальей Водяновой. 
Со знаменитой красавицей телеведущего связывают тесные дружеские отношения: ходят слухи 
о том, что Наталья разводится со своим супругом, британским аристократом Джастином 
Портманом, и выходит замуж за известного российского продюсера. В своей редакторской 
колонке Андрей Малахов написал, что продюсер уже пригласил его на свадьбу, попросив 
отложить все свои дела. В 2008 году Андрей Малахов принимает участие во втором сезоне 

http://www.vokrug.tv/person/show/Andrey_Malahov/
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телевизионном проекте Первого канала «Две звезды» в паре с певицей Машей Распутиной. В 
конце 2008 ведущий выпустил в эфир новогоднюю программу, главной героиней которой стала 
Людмила Зыкина. 1 сентября 2012 года Андрей Малахов запустил новое вечернее ток-шоу 
«Сегодня вечером» с Андреем Малаховым на Первом канале. 
 

Личная жизнь Андрея Малахова / Andrey Malahov 
 
Знаменитый ведущий Андрей Малахов собирает записи певицы Нины Симон, ходит в 

тренажёрный зал, коллекционирует марки (гордость коллекции – около тысячи «новогодних» 
марок). Летом выращивает цветы на балконе. Старается вести здоровый образ жизни, не любит 
светские тусовки, в чём признался в одном из интервью журналу Bellissimo: 

«– Я выхожу в свет три-четыре раза в неделю, но если это не оплаченное появление, 
остаюсь минут на двадцать, оцениваю обстановку, узнаю две-три истории и покидаю 
мероприятие. Я не употребляю алкоголь, после шести ничего не ем, поэтому вообще 
теряется смысл моего нахождения на вечеринках.» 

 
Андрей Малахов предпочитает не давать интервью по поводу своей личной жизни. 

Однако скрыть пассии известному телеведущему не удалось. Блондинки — действительно 
любимые женщины Андрея Малахова. Маргарита Буряк была помолвлена с Андреем 
Малаховым два года, пара носила одинаковые обручальные кольца, сделанные на заказ. 
Телеведущий ладил с детьми Маргариты, которая ушла от мужа Дмитрия Буряка, но отношения 
не сложились по бытовым причинам. Со спортсменкой  Еленой Кориковой Андрей Малахов 
провстречался восемь месяцев, даже приобрел кольцо, чтобы сделать предложение, но Елена 
отказала в оформлении официальных отношений. Несколько лет гражданской женой Андрея 
Малахова была бизнес-леди Марина Кузьмина, которая старше его на 8 лет, отношения 
характеризовались сильными чувствами, безумной страстью и ревностью. Он задаривал ее 
коллекционными вещами, а она не могла стать хозяйственной и покорной. После череды 
скандалов пара распалась. С Аллой Ругой Андрей Малахов познакомился в рейсе — она 
работала стюардессой и приглянулась популярному ведущему. Но постоянные перелеты Аллы 
стали причиной разрыва, Андрею не хватало внимания. Также Андрею Малахову приписывают 
роман с Анной Седаковой, с которой они познакомились на съемках в Киеве. Однако в июне 
2011 года Андрей Малахов все-таки женился на блондинке Наталье Шкулевой, свадьба была 
пышной и отмечалась в Версальском дворце в Париже. Предложение Малахов сделал в 
шикарном ресторане Нью-Йорка, подарив обручальное кольцо с бриллиантом в 2 карата 
багетной огранки (стоимость украшения — около 150 тысяч долларов), он заранее попросил 
благословения втайне от Натальи. Отец невесты Виктор Шкулев является директором 
издательского дома «Hachette Filipacchi Shkulev/ ИнтерМедиаГруп», в который входит журнал 
StarHit, главным редактором которого является Андрей Малахов. Молодая пара впервые была 
замечена на свадьбе Яны Рудковской и Евгения Плющенко в сентябре 2009 года. Постепенно 
их стали видеть все чаще вместе на светских мероприятиях, а затем Андрей Малахов и Наталья 
Шкулева стали жить вместе. 
«С одной стороны, она была модной и современной, с другой — на фоне всех барышень, 
которые работают в глянце, было видно, что Наташа пришла в этот бизнес явно не 
тусоваться. Как в оранжерее: везде герань, герань и бац-какое-то экзотическое растение» 
В апреле 2012 года Андрей Малахов становится крестным отцом Аллы-Виктории, дочери 
Филиппа Киркорова. 

 
Интересные факты об Андрее Малахове / Andrey Malahov  
 
Андрей Малахов – довольно простой в общении и неприхотливый в быту: 

«– Вести роскошную жизнь занятому человеку непросто: сколько, будучи маленьким 
солдатом, ты можешь потратить в месяц? Ну тысяч двадцать. Я ведь пью 
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свежевыжатый сок, не «Шато-Марго». И ем скромно – из коробочек. Принесут мне прямо 
в редакцию контейнер, подкормлюсь из него и вперёд — вести летучку.» 
 
В интервью журналу «Телесемь» Андрей Малахов честно признался в собственных вредных 
привычках, которые выглядят достаточно безобидно: 

1. Фитнес-зависимость. Слишком часто хожу в спортзал, 4 раза в неделю по полтора 
часа.  

2. Непунктуальность. Даже переставил часы на 10 минут вперёд, но не помогает.  
3. Быстро говорю.  
4. Очень люблю свою работу, что мешает в личной жизни.  
5. Люблю блондинок, а вокруг столько красивых брюнеток, шатенок, рыжих...  
 
В этом же интервью Андрей Малахов рассказал, каких жизненных принципов он 

придерживается:  
1. Всё, что ты делаешь, тебе вернётся.  
2. Ты то, что ты ешь.  
3. Нужно любить то, что ты делаешь, тогда каждый день будет праздник.  
4. Нужно читать. Хотя бы одну книгу в месяц.  
5. Как можно больше бывать на свежем воздухе. 

 
Критика на Андрея Малахова / Andrey Malahov  

В День Победы в 2012 году Андрей Малахов объявляет сбор видеопоздравлений 
ветеранов в рамках программы «Пусть говорят». Однако обещанная передача не 
транслировалась. Комментарии с поздравлениями ветеранов исчезли с сайта Первого канала.  
«Сегодня Малахов и у широкой публики, и у телевизионных критиков, и у лиц, облеченных 
властью, ассоциируется в первую голову с передачей «Пусть говорят». Она попирает 
любые, самые рудиментарные представления о морали. Так что вручение «ТЭФИ» 
Малахову невольно воспринимается как признание пошлости», — сетует Федор Раззаков» 

Программа «Пусть говорят», в которой главным героем был Илья Резник, вышла в эфир 
10 сентября 2012 года. Поэт не смог лично присутствовать на съемках, но Андрей Малахов 
заверил, что все пройдет спокойно и без скандалов. После просмотра передачи у Ильи Резника 
произошел инфаркт. Поэта крайне огорчил выпуск, где гости не раз припоминали его плохие и 
аморальные поступки. Андрей Малахов обвинил Илью Резника в симуляции. Адвокат поэта 
подал иск в суд. 
«Все это похоже на планомерное уничтожение наших великих людей. Потому что это 
далеко не первая программа: была еще передача с Дунаевским, с Шиловым, с Елисеевым — 
все эти пожилые и гениальные люди после выхода программ оказывались на больничной 
койке», — призналась супруга Ильи Резника» 
 
Программу «Пусть говорят» и ведущего Андрея Малахова часто критикуют представители 
интеллигенции. 
 
«Эта передача наиболее ярко демонстрирует нам, что, оказывается, выставление на 
продажу чужой боли, слёз, беды, копание в грязном белье на виду у всей страны без всякого 
на то морального права сегодня называется простым словом «формат». А точнее, 
формат, который приносит хорошие деньги. Степень цинизма просто в голове не 
укладывается. А что вы хотите?! Конечно, это будет востребовано! Туалетная бумага, 
например, всегда будет пользоваться бóльшим спросом, чем рукописи Достоевского!» — 
прокомментировал актер Алексей Серебряков. 
 
 

Андрей Малахов: «Мне уже хочется семейного уюта и покоя» 
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(KleO.ru Катарина Клео-Огнева 28.02.11) 
http://www.kleo.ru/items/bomond/andrey_malakhov.shtml 
 
Вы успешный телеведущий, редактор популярного журнала, еще и писатель, 

светский лев. Темп жизни, как я подозреваю, бешеный… 
Да, график у меня очень плотный. С 8:00 до 11:00 я работаю в журнале, потом еду в 

Останкино, а вечером уже все остальные мероприятия. Отдыхать получается только ночью, 
тогда и читаю, и фильмы смотрю. А пишу я обычно рано утром, когда Москва еще спит, никто 
не достает своими телефонными звонками и бесконечными электронными письмами. 

Так недолго и с ума сойти… 
А мне порою и кажется, что я схожу с ума, но я научился жесткому самоконтролю и 

умению хотя бы внешне всегда оставаться спокойным. 
Андрей, а какой вы видите свою жизнь десять лет спустя? 
Но боюсь, что это только мечты. Хотя уезжают же люди жить на Тибет, бросают все. 

Если мне в один прекрасный день надоест моя жизнь, то я плюну на все и уеду. Сейчас меня 
многое останавливает, слишком много всевозможных «но» в моей жизни, слишком много 
обязательств. 

Но та жизнь, которая у вас сейчас, вы же ее хотели, стремились именно к этому… 
Стать богатым и знаменитым журналистом? 

Я могу сказать, что когда приехал в Москву из Апатитов, у меня были разные варианты 
того, как может сложиться моя жизнь. Я приехал в Москву совсем с другой целью и хотел 
поступать в другой ВУЗ. Но там был слишком большой конкурс, и я понял, что не потяну… 
Тогда решил попробовать другой продуманный вариант и поступил на журфак. Но я всегда 
знал, еще изначально, что если я буду поступать на факультет журналистики, то я должен стать 
именно тем, кем я сейчас стал. То есть да — так все и было запланировано изначально, если 
можно так сказать. 

Вы легко этого добились? 
В этой жизни ничего легко не бывает. К тому же я помню, что сначала меня телевидение 

жутко разочаровало, я понял, что не хочу тут работать сразу, как только пришел на практику. 
Но судьба решила за меня сама. Тем более я по своей натуре очень ленивый человек. И в моем 
случае это как раз тоже чаще всего корень всех проблем. Всегда ведь удобнее плыть по 
течению, не задумываться, как, куда и почему. Вот я и поплыл. Но это, конечно, не выход. 

Что дает вам силы? 
Спортзал… И сон. (Смеется). Сначала надо покачаться, а потом поспать хорошенько. На 

большее не хватает времени. 
А как же женщины? 
Я не Дон Жуан, это все только видимость. 
Сейчас вся пресса пишет о скорой свадьбе с вашей избранницей Натальей. Вы 

действительно решились? 
Про меня и мою личную жизнь уже что только ни писали, кого мне только ни 

приписывали: и девочек, и мальчиков, и взрослых женщин. Я уже однажды даже написал книгу 
«Мои любимые блондинки», чтобы пресечь бесконечные вопросы и домыслы. Да и про мои 
помолвки и свадьбы уже не раз писали. Я не буду ничего говорить. Моя жизнь и так на виду, 
повод написать всегда найдется. 

Ну, а какие женщины вам все-таки нравятся? Вы написали книжку про любимых 
блондинок, и ваша невеста тоже блондинка… Это все правда, белокурые локоны влекут 
мужчин? 

Это не про меня. То, что вы перечислили, — совпадения. Просто блондинок очень много 
вокруг в последнее время, поэтому они и попадаются на пути мужчин чаще остальных. Для 
меня цвет волос как раз не имеет никакого значения. 

Спортзал и сон? Не слишком заманчиво. Вы же сами сказали, что на большее не 
хватает времени… 

http://www.kleo.ru/items/bomond/andrey_malakhov.shtml
http://www.kleo.ru/items/about_you/time.shtml
http://www.kleo.ru/items/career/mba.shtml
http://www.kleo.ru/items/career/mba.shtml
http://www.kleo.ru/items/dual/2mn_svadba_strashno.shtml
http://www.kleo.ru/items/fashion/blonde_brunette.shtml
http://www.kleo.ru/items/fashion/blonde_brunette.shtml
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Вот над этим и надо работать, чтобы и время, и силы появились. (Смеется). На самом 

деле я, конечно, утрирую. На то, что интересно мне и чем я действительно увлечен, я всегда 
нахожу время. Недавно, например, в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» открылась 
выставка моих новогодних марок, которые я собирал с детства. На открытие выставки приехали 
школьники, которые тоже увлекаются филателией. Это было интересно, я вспомнил, как 
начиналось мое увлечение, пообщался с ребятами. Заметьте: я до сих пор собираю новогодние 
марки, хотя мне уже почти 40 лет! 

Вы в детстве были послушным мальчиком, ходящим в кружок филателистов по 
воскресеньям? Или все-таки давали своим родителям «прикурить»? 

Конечно, было по-всякому. И кружок меня особо не останавливал. Даже наоборот, 
однажды мое увлечение марками чуть было не встало родителям в кругленькую сумму. Я 
обменял на целый альбом марок и открыток у соседа со второго этажа Игорька папины часы. 
Когда отец узнал, что его первые золотые часы, которые он купил с первой заплаты — это была 
семейная реликвия, были просто обменены на какие-то открытки, меня послали обратно 
забирать их. Это я хорошо помню. 

А вообще с родителями вы дружно жили? 
Да, очень. Я даже первые 30 лет своей жизни Новый год отмечал дома только с 

родителями: елка, поход в лес, мы проводили старый год в лесу, и встречали Новый год там. 
Надеюсь, что в скором будущем это снова станет реальным. Мне уже хочется семейного уюта и 
покоя… 

 
 «Андрею Малахову угрожают расправой» 
(19.11.2010 | (c) Woman’s Day ) 
 
http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/andreyu-malaxovu-ugrozhayut-raspravoj/ 
 
В последнее время участились случаи угроз журналистам, которые затрагивают в 

своей работе темы, волнующие широкие массы – будь то политика или частная жизнь 
знаменитостей и светских персон. Недаром Комитет защиты журналистов называет 
Россию «третьей по опасности для журналистов страной в мире», которую опережают лишь 
такие горячие точки, как Алжир и Ирак. 

 
На этот раз основания всерьез беспокоиться о своей безопасности появились у 

известного телеведущего, главного редактора журнала StarHit – Андрея Малахова. 

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/andreyu-malaxovu-ugrozhayut-raspravoj/
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Некоторое время назад на страницах журнала StarHit Андрей Малахов опубликовал 

статью, которая и стала причиной угроз со стороны бизнесмена Дмитрия Мазепина. В своем 
материале журналист рассказал о слухах вокруг личной жизни главы холдинга «Уралхим», в 
частности, о его взаимоотношениях с супругой. 

Согласно законам жанра, в своей статье Андрей Малахов пересказал услышанный на 
одной из светских вечеринок разговор. Данная публикация вызвала возмущение у одного из ее 
главных героев – Дмитрия Мазепина. 

В адрес Андрея Малахова поступили угрозы недвусмысленного характера: Дмитрий 
Мазепин пообещал, что журналист ответит за свои слова, и дал понять, что у него есть все 
основания всерьез беспокоиться о своей безопасности. 

 
 «Как выглядит Андрей Малахов в свои 40 лет» 
(11.01.2011 | (c) DELFI SHOW-BIZ ) 
 
http://showbiz.delfi.ua/news/stars/kak-vyglyadit-andrej-malahov-v-svoi-40-let.d?id=1602793 
 

 
11 января российский телеведущий Андрей Малахов отмечает день рождения. Шоумену 

исполнилось 40 лет.  
Бессменный ведущий ток-шоу "Пусть говорят" отпразднует день рождения с самым 

близким человеком — своей супругой Натальей Шкулевой. В то время, когда большинство 
звезд расслабляются после Нового года, Малахов и его жена приводят свои фигуры в порядок 
— худеют в элитной испанской клинике. 

Там, на побережье Аликанте, Андрей поселился на элитном курорте Sha, 
специализирующемся на оздоровительных программах и диетах. Семидневный курс похудения 
здесь стоит 1900 евро, двухнедельный — 2900. И это не считая проживания, питания и прочих 
услуг. Хотя питание на курорте — чисто символическое: с первых же дней своего проживания 
в клинике Малахов начал жаловаться, что его посадили на голодный паек: 

"Обед в sha мисо суп, гречка, соевое мясо, нарезанная морковка. Чай из коричневого 
писа и веточек банча. Только сон заставляет забыть про голод", — сообщил телеведущий в 
Твиттере. 

 
 «Андрей Малахов: «Я ставлю человеку диагноз через 15 минут общения»» 
(26.02.2009 | (c) Комсомольская правда ) 
 
http://www.kp.ru/daily/24251.3/448551/ 
 
Ведущий «Пусть говорят» часто разочаровывается в людях... 
Но с интересом за ними наблюдает! 

http://showbiz.delfi.ua/news/stars/kak-vyglyadit-andrej-malahov-v-svoi-40-let.d?id=1602793
http://www.kp.ru/daily/24251.3/448551/
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Андрей Малахов давно уже стал человеком-символом. В пародиях протаскивают 

скорость его речи, в звездном мире у Андрея репутация человека-мотора, вечно что-то 
делающего. Мы попытались остановить эту скоростную машину, поймав ведущего между 
лекциями, которые он читает в университете, книгой, которую пишет, и очередным выпуском 
шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое готовит... Но, что удивительно, сил на 
откровенное интервью у Андрея хватило с легкостью! 

- Андрей, ваше ток-шоу уже несколько лет в лидерах рейтинга. Падение не грозит? 
- Нет, конечно! Почему, несмотря на кризис, люди будут покупать газеты? Потому что 

хотят видеть реальную жизнь. «Пусть говорят» - это реальная жизнь. Таких программ на ТВ 
совсем немного. Я не говорю о шоу, где имитируют жизнь при помощи постановок и 
приглашенных актеров. У нас этого нет. И, что бы там ни говорили про умирающий жанр 
реалити, «Дом-2» дает стабильный рейтинг и будет давать. Это настоящая жизнь, и это 
интересно. А в период кризиса люди особенно чувствуют, где реальная жизнь, а где «тунец из 
банки». 

- А может, наоборот, «тунца» и хочется? 
- Нет, все идет к тому, что реалити выйдет на совершенно новый уровень. 15 лет назад 

мобильный был редкостью - сейчас он у всех. А через 10 лет у каждого в телефоне будут и 
телевизор, и камера. И каждый сможет снимать свое реалити-шоу, делать свое кино. Каждый 
сможет стать Спилбергом. 

- При всем уважении к Спилбергу режиссерами хотят стать единицы, а звездами - 
миллионы. У вас есть рецепт осуществления этой мечты? 

- Чтобы стать звездой, надо очень этого хотеть. Надо быть готовым идти напролом. Вот 
почему в итоге звездами становятся единицы. Это люди, которые прошли огонь, и воду, и 
медные трубы. В них не осталось ничего от того, кем они были в возрасте 15 лет. 

- А в вас осталось что-то? 
- Да, но это мое второе «я». К тому Андрею Малахову, которого сейчас знают, он не 

имеет никакого отношения. Я смотрю на свое фото на первом курсе (для публикации не дам, не 
просите!) и понимаю, что такой ботан просто не мог ни на что претендовать. Но он что-то 
думал о себе, к чему-то стремился! Приехал из маленького городка поступать на журфак МГУ... 

- И теперь может научить стать звездой? 
- Я сейчас пишу книгу про человека, который хочет стать знаменитым. Впрочем, 

известный всем Андрей Малахов такого написать просто не может, поэтому это как раз рассказ 
второго «я». Абсолютно убежден, что каждый, кто чего-то добился, страдает раздвоением 
личности. У Ксении Собчак это живущая в ней плохая девочка «барабака», в моей книге это 
Роби Дерипаска. Собирательный образ Роби Уильямса и Олега Дерипаски... 

- Вы максимально профессионально ведете шоу, но иногда создается впечатление, 
что что-то сильно вас задевает... 

- Это плохо. Это говорит о расшатанности нервной системы. Ведущему должно быть 
немного все равно. Он над схваткой. Но шоу - живой организм. И когда кто-то начинает 
откровенно и нагло врать, не выдерживаю. Иду искать правду. Это из детства, видимо. От 
писем Рейгану, чтобы он не бомбил СССР, и журавликов, которых мы делали из бумаги... 

- И от мечты работать на ТВ. Сейчас по-прежнему люди ломятся в «Останкино»? 
- Как ни странно, нет. Хороших редакторов не хватает. Через нашу программу прошли 

десятки людей, мы тут настоящая кузница кадров. Но лучших часто пытаются перекупить 
другие каналы, а новые не идут. Видимо, уже поняли, что работа на телевидении - не манна 
небесная. Время от времени вывешиваем объявления в стиле «Алло, мы ищем таланты!», 
находим и выращиваем новых. Хорошие и работящие редакторы сейчас такая же редкость, как 
место на парковке у телецентра... 

- И вы решили, похоже, их воспитывать. Правда, что вы теперь преподаете? 
- Да! Буквально на днях читал первую лекцию в РГГУ! Собрался полный зал - всем было 

интересно посмотреть на живого Малахова. Когда я учился в Америке, наш лектор на первом 
занятии спросила: что сегодня на обложке «Нью-Йорк таймс»? Ответила одна девушка. Всех 
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остальных тут же отправили за газетами. Нам объясняли, что журналист прежде всего должен 
быть в курсе происходящего. Утром на его столе должны быть газеты. И прочесть хотя бы 
заголовки - святая обязанность профессионала. Мои студенты не читали газеты вообще! Я их на 
улицу не погнал, но объяснил, что они должны быть в курсе. Второе правило, которое 
преподали мне на американском журфаке: записывать все телефоны. Ценность журналиста 
определяется толщиной его записной книжки. И вот в конце своей лекции в РГГУ я диктую 
телефон своего редактора - записывают человек 10. Представляете! А ведь это бесценная 
информация. Это телефон человека, который всегда может заказать пропуск в «Останкино». 

- Зачем вам столько дел - и лекции, и журнал, и книга, и ток-шоу... 
- Ты развиваешься, только пока держишь себя в тонусе. Конечно, можно приходить на 

работу к 12.00, часами сидеть в кафе... У меня на это просто нет времени. Плотный график дает 
массу возможностей. Общаюсь со студентами - это молодежь, в телецентре - средний класс, 
вечером - псевдобуржуазия и гламур... В итоге я чувствую все энергетические потоки. 

- Одно из ваших интервью называлось вызывающе - «На зарплату звезды приличной 
квартиры не купишь»... 

- Да, а сопровождалось это интервью фотографиями из шикарной квартиры (смеется). 
Квартира на самом-то деле была не моя. Друзья уехали, оставив мне ключи. Они даже не знали, 
что я планирую устроить у них фотосессию. А я не только снялся, но еще и оделся для этой 
съемки из их гардероба. (Смеется.) 

- Это была провокация? 
- Отчасти. И получилось здорово! Многомиллионная роскошная квартира! Говорят, в 

театре Галины Волчек даже репетицию пришлось прервать, так как все смотрели на это и 
говорили: «Ничего себе!» В то время я не мог позволить себе жилья, достойного страниц 
глянцевого журнала. Это уже потом появилась квартира с видом на храм Христа Спасителя. 
Кстати, обошлась она не так дорого, как может показаться. Это в Америке стоимость жилья 
риэлторы определяют тремя принципами: первое - место (location), второе - место и третье - 
место! Чем лучше расположение, тем дороже квартира. У нас пока практика продажи жилья «с 
видом» не слишком популярна. Когда я пришел смотреть эту квартиру, ее окна были 
занавешены. Ну не было у ее прежних хозяев желания смотреть на роскошный вид. И на 
стоимость он, к счастью, не повлиял. 

- У вас огромный круг общения. Не устаете? 
- Скорее разочаровываюсь. Всем, кто без ума от актеров и ведущих, советую не 

встречаться с кумирами. Ни в коем случае! Я не разочаровался, похоже, только в Ким Кэтролл, 
сыгравшей Саманту в «Сексе в большом городе». В прошлом году в Питере мы общались два 
вечера подряд, и я был в восторге от нее. Это прекрасная драматическая актриса, знает три 
языка... Но чаще артисты и певцы, вся «пена шоу-бизнеса», куда менее глубоки, чем их клипы и 
роли. 

- Двух вечеров достаточно, чтобы узнать человека? 
- Достаточно 15 минут. Работая с людьми каждый день, я научился ставить быстрый и 

довольно точный диагноз. 
- Вам нравится, что вас пародируют? 
- Вы про шоу «Большая разница»? Да, мне понравилось. Но открою секрет. Когда делали 

шоу, я приехал в час, а мою пародию снимали в семь! Столько времени ждать я просто не мог, 
пришлось почитать сценарий. Но он оказался еще смешнее! Так что с ведущими я общался, еще 
не видя, что получилось в итоге. Но на самом деле мне приятно, когда меня пародируют в КВН 
или в Comedy Club. Это значит - ты становишься брендом! 

- Все пародии построены на том, что вы быстро говорите... 
- А мне не кажется, что я очень быстро говорю. На западных каналах говорят 

гораздо быстрее. 
- Мы медленно соображаем? 
- Нет, просто традиции другие. Вспомните советское телевидение, как там все было с 

чувством, с толком, с расстановкой. Кстати, я вчера смотрел «Огонек-86» на «Ретро ТВ» - это 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=51864&ad=448519&bid=3160591&bt=52&bn=20&pz=2&xpid=B3ncuugBBLuNrZran_ut2CQUfKUQ&ref=http:%2f%2fwww.kp.ru%2fdaily%2f24251.3%2f448551%2f&custom=&rleurl=
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фантастика! Все наши сегодняшние звезды тогда выглядели значительно хуже и старше, чем 
сейчас. Триумф пластической хирургии! А тогда - пережженные волосы, наряды из тюля. И 
лишь «заграничная» певица Анне Вески выделяется на общем фоне. 

- Нет желания поменять «Пусть говорят» на программу более серьезного жанра? 
- Я занимаюсь только тем, что реально интересно. И для меня «Пусть говорят» - 

серьезная программа. Это же чеховские истории наших дней. Был бы жив Чехов, он писал бы 
об этом. 

- Вас часто обвиняют в том, что вы вытаскиваете частную жизнь на всеобщее 
обозрение... 

- Да, потому что наша программа - дискуссионный клуб. В передачу попадает один 
герой, но подобные ситуации возникают у многих. Они могут быть менее острыми, но в целом - 
похожие. И для зрителей это возможность позаимствовать чужой опыт, увидеть себя со 
стороны, задать себе какие-то принципиальные вопросы, определить собственную позицию. 
Думаю, с этим прежде всего связан интерес к программе, а вовсе не с тем, что, как вы говорите, 
частная жизнь выставляется на всеобщее обозрение. Что касается обвинений, то телевидение - 
такая штука, в которой каждый считает себя специалистом. Знаете, по ту сторону экрана все и 
всегда знают правильный ответ на вопрос игры «Кто хочет стать миллионером?». 

- К нам обратился читатель, который уверял, что его позвали на съемки «Жди 
меня», а сняли в «Пусть говорят»... 

- Видимо, под дулом пистолета! (Смеется.) Я помню эту историю. Этот человек когда-то, 
видимо, действительно писал в программу «Жди меня», но наши редакторы нашли его вовсе не 
через этот проект. Это невозможно физически: передачи делают разные редакции, и у всех свои 
базы данных. Поверьте, ни один редактор в другую программу своего героя не передаст - 
конкуренция! И этого человека, конечно же, приглашали в «Пусть говорят». Он прекрасно знал 
об этом, когда соглашался на участие, ехал в Москву, пришел в «Останкино». Но он вовсе не 
рассчитывал, что во время записи всплывут дополнительные подробности его истории. А когда 
они всплыли и он понял, что студия не на его стороне, он решил обвинить нас во всех грехах и 
придумал историю, будто на «Пусть говорят» его заманили обманом. Его логику в этой 
ситуации я понимаю - нужно было отвлечь внимание от тех «скелетов в шкафу», о которых он 
хотел бы забыть. 

- Знаменитости компрометируют себя реже, чем обычные люди? Или и они не без 
греха? 

- Знаменитости - такие же люди, и многие совершают необъяснимые поступки. Скажем, 
для меня как звезда и как футболист просто перестал существовать Андрей Аршавин после 
одной-единственной истории. Сразу после чемпионата Европы Аршавин пришел к нам в 
студию, где, кроме других гостей, сидела семья, назвавшая своего сына Андреем в честь героя 
Евро. А Аршавин, заподозрив, что от него хотят какой-то помощи новорожденному, 
отреагировал на это так: «И что, я теперь должен помогать всем, кто нарожал во время Евро?!» 
Я думаю, что это были очень важные слова в его судьбе, за которые жизнь ему отплатит той же 
монетой. Или, скажем, муж Алсу, который на три месяца отправил в тюрьму поклонника своей 
жены, а перед этим парня избила служба охраны. Якобы он опасался за жизнь Алсу. После этой 
истории я перестал с ним здороваться. Возвращаясь к разговору о судьбе, я думаю, что вот 
такие поступки - они очень влияют на нашу жизнь. И когда тебя все время, как в компьютерной 
игре, отбрасывает назад, нужно задуматься, что стало этому причиной. И попросить у кого-то 
прощения. Впрочем, судьба часто дает и второй шанс. 

- Люди им пользуются? 
- Нет (смеется). Чаще всего телефоны все-таки не записывают. 
- И последнее: тут пошел слух, что «Пусть говорят» закроют. 
- Всем, кто беспокоится, что мы закроемся: не волнуйтесь! Программа будет в эфире, и 

впереди у нас еще много интересных историй. 
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 «Методы воздействия на аудиторию в программе Андрея Малахова «Пусть 

говорят» 
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Введение 
На протяжении более чем десяти лет эфир «Первого канала» в вечерний прайм-тайм 

транслирует телезрителям одну из своих главных визитных карточек – ток-шоу с Андреем 
Малаховым. За это время несколько раз менялись названия и формат программы, но её 
ведущий оставался неизменным. На сегодняшний день ток-шоу «Пусть говорят» с А. 
Малаховым является самой популярной развлекательной программой на телевидении, о чем не 
устает рапортовать руководство «Первого канала» . 

По данным TNS, среднее количество человек, смотрящих некоторые выпуски данной 
телепрограммы выраженное в процентах от общего количества тех, кто смотрел любую другую 
программу в данный момент времени, приближается к числу лиц смотрящих на «Первом» 
новогоднее обращение Президента РФ. В 2010 г. доля смотревших новогоднее обращение Д.А. 
Медведева составила 37,8%, в 2012 г. доля лицезревших В.В. Путина – 37,6%. В то время как 
доля телепрограммы «Пусть говорят» от 10 декабря 2010 г. поравнялась с отметкой в 33,8% , 
аудитория выпуска той же программы от 21 октября 2012 г. составила 31,1% , а выпуск от 28 
марта 2013 г. посмотрела 31,8% . 

Факт наличия у ток-шоу с А. Малаховым поразительно высоких рейтингов вызывает 
неподдельный интерес как у исследователей, так и у практикующих журналистов и шоуменов. 
За счет каких средств достигается такой результат? В чем причина феноменальной успешности 
казалось бы ординарной «вечерней брехучки»? В современном медийном пространстве 
достаточно сильна привязка к имиджированным персоналиям, но неужели популярность 
«Пусть говорят» основывается только на образе ведущего? 

Однако сначала немного о программе. Вот как «Пусть говорят» анонсируют её 
создатели: «Настоящие, невыдуманные истории людей задевают больше, чем пафосные 
рассуждения на общие темы, потому что, вынося на обсуждение частную проблему отдельного 
человека, отдельной семьи, мы говорим о том, что волнует всех без исключения... Права ли 
директор школы, которая исключила учительницу за то, что та работает стриптизершей в 
ночном клубе? Должны ли такие учителя воспитывать наших детей? Можно ли оправдать отца, 
убившего насильника своей дочери? Имеем ли мы право на самосуд?» . Из данного красочного 
определения содержания программы можно понять, что обсуждается в ней все: от проблем 
общегосударственного характера до обыденных житейских неурядиц. Однако особое внимание 
в телешоу уделяется частным историям, тесно переплетенным с насилием, сексом, девиациями, 
скандалами и эпатажем – излюбленной наживкой режиссеров, бережно уготовленной для 
массовой аудитории. Представим вашему вниманию некоторые темы выпусков шоу: «Развод 
по-русски», «Нагуляла? От кого?», «Зита и Гита: вместе и врозь», «Неизвестный сын Михаила 
Евдокимова», «Папа моего ребенка – мой папа», «Убить зятя». 

«Пусть говорят» - телепередача, являющаяся клоном известного американского 
развлекательного шоу в стиле «Трэш» - «Шоу Джерри Спрингера», позиционирующая себя как 
программа, в которой обсуждаются серьезные и социально значимые проблемы важные для 
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простого человека. Формат передачи включает короткий ролик, вводящий аудиторию в суть 
проблемы, приглашение «простых людей с их проблемами» в качестве объекта дискуссии и 
известных людей (политики, представители шоу-бизнеса и т.п.) в роли экспертов, которые 
обсуждают предоставленную их вниманию жизненную ситуацию. 

Образ коммуникатора  
Транслируемый с экрана образ коммуникатора есть не что иное, как тщательно проработанный 
прототип публичной персоны. Прочтения телезрителями этого образа, его восприятия 
формируют имидж публичной персоны. Таким образом, имидж не столько отображает суть 
человека, его личность и индивидуальность, сколько проецирует ожидаемые целевой 
аудиторией черты и стереотипы. Следование стереотипам, удовлетворение ожиданий 
аудитории формирует у актора, в нашем случае телеведущего, репутационный буфер – доверие, 
интерес и лояльность зрителей, что в телевизионном дискурсе означает - рейтинг. Иными 
словами, коммуникатор строит свое поведение и коммуникацию со зрителем, исходя из 
запросов последнего. 

Целевая аудитория «Пусть говорят» - сообщает официальный сайт этой телепередачи – 
это «домохозяйки, пенсионеры, безработные, рабочие и служащие с небольшой зарплатой, а 
также граждане привлеченные темой передачи» . Доклад, подготовленный 
Трансконтинентальной МедиаКомпанией, уточняет, что «Пусть говорят» смотрят мужчины 
старше 45 лет и женщины старше 35 лет . 

Отечественные литературные классики конца XIX в., пожалуй, назвали бы этот 
контингент мещанством и красочно охарактеризовали все присущие этому сословию нравы, в 
особенности А.П. Чехов. Мы же отметим, что погоне за рейтингами телевидение 
подстраивается под телезрителей, транслируемым материалом удовлетворяя запросы своих 
потребителей, которые традиционно не блещут высокоморальностью. Отсюда засилье 
«чернухи» и копошения в чужом «грязном белье» на телеэкранах и низкий рейтинг телеканала 
«Культура», что, однако не снимает ответственности с масс-медиа. 

Характеристики образа коммуникатора можно выделить в несколько категорий: 
социально-профессиональные, визуальные, личностные и др. Итак, А. Малахов в ток шоу 
«Пусть говорят» позиционирует себя как: 

Социально-демографические характеристики: 
Гендер – мужчина. В данном случае мы наблюдаем удачное использование гендерного 
стереотипа, который заключается в положительном восприятии коммуникатора-мужчины 
преимущественно женской аудиторией (аудитория «первого канала» на 44,9% состоит из 
мужчин и на 55,1% из женщин ). 

Возраст. Реальный возраст А. Малахова 41 год, однако, позиционирует себя данный 
коммуникатор как человек в возрасте до 40 лет, что также оказывает влияние на восприятие 
аудитории. 

Профессия. Малахов позиционирует себя исключительно в качестве телеведущего. В 
передаче он выступает преимущественно как нейтральное лицо, не принимая на себя роли - 
ученого, политика, эксперта и т.д. Данная позиция приближает его к аудитории. Статус 
обывателя позволяет Малахову иметь мнение и делать заявления по всем обсуждаемым в 
программе вопросам, ибо позиционируемая некомпетентность парадоксальным образом 
легитимизирует право пространного рассуждения о всех человеческих проблемах. 

Визуальные характеристики:  
Внешность – импозантный мужчина. А. Малахов обладает в достаточной степени 
привлекательной внешностью: аккуратная прическа, ухоженное лицо, атлетическая физическая 
форма, легкий загар, стильная, но подчеркнуто строгая одежда, модные очки. Внешний облик 
телеведущего также нацелен на привлечение внимания в основном женской аудитории. 
Визуально Малахов представляет собой некий «микс из разгильдяя и ботаника» . 

Личностные характеристики: 
Интеллект. Телеведущий преподносит себя как человек, обладающий средним уровнем 
интеллекта. Андрей Малахов, закончивший журфак МГУ им. М.В. Ломоносова с красным 
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дипломом, находясь перед камерой, никак не демонстрирует свои знания, стремится показать, 
что он по уровню знаний либо не отличается от аудитории, либо не значительно превышает её 
интеллектуальный потенциал. Коммуникатор позиционирует себя как ординарного человека, 
чтобы аудитория «почувствовала» его близость к себе и восприняла модератора дискуссии 
«таким же, как она сама». 

Моральные ценности. Не смотря на то, что Малахов старается избегать озвучивания 
собственного мнения периодически в его риторике прослеживаются оценочные характеристики 
по отношению к некоторым ситуациям и героям. Однако озвучиваемые телеведущим посылы 
не отличаются дивиантностью и эпатажем, наоборот они скорее акцентируют внимание на 
традиционных умонастроениях А.Малахова: «вы хотите дать мне в морду? Я готов подойти 
поближе и дать вам в ответную!», «я отжимаюсь больше чем вы». Или же показывают 
телеведущего исключительно с хорошей стороны: обнимание человека без определенного 
места жительства, порывы собрать деньги в помощь и т.п. 

Эмоциональность. Эмоциональный фон на передаче крайне высокий. Он 
поддерживается не только накалом страстей в студии, но и реакциями телеведущего. А. 
Малахов своим поведением с одной стороны подсказывает аудитории, как на ситуацию можно 
и нужно реагировать, с другой, демонстрирует свою близость к аудитории, естественность и 
открытость. Примечательно, что сдержанность в лексических формулировках компенсируется 
эмоциональными реакциями телеведущего. 

Коммуникативная ситуация: 
Коммуникативной ситуацией является та обстановка, в которую помещен коммуникатор, его 
окружение и атмосфера. Это окружение как бы подсказывает зрителю у экрана «правильные» 
эмоции, ориентирует на восприятие. 

В ток-шоу «Пусть говорят» коммуникатор находится в очень благоприятной 
коммуникативной ситуации, созданной специально для улучшения восприятия и активно 
работающей на это. Аудитория в зале преимущественно состоит из персон желающих 
бесплатно присутствовать на съемках передачи, доля профессиональных зрителей на «Пусть 
говорят» минимальна. Ввиду этого очевидцы съемок, руководимые редакторским коллективом, 
так внимательны и вовлечены в происходящее. Они проявляют неподдельный живой интерес и 
эксплицитно эмоционально реагируют, периодически претендуя на право голоса. Для человека 
перед экраном происходящая в студии обстановка является действенным стимулом на 
неосознанные и неподконтрольные реакции (эмпатия). 
Если провести параллели между исследуемым нами телевизионным персонажем и 
результатами психологических и коммуникационных исследований, то необходимо отметить, 
что согласно экспериментальной риторике Г. Кельмана А. Малахову присущи все черты 
успешного ведущего: кредитность (аудитория считает его компетентным), привлекательность 
(он позиционирует себя как парень из народа) и власть (возможность повлиять на мнение зала). 

Факторы, выделенные Берло, Лемертом и Мертцером в их психосемантических 
исследованиях также присутствуют у телеведущего «Пусть говорят»: квалифицированность, 
способность вызывать у публики ощущение безопасности, динамизм и экспрессивность речи на 
сегодняшний день являются неотъемлемыми чертами А. Малахова. 

Опираясь на исследования массовой коммуникации Голдхабера и Маклюэна , можно 
отметить, что Малахов представляет собой смесь из героя и антигероя. С одной стороны, он 
тот, кем зрители хотели бы быть: успешный, красивый, стильный, квалифицированный, 
недосягаемый телеведущий. А с другой – подчеркнуто ординарный персонаж, привлекающий 
своей жизненностью - искренностью, эмоциональностью, открытостью. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: прототип персонажа Андрея 
Малахова сочетает в себе (за счет внешнего вида, сексуальности и возраста) образ 
экстраординарной личности – «теле звезды» и транслятора обывательского дискурса. 
Аудитория ассоциирует коммуникатора с собой, считывает образ «своего парня» (за счет 
отсутствия высокомерности и позиции эксперта, эмоциональности и попыток разобраться 
вместе со зрителем в обсуждаемой проблеме). Малахов не демонстрирует наличие высокого 
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интеллекта, просто и понятно говорит, транслирует понятные и традиционные для аудитории 
телешоу моральные ценности, изображает сопереживание субъектам обсуждаемой проблемы. В 
итоге получается образ некого посредника, крайне привлекательного, заинтересованного в 
происходящем и вовлекающего аудиторию в дискуссию одним своим сосредоточенным видом. 
Ему парадоксальным образом удается сочетать функции модератора диспута, находящегося над 
проблемой, с искренней вовлеченностью в саму полемику. Иными словами, А. Малахов 
феноменально исполняет отведенную ему в шоу роль, прототип которой создан в соответствии 
со всеми канонами успешного телеведущего. 

Изучив некоторые выпуски программы «Пусть говорят» (в частности «СМС от 
Антихриста» (эфир – 19 ноября 2012) и «Балетное дело» (эфир – 18.01.2013)) нами были 
выделены следующие невербальные средства воздействия, используемые А. Малаховым в 
данной передаче. Полученные результаты представлены в Приложении в таблице №1. 

А. Малахов активно использует невербальные средства коммуникации, благодаря 
которым он оказывает значительное воздействие на аудиторию и в студии, и у телеэкранов. 
Телеведущий предстает уверенным, сильным и харизматичным человеком с невероятным 
самообладанием и сохраняет этот образ, несмотря на накаляющуюся с каждой минутой 
атмосферу в студии. Используя сильный голос и ярко выраженную мимику, он демонстрирует 
свой темперамент и эмоции, показывает свою человечность и сопричастность к 
происходящему, однако Малахов сохраняет равновесие - он не мельтешит руками, не суетится, 
не выказывает волнения, выглядит уверенным. При этом телеведущий находится в постоянном 
движении. Он крайне динамичен. Однако, беспрестанно передвигаясь по студии и общаясь с 
разными экспертами и гостями программы, Малахов достаточно редко попадает в кадр. Он не 
успевает примелькаться (это безусловно заслуга телеоператоров, но тем не менее). Факт 
наличия ограниченного количества микрофонов и монопольное право телеведущего 
предоставлять слово любому, приближая к нему свободный микрофон, одновременно 
подчеркивает важность ведущего, но вместе с тем заставляет его постоянно двигаться по 
студии. Камера при этом либо запечатлевает крупным планом лицо очередного оратора, либо 
издалека отображает студию, по которой статно передвигается ведущий. 

До последней минуты Малахов остается модератором дискуссии, но не бесчувственным 
- он умеет сочувствовать и переживать, что эксплицитно отображено в ходе ток-шоу. Он 
блестяще играет свою роль – ведет дискуссию, гнет свою линию, добивается от героев того, 
чего он хочет, но при этом остается нейтральным сторонним наблюдателем, переживающим за 
всех сразу. А. Малахову в ходе диспута удается находиться в пограничном состоянии над 
дискуссией – он одновременно и над и в ней, и нейтральный руководитель, и неравнодушный 
зритель, проявляющий неподдельный интерес к обсуждаемой проблеме. 

Также нами были изучены вербальные средства воздействия, используемые А. 
Малаховым в программе «Пусть говорят». Для этого были использованы выпуски «Вне игры» 
(эфир - 06 .09.12) и «Груз 200» (эфир - 05.02.2013). В рамках вербального воздействия 
анализировались лингвистические и экстралингвистические средства, используемые А. 
Малаховым. Полученные результаты представлены в Приложении в таблице № 2. 

На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что А. Малахов 
выказывает сопереживание героям, не только используя невербальные средства коммуникации, 
но при помощи вербальных средств воздействия, он говорит с ними на понятном им языке, тем 
самым максимально сближаясь с героями: просторечные выражения, жаргонизмы, слова 
паразиты, экспрессивная лексика всё эти элементы можно услышать от А. Малахова в его 
передаче. Зачастую телеведущий напрямую употребляет слова поддержки: «не переживайте», 
«все будет хорошо», «мы вам/тебе поможем», «мы не оставим вас/тебя в беде», «держитесь», 
«все получится» и причисляет себя к участникам дискуссии, тем самым стараясь, подчеркнуть 
общность интересов собравшихся и презентуя вовлеченность в проблему: «мы же с вами 
хотим…», «давайте попробуем…», «давайте разберемся…» и пр. 

Более того А. Малахов в процессе общения убирает многие коммуникативные барьеры 
обращаясь к гостям и экспертам на «ты», при этом позволяя им называть себя «Андрей». 
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В речи А. Малахова можно наблюдать много непродолжительных пауз, природа которых 

(искусственны они или естественны) нам доподлинно не известна, однако они создают эффект 
спонтанной речи, как будто фразы придумываются на ходу. Нарастающий темп речи, 
сопровождающийся сменой интонации, добавляют ощущение спонтанной речи, что также 
усиливает эффект погруженности телеведущего в процесс дискуссии. 

Таким образом, А. Малахов создает образ участливого ведущего, который хочет 
разобраться в проблеме и всем помочь. 
В связи с этим интересно провести анализ образа А. Малахова на предмет степени 
вызываемого им доверия по методике А.Б. Купрейченко . Исследование было проведено на 
основе выпусков программы «Пусть говорят» «Родительский дом» (эфир – 30 января 2013) и 
«Девочки из Владика» (эфир – 26 ноября 2012). Анализировался образ, создаваемый А. 
Малаховым, по основным критериям доверия и недоверия, выделенных А. Б. Купрейченко в 
работе «Психология доверия и недоверия». Полученные результаты представлены в 
Приложении в таблице № 3. 

Исследовав образ, создаваемый А. Малаховым в программе «Пусть говорят», по 
основным критериям доверия и недоверия, можно сделать следующий вывод: персонаж 
обладает многими критериями доверия и лишь несколькими критериями недоверия. Логично 
предположить, что именно поэтому у программы «Пусть говорят» такая значительная 
аудитория. На наш взгляд, именно кредит доверия, выдаваемый зрителями персонажу А. 
Малахова, позволяет делать трэш-шоу с подставными (?) гостями настолько успешным и 
популярным. 

Заключение  
На данный момент Андрей Малахов является одним из самых популярных ведущих в России, а 
в России в жанре ток-шоу его программе «Пусть говорят» нет равных по количеству зрителей. 
В нашей работе, в ходе которой мы провели несколько промежуточных исследований, была 
продемонстрирована попытка объяснения причин успешности данного проекта. 

На наш взгляд основные причины популярности «Пусть говорят» с А. Малаховым 
кроются не только в желании телевизионной аудитории (преимущественно женского пола в 
возрасте старше среднего) получить заряд скандалов и сплетен о ком-то постороннем, но и в 
профессиональной работе имиджмейкеров смонтировавших прототип «идеального» 
телеведущего, который мастерски примерил на себя А. Малахов. 

Зрители заранее позитивно и эксплицитно настроены по отношению к Малахову, 
который даже при внутреннем отвращении и негодовании к происходящему и обсуждаемому в 
студии (что всплывает на подсознательном уровне, например, в жестах и взгляде), сохраняет 
самообладание и проецирует на аудиторию заинтересованность и сопричастность к 
окружающей действительности. 

Презентация в достаточной степени харизматичного, образованного, уверенного в себе и 
успешного телеведущего в роли «парня из народа» или, со слов Д. Диброва, «мальчика из 
Апатитов» импонирует российским обывателям перед телевизионными экранами, которые 
готовы внемлить и лицезреть расследование очередного скандала, преподносимое простым 
парнем, выплывшим на большой экран из глубинки, доступным и понятным каждому языком. 
Человек, который достиг вершин шоу-бизнеса, но демонстрирует свою близость с народом в 
ценностном и коммуникативном планах, не ставит барьеров между собой и героями своей 
передачи, спокойно общается и со звездами, и с рядовыми гражданами и при этом никогда не 
остается равнодушным к чужим проблемам, является, пожалуй, наилюбимейшим, а 
соответственно и наиуспешнейшем персонажем на российском телевидении. 

 
Список основных ресурсов по А. Малахову”: 
 

«Пусть говорят» Первый канал. http://www.tmk-
media.ru/UserFiles/file/presentations/pustgovoryat.pdf (Дата обращения: 30.03.13) 

http://www.tmk-media.ru/UserFiles/file/presentations/pustgovoryat.pdf
http://www.tmk-media.ru/UserFiles/file/presentations/pustgovoryat.pdf
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Таблица №1. Невербальные средства воздействия, используемые А. Малаховым 
 

Типы коммуникаций 
Приемы 

Фонационные 
средства 

1. Темп речи – увеличивается от начала 
программы к концу. 

2. Тембр голоса достаточно низкий. Говорит 
строго, напористо, иногда резко. 

3. Громкость речи высокая. 

Оптико-
кинетические средства 

1. Мимика активная, не скрывает своего 
отношения к героям и своих эмоций – сочувствие, гнев, 
неодобрение. 

2. Активно жестикулирует особенно в моменты, 
когда разговор дошел до предельной точки. Кивает головой, 
щурит глаза при беседе с гостями. Указывает рукой, пальцем 
на героя, экран. 

3. Поза серьезного, собранного и уверенного в 
себе человека – прямая спина, ноги на ширине плеч, в руках 
планшет. Зачастую скрещивает на груди руки, пальцы 
сжимает в кулаки или же «ломает» углы планшета. 

Тактильные средства 1. Тактильно контактирует с героями - берет их 
за руки, прикасается, особенно – когда герой подавлен, 
плачет, и ведущий старается его успокоить. 

Пространственно-
временные средства 

1. Исходная точка – возвышение в центре студии. 
2. Постоянно передвигается по студии – 

подходит к экспертам, к героям. 
3. Подсаживается к героям в ходе разговора, 

сокращает с ними дистанцию до минимально возможной. 
4.  В отдельных случаях, задавая вопрос, на 

который никак не может получить ответ, подходит к людям 
и нависает над ними, акцентирует внимание на том, что 
именно он хочет получить ответ и разобраться. 

  
Таблица №2. Вербальные средства воздействия, используемые А. Малаховым 
 

Виды коммуникаций 
Приемы 

  
Лингвистические средства 

1. Простая, понятная речь. 
2. Использование слов поддержки: «не 

переживайте», «все будет хорошо», «мы вам/тебе 
поможем», «мы не оставим вас/тебя в беде», 
«держитесь», «все получится» и пр. 

3. Причисление себя к участникам 
программы: «мы же с вами хотим…», «давайте 
попробуем…» и пр. 

4. Обращение к героям на «ты». 
5. Встречаются слова-паразиты. 
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Экстралингвистические 
средства 

1. Эмоциональное напряжение за счет 
пауз. 

2. Темп речи меняется в зависимости от 
более медленного в начале до быстрого к 
кульминации программы. 

3. Интонация нарастает от 
повествовательной до восклицательной, к концу – 
спадает. 

4. Ощущение спонтанной речи. 
  
Таблица №3. Анализ образа А. Малахова на предмет степени вызываемого им 

доверия 
 
Наиболее значимые критерии доверия 

Наиболее значимые критерии недоверия 

+ сила, активность, оптимизм (веселость), 
смелость 
+- искренность, честность 
+ терпимость, справедливость  
+- ум, образованность, авторитетность  
дополнительные свойства оцениваемого 
человека:  
+ открытость  
+ организованность  
+- вежливость  
+ стабильность  
+ находчивость  
+- сдержанность  
+ участливость  
- неболтливость  
- неагрессивность  
- скромность  
+ надежность (поддержка) 
+ предсказуемость 

- лживый  
+ хитрый  
- несправедливый  
- ненадежный  
+ агрессивный  
+ болтливый  
- принадлежащий к враждебной социальной 
группе  
+ конфликтующий с окружающими  
+- невежливый  
- скрытный 
- неопрятный  
- глупый  
- безответственный  
- непредсказуемый  
- неорганизованный  
- зависимый от других  
+ любопытный 

(9 +, 2 -, 5 +-) (11 -, 5 +, 1 +-) 
  
 
 «Интервью Андрея Малахова.»  
(18.05.2013 | (c) Официальный сайт Андрея Малахова ) 
 
http://andrejmalahov.nethouse.ru/posts/338700 
 
Андрей Малахов согласился дать это интервью при одном условии: до публикации он 

должен лично его отредактировать. Большую часть вопросов (в основном касаемых семейной 
жизни,Андрей вычеркнул,объяснив это нежеланием афишировать личное).  

В.:Андрей,давай начнем наш разговор с работы. Расскажи, как тебе удается жить в 
таком сумасшедшем ритме? 

Я привык к этому ритму,это моя жизнь. Я получаю удовольствие от работы,она 
приносит мне удовлетворение во всех смыслах. 

Мне кажется, раньше ты был менее эмоционален… 

http://andrejmalahov.nethouse.ru/posts/338700
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- Не знаю. Тебе виднее… Я считаю, что неэмоциональный ведущий — это подставка для 

микрофона. Бывает, что отношение к герою меняется по ходу передачи. Иногда приходится 
подыгрывать. Я же знаю всю историю изначально, но не могу по драматургии открыть все 
карты сразу. А с новыми фактами меняется и отношение к участникам шоу. 

- Все как по нотам… 
- Не всегда. Часто получается, что сценарий один, а герои за кулисами начинают вести 

себя совсем по-другому. Мы оперативно все меняем. 
- Если кто-то излишне эмоционален, ты можешь его остановить, только микрофон 

убрав, или есть другие методы? 
- Могу еще закричать. Но это увидят только зрители в студии. 
- Ты производишь впечатление искреннего человека, чем и подкупаешь публику… 

Не мешает искренность вести шоу? 
- Иногда мне сложно сдерживаться… Обидно видеть тех же чиновников, которые 

бездушно относятся к судьбам людей. Если бы они боялись какого-то наказания, все было бы 
по-другому… Я могу обозначить проблему, но не в моих силах ее решить. Снять с работы, 
наказать, оштрафовать… Но я сторонник мысли, что есть все-таки Высший суд. 

Андрей, откуда берутся разговоры о том, что ты не сам написал свои книги? 
Видимо люди думают: если я каждый день работаю в эфире, где у меня на это время? 

Времени на самом деле крайне мало, между первой и второй книжкой прошло два года. 
Издательство в результате меня возненавидело и пригрозило: или сдайте уже текст, или верните 
предоплату и мы с вами расстаемся. А ты понимаешь, предоплата – это лучшая муза, и 
возвращать ее совсем не хотелось! 

Большая была предоплата? 
Ну по сравнению с другими авторами – немаленькая, 15 тысяч долларов. 
Прилично. 
Ну у меня же первая книжка, «Мои любимые блондинки», была бестселлером – 

продалась тиражом 250 тысяч экземпляров. А предоплата была всего 5 тысяч долларов. То есть, 
надо полагать, издательство видит меня как большого писателя. Но ты знаешь, Тина Канделаки 
мне рассказала, что Максим Галкин получил за один вечер 80 тысяч евро — за участие в 
церемонии обрезания какого-то мальчика где-то в Донецке. На этом фоне написание книги за 
15 тысяч несколько меркнет.  

А ты часто отдыхаешь? 
Я мало отдыхаю. Ну а как, я же не могу просто приходить в студию, брать сценарий в 

руки и гнать голую лажу, совершенно не вникая в историю. Я должен ее не просто вести, но и 
понимать хорошо изнутри. Да, она может недособрана, не выглядит так идеально, как хотелось 
бы, где-то у нас не хватило бюджета… Но все-таки часть ответственности за этот продукт 
лежит и на мне. А все же как думают? Как хорошо живет Андрей Малахов! Придет на работу 
на два часа, его загримируют, оденут и он стоит, вопросы задает… Нет, так, конечно, тоже 
можно, но где все эти люди, которые вот так забегали в студию на пару часов, позадавать 
вопросы? Где все наши конкуренты? Сейчас же ни одного ток-шоу не осталось практически. 

Скажи, ты сознательно создаешь образ молодого человека, который непонятно с 
кем? 

Конечно, в этом есть часть работы. Я все-таки давно в шоу-бизнесе. И еще все-таки в 
американском университете учился, там изучал какие-то основы… Когда с человеком все 
понятно – это самое противное. 

К тебе как-то по-особенному относятся на Первом канале? 
Сейчас да. Мне кажется, все поняли, что я — преданный каналу человек, я не подвожу, 

работаю, и «Пусть Говорят» – такой островок стабильности посреди многих других программ, 
находящихся сейчас в зоне турбулентности.  

Значит, преданность тоже чего-то стоит? 
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Я думаю, самого дорогого стоит преданность. Людей на телевидении можно переманить 

даже не за миллион, это утрированная цифра. Можно переманить и за 3 тысячи долларов. 
Переманить, разрушить, насолить – это такой стиль современного телевидения. 

Ну да. А современный шоу-бизнес, как говорят, и вовсе убивает в людях все 
человеческое. 

Ну а какое человеческое, когда все строится на расчете и собственной выгоде? Когда 
здесь была дружба и все друг друга любили, скажи мне? 

Как же ты тогда проводишь там столько времени? 
Я провожу время на работе, со своим коллективом. 
В финале «Моей второй половинки» ты пишешь: «Можно уехать из Апатит, но 

Апатиты не уедут из тебя никогда»… 
Что-то уехало, да, но все равно много еще провинциального. С одной стороны, это 

какие-то человеческие принципы построения отношений, что-то такое милое, трогательное… 
Но мы-то знаем, что с этим нужно бороться, потому что это только мешает.  

Как ты сейчас себя чувствуешь в роли главного редактора журнала «Стархит»? 
Журнал, как и телевидение, процесс командный, и я не единственный, кто там рулит – 

есть издатель, есть люди, которые каждый день ходят в редакцию. Понятно, что я не сижу в ней 
каждый день и не подписываю номер до 6 утра. Хотя наверное мог бы, если бы журнал был 
частью моей финансовой истории и у меня были бы проценты от продаж. Так было бы 
правильнее. Пока же я имею хорошую зарплату, делаю какие-то интервью, пишу колонки, 
приношу эксклюзивные фотографии. Меня это устраивает, руководство тоже. Они-то вообще 
брали свадебного генерала, и когда поняли, что я так активно участвую в процессе, были 
приятно удивлены. 

Не устаешь? 
Я больше устаю от всяких мелких интриг. Я-то думал, в журнале их не так много, как на 

телевидении. А оказалось – и здесь достаточно. Конечно, звезда не участвует в интригах – так 
же как и не трогает деньги. Но все равно, находятся люди, которые хотят быть на месте звезды, 
которые считают, что звезде слишком многое достается… И вообще, почему это все подарки в 
журнал присылают Малахову? (Причем некоторые подарки исчезают с его стола, хотя, по-
моему, с детства всех учили не брать чужого). Такие мелкие пакости, на которые даже не стоит 
обращать внимание. Я надеюсь, присланный мне в подарок крем La Mer, который кто-то взял с 
моего стола, поможет этому человеку в борьбе с морщинами. 

У тебя, кстати, морщинки на лбу… Не колешь ботокс? 
Не колю, представь себе. Вообще-то мне все говорят, что я хорошо выгляжу! 
Расскажи про родителей. Где они, что с ними? 
Папа умер. Мама по-прежнему живет в Апатитах. 
В Москву переехать не хочет? 
Переехать нет, но она приезжает 4 раза в год. У меня есть однокомнатная квартира, я ее 

за символическую плату сдаю одному швейцарскому банкиру, который часто в раъездах. Мама 
в ней живет, когда приезжает. 

Мама тебя не пытается улучшать? 
Сейчас уже я ее пытаюсь улучшать. Несмотря на всю нежность, которую ты 

вкладываешь в понятие «апатитская дружба», ее образ жизни далек от правильного. Ну 
например, ей не нужно есть белых хлеб, надо отказаться от чая с тремя ложками сахара, и не 
заваривать уже один пакетик чая 6 раз. В общем, есть какие-то моменты, которой любой 
женщине в возрасте совсем не к лицу. Когда мы делали ремонт в ее квартире, главным ее 
беспокойством было: как же она будет жить без ванной?! Я говорю: ну ты когда принимала 
ванну последний раз, давай трезво оценивать ситуацию?! А она занимает почти все 
пространство! Поставили душевую кабину, так у нее теперь нет более любимого занятия, чем 
принимать душ утром и вечером, тем более там есть встроенное радио, и она теперь в курсе 
всего, что транслирует радиостанция «Серебряный дождь». У нее есть любимые ведущие, свое 
мнение. 
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– Допустим, если исчезнешь из эфира, как долго народ будет помнить Малахова? 
– Ну, если все бросить на нынешнем этапе, то через полгода, наверное, забудут. Кому я 

завидую? Своей знакомой из киоска «Союзпечать». Я у нее каждое утро покупаю свежую 
прессу. Счастливая женщина – сидит себе в киоске, читает. 

– Никогда не задумывался, какой будет твоя жизнь через 5 лет? 
– Будущее – это не планы, а предвкушения. Лучшее средство борьбы с возрастом – не 

останавливаться. Ведь жизнь – ежедневный риск. Либо крутишься, либо ты – никто, третьего не 
дано, а здоровая конкуренция так заряжает энергией! Мне нужны взлеты и возможность делать 
новое. 

– На экране Андрей Малахов обаятельный и привлекательный. Но говорят, что 
после эфира ты материшься как последний сапожник… 

– Ну, мат – да. Это одна из слабостей, которые я себе позволяю и не могу побороть. Но 
ведь за дело, исключительно за дело. И люди, которые со мной работают – а мы все одна семья, 
– не обижаются. Привыкли. На самом деле мне хочется всегда быть пушистым, но 
обстоятельства не позволяют. 

В каких социальных сетях тебя можно найти и есть ли Вы там? 
О,да! Я любитель социальной паутины! Найти меня можно только в твиттере и 

одноклассниках.  
А как же остальные сети? Я специально перед интервью их просмотрела и нашла 

более сотни Малаховых в контакте,столько же на одноклассниках,чуть менее в других 
сетях... Как относитесь к клонам? 

Спокойно отношусь. Если людям интересно-пожалуйста. Для своих почитателей я 
специально на своем сайте написал кодовую фразу,понятную только им и указал ссылку на себя 
- было забавно! 

К тебе сложно добавиться в друзья? 
Нет,я общаюсь с обычными,добавляю всех. Мне интересно их мнение со стороны на 

различные вопросы.  
Почему с народом, а не со звездами? 
Я от них устаю в реальной жизни. Тем более,мир шоу-бизнеса очень лицемерен. А там 

все честно. Нравишься - тебе скажут, не нравишься - пошлют. Правда,я это дело стараюсь 
пресекать,даже создал черный список для нарушителей. 

Как относишься к публикациям, где тебя обвиняют в нетрадиционной сексуальной 
ориентации? 

– И что, я пойду доказывать обратное? А потом, не скрою – мне приятно, что я нравлюсь 
всем. Это же называется настоящим успехом. Вспомните хотя бы Тома Круза. Он много лет 
был женат на Николь Кидман, а все продолжали утверждать, что он «голубой». О чем это 
говорит? Значит, он – душка, всем нравится. Так что я не против, если вокруг моей персоны 
создается подобный ажиотаж. 

Что может испортить настроение? 
– Мне как-то позвонили: «Мы выдаем справочник «Кто есть кто в России». Требуется 

200 долларов и ваша фотография». Меня злят навязчивые рекламные агенты. 
– Твои вредные привычки? 
– Я не курю, пью только иногда. Пить надо уметь, а мне достаточно бутылки 

шампанского – и мне уже па-ру-ру-рам… хорошо. Фужер вина могу выпить за компанию. 
Водку только зимой, если уж совсем перемерзну. Подобный режим обусловлен моей работой в 
ток-шоу. Чтобы выглядеть более или менее нормально, нужно жить в рамках почти военной 
дисциплины. Стараться спать не меньше восьми часов в сутки, не есть после девяти вечера. 
Хотя последнее, как правило, не удается. Прихожу вечером полдесятого голодный и, 
естественно, лезу в холодильник. 

Андрей,большое спасибо за уделенное время! Творческих успехов Вам! 
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 «Наталья Водянова согласилась вести "Евровидение" благодаря Андрею 

Малахову»  
(11.05.2005 | (c) Первый канал) 
http://www.1tv.ru/prj/eurovision/vypusk/1185 
 
Основная причина, по которой топ-модель Наталья Водянова приняла предложение 

стать ведущей международного песенного конкурса «Евровидение» - Андрей Малахов. 
«Мы знаем друг друга давно, давно дружим и одно из важных условий для принятия 

решения Наташи – то, что она будет работать в паре со мной», - об этом Андрей Малахов 
рассказал накануне официального открытия конкурса в EuroДоме, куда приехал познакомиться 
со сценой. 

Он рассказал, что уже репетировал с Натальей полуфиналы: «Когда мы репетировали в 
гостинице, французские туристы стали нам помогать, вносить свои правки в текст. «Это 
было забавно!». 

Андрей Малахов не стал комментировать информацию о других кандидатурах ведущих, 
которые широко обсуждались в прессе. «Я сам узнал, что буду вести конкурс на интернет-
сайте. Но знаю, что решения о ведении конкурса принимались на очень высоком уровне». 

Церемонию открытия конкурса 10 мая Андрей Малахов провел с известной певицей и 
участницей «Евровидения» Алсу, которая в свою очередь в паре с Иваном Ургантом проведет 
финал конкурса 16 мая. 

На вечеринке Греции в EuroДоме телеведущий оказался случайно: «Мой приход сюда 
ничего не значит, я пришел посмотреть сцену накануне трансляции церемонии открытия». 

Андрей Малахов рассказал свое впечатление о EuroДоме: «Это модный ночной клуб в 
Москве на две недели» 

 
 

http://www.1tv.ru/prj/eurovision/vypusk/1185
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Психологический портрет испытуемых Ларисы Гузеевой (тип ), Бориса 

Корчевникова (тип F), Валентины Леонтьевой (тип G)) 
 
«Лариса Гузеева  
об алкоголе, отношениях  
с мужем и любви»  
((c) Татьяна Зайцева, Интернет-журнал 7 дней) 
 
http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-

lyubvi/1 
 
 
«Я устала от романов, страстей, взлетов и падений. Не хочу больше колотиться. И теперь 

всем своим дала клятву: я — хорошая, я — только в семье», — рассказывает актриса и 
телеведущая Лариса Гузеева. 

Из-за свехплотного графика съемок и гастролей Ларисе Гузеевой редко удается 
выкроить время на отдых. Но лазейка нашлась, и в компании мамы, дочки и корреспондентов 
«7Д» Лариса отправилась в путешествие по Швейцарской Конфедерации. В эту поездку их 
пригласило Российское представительство офиса по туризму Швейцарии. В Берне Лариса 
восторгалась красотой фонтанов, а также знаменитыми астрономическими часами на часовой 
башне: «Боже, они же сконструированы в начале XVI века и с той поры бесперебойно 
показывают точное время! А механические фигурки на них все так же разыгрывают для 
прохожих свое представление. Фантастика!..» В Монтрё, называемом жемчужиной 
Швейцарской Ривьеры, наслаждалась волшебными видами Женевского озера и Альп. В Веве, 
навсегда связанном с именем Чарли Чаплина, побывала в единственной в мире шоколадной 
кондитерской, получившей право на изготовление уникального шоколада (в виде чаплинских 
ботинок) со вкусом одновременно горьким, сладким и острым, что символизирует 
непредсказуемый характер великого 
комика. Посетила уникальный средневековый Шильонский замок. Продегустировала в лучших 
ресторанах блюда швейцарской кухни и вина местных кантонов. А утомившись после 
экскурсий и прогулок, снимала напряжение в СПА-центрах отелей объединения Swiss Deluxe 
Hotels, куда входят самые именитые и фешенебельные гостиницы Швейцарии категории люкс. 
В Берне это был старинный, элегантный Schweizerhof с уникальной коллекцией антиквариата и 
живописи; в Монтрё — один из лучших отелей мира Fairmont Le Montreux Palace. Вот там-то, в 
номере Ларисы, расположенном по соседству с апартаментами, в которых многие годы жил 
Владимир Набоков, корреспондент «7Д» и побеседовал с актрисой. 

— Знаете, я пришла к выводу: в душе я — швейцарка. При всей моей внешней 
разбросанности, я мегасобранный человек. С годами стала упорядоченной, системной. Да, у 
меня много недостатков: бываю несдержанной, даже грубой, но в несобранности, 
неаккуратности меня обвинить никак нельзя. Мне комфортно, когда все правильно. Когда 
точно знаю, что в верхнем ящике стола в правом углу всегда лежат ножницы. И если вдруг их 
не нахожу, потому что кто-то взял, у меня сбой в программе. Не хочу я глупо терять время на 
поиски! Это в молодости времени не жалко, а сейчас я его ценю. Точно так же меня приводит в 
восторг чистота. Я не сорю, даже если меня никто не видит. Клянусь. И вообще мне как-то 
легче жить по правилам. Да, в Швейцарии нельзя завести собаку или кошку, не согласовав с 
соседями. Да, после десяти вечера запрещено громко разговаривать на балконе. И если 
позволишь себе так побеспокоить окружающих, объясняться будешь с 

полицейскими… И все это мне подходит! У меня нет внутреннего протеста, мне ничего 
не хочется нарушать. И я знаю, что, находясь здесь, ничего не испоганю и никому не будет за 
меня стыдно. Никто потом не скажет: мол, приехала русская артистка, больная на голову, и 

http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/1
http://7days.ru/article/privatelife/larisa-guzeeva-ob-alkogole-otnosheniyakh-s-muzhem-i-lyubvi/1
http://7days.ru/stars/larisa-guzeeva
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давай в полночь бросать окурки с балкона. Ни за что! Я даже не курю здесь. Потому что знаю: 
швейцарцы к этому плохо относятся. Мне хочется, чтобы обо мне осталось хорошее 
впечатление, чтобы они говорили: «Вот одна русская у нас побывала, Лариса ее зовут, — 
клевая! Она — как швейцарка!» Да, я хочу жить, как они. Именно в их упорядоченности я вижу 
свободу, а не в кошмарном хаосе, когда каждый делает, что хочет, ни с кем не считаясь. Ну и, 
конечно, красота здешняя нереальная меня завораживает. Я мир объездила, но такого 
восхитительного сочетания чуда природы и произведений человеческих 

рук не видела нигде. Преклоняюсь. Они сохранили все, что создали их предки. Здесь нет 
ни одной высотки, ни одного бездарно спроектированного здания. Заходишь в какую-то 
кафешку на семь столиков и понимаешь, что и двести, и триста лет назад там было так же. 
Люди собрались один раз и договорились: мы хотим жить так. И живут. Тут все для человека… 
А мы? Ну что мы за уроды такие?! Почему не можем жить по правилам? Почему нужно все 
время быть против? От этого плакать хочется. Не знаю, какой бес сидит внутри нас… 

— Лариса, ну а как быть, если один из этих бесов одолел бы вас в европейской 
стране? 

— Если выпить, что ли, захочется? Ну и выпила бы! Но клянусь, все равно не стала бы 
нарушать правила. Не вела бы себя так, чтобы соседям пришлось 

вызывать полицию. 
— Но разве выпивший человек может контролировать свои эмоции, поведение? 
— Так ведь я, когда выпью — кстати, теперь это случается крайне редко, — не 

агрессивная, а, наоборот, расслабленная. Всем сестра, подруга, мать. Всех люблю, всем все 
раздаю, дарю, со всеми целуюсь. Даже с теми, кого близко к себе подпускать нельзя. На 
следующий день, конечно, жалею, говорю себе: вот какая же я дура!.. Ох, правда, бывает, меня 
заносит. Например, в прошлом году на Новый год. Мы с семьей тогда прилетели в Берлин. А у 
меня 30 декабря еще был съемочный день — я работала с утра до вечера и дико устала. Я 
думала, что встречать Новый год мы будем в ресторане или же организуем новогодний стол на 
съемной квартире, 

где мы жили, закупив продуктов из местных магазинов. Запросто можно было бы, благо 
всего везде в изобилии. Но нет. Моему семейству понадобился традиционный русский стол — с 
холодцом, салатом оливье и так далее. Разумеется, все хлопоты по приготовлению легли на 
меня. Это у нас в семье такая традиция — все взваливать на мои плечи. Ну что поделать, начала 
готовиться к празднику: режу, варю, наряжаю елку, а фоном звучит моя любимая музыка — 
песня группы «Eagles» «Отель «Калифорния». Периодически я звоню с поздравлениями всем 
своим друзьям, разбросанным по нашей необъятной родине и зарубежью. И каждому включаю 
эту песню. Под нее чокаемся, и… я продолжаю свою готовку. 

— То есть непосредственно перед встречей Нового года с семьей вы уже были 
сильно навеселе? 

— Наоборот, я чувствовала себя очень грустной, одинокой и невероятно уставшей. 
Особенно огорчило отсутствие подарка для меня под елкой. Хотя я сама приучила Игоря 
не дарить мне ничего ни на какие праздники. Дело в том, что он часто покупал то, что 
потом мне, втайне от него, приходилось передаривать. Но именно на этот раз, в том 
состоянии, в каком я пребывала, меня это страшно задело. Я даже расплакалась. И в 
слезах сказала своим: «Если вы меня любите и хотите сделать мне приятное, вот прямо 
сейчас вставайте и пойдем все вместе в отель «Калифорния» — я хочу именно там, 
укрывшись пледом и глядя на падающий снег, выпить коктейль!» Во мне же продолжала 
звучать любимая песня… Дочка Лелька вспоминала потом: «Мы тебя чуть не со слезами 
уговаривали: «Ну куда мы сейчас, ночью, пойдем? Подожди до завтра». А ты стояла, 
смотрела на нас злыми глазами и провоцировала на конфликт, мол, ну-ну, давайте, 
отказывайтесь, и тогда я уйду одна! И мудрый папа, внимательно на тебя посмотрев, сказал: 
«Одевайтесь, идем!» (Со вздохом.) Так, не сопротивляясь, они отправились со мной в тот отель. 
Я села в баре, укрылась пледом и стала пить свой коктейль. А они расположились вокруг, и моя 
мама — в оренбургском пуховом платке — приговаривала: «Лелечка, ничего страшного, просто 
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мама устала…» Я очень благодарна семье за то, что они в ту ночь поняли меня, прочувствовали 
и поддержали. Хотя до сих пор вспоминают мне тот Новый год. Спасибо, что со смехом… 
Конечно, я потом очень переживала из-за того, что испортила им праздник, а вот сейчас думаю: 
а что, собственно, произошло, что я такого натворила? Я всю жизнь не только исполняю, но 
еще и предугадываю желания всех членов 

своей семьи. А тут первый раз в жизни попросила их сделать то, что захотелось мне. Да, 
была ночь, было холодно, и я понимаю, что им совсем не хотелось куда-то тащиться, но… Мне-
то этого очень хотелось. И мое желание было искренним. Я вообще стараюсь не врать. Для 
меня ложь — противоестественна. 

— А как вы реагируете, если врут вам? 
— Не могу это выносить, у меня прямо падучая начинается. И сыну, и дочке с 

детства внушала: «Ребята, жизнь длинная, с вами может произойти что-то плохое, и вы 
должны знать: я вам помогу. Всегда. Только об одном прошу: никогда меня не 
обманывайте! Скажете правду — пойму в любом случае. Да, психану, ругнусь, но дальше 
уже начну действовать: помогать, выручать, спасать…» Помню, Георгия в 13 лет принесли 
домой пьяного, в абсолютно невменяемом состоянии. Я испугалась до потери сознания. Что 
делать? Козлоногий бес, который в тот момент в меня вселился, толкал на самые радикальные 
действия. Но я сдержалась, поняла своего сына. А скажите мне, у какого мальчишки не бывает 
в этом возрасте подобного эксперимента?! К сожалению, все пробуют. Я потом своих друзей-
актеров расспрашивала, и выяснилось, что у каждого эта ерунда случалась приблизительно 
тогда же… Знаете, я до сих пор горжусь тем, что, несмотря на ужас, который меня в тот момент 
практически парализовал, я все сделала правильно. Помогла сыну прийти в себя, а наутро 
отвезла его в наркологическую больницу — чтобы он своими глазами увидел людей, которые 
там находятся… Георгию сейчас 20 лет, и за эти семь лет я больше не только никогда не видела 
его пьяным, даже 
 
запаха ни разу не почувствовала… Я очень рада, что у моих детей перед глазами пример 
отца — Игорь ведь не пьет и не курит. Меня это в нем восхищает. При его-то возможностях — 
ресторатора, сомелье — мог бы с утра до ночи, как у них говорят, «гулять по буфету». Но он 
вовремя понял: хочешь быть уважаемым человеком — живи на трезвую голову. 

— Вы с мужем вместе уже 15 лет… За  эти годы ваши отношения как-то 
изменились? 

— Да как?! Я вообще думаю, что глобально человек меняется только с рождения до 
года: зубы растут, первое «агу», первые шаги… Ну и в детстве. Вот от детей своих я требую 
изменений. А от мужа? Раньше, пожалуй, чего-то хотела, а теперь нет. Бессмысленно. Когда 
кто-то сетует на то, что в отношениях с партнером нет какого-то 

роста, движения вперед, я этого не понимаю. Чего они хотят-то? Другой вопрос — 
меняются ли чувства… Знаете, если седовласые муж и жена напоказ ласкаются, держатся при 
всех нежно за руки, рассказывают, что в интимной жизни у них все как в первый день, — это, 
поверьте, неправда. Показуха. А другие утверждают, что с годами любовь перерождается в 
дружбу. Но я не верю и в чисто дружеские отношения в семье. Это означает одно: любовь 
добирается на стороне, то есть у обоих партнеров есть кто-то вне семьи. Для меня лично такое 
невозможно. И у нас с Игорем ничего не переродилось, хотя, конечно, все стало несколько по-
другому, не так, как 15 лет назад. Это естественно. Но если бы у меня не было к Игорю чувства, 
можно ли представить, чтобы я — с моим-то характером — стала с ним жить?! Если противен 
мужчина, с которым ложишься в постель, можно просто заболеть и умереть. Либо от тоски, 
изображая, что он тебе люб, либо от алкоголизма — надо же будет все время ложиться в 
кровать в забытьи. Нет, у нас все по-другому. У меня физическая потребность в Игоре. Хочу 
смотреть с ним вдвоем кино, в обнимку, в четыре глаза, мне интересно обмениваться мнениями, 
что-то обсуждать, ну и... Я его, конечно, люблю. При всех своих прочих достоинствах он очень 
образованный человек, эрудит. Иногда от той информации, которая валится нам на голову 
каждый день, жить не хочется, а он всегда может найти такие слова, которыми и все объяснит 
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правильно, и успокоит. Поверьте, нет ни одного вопроса, на который он не смог бы ответить, 
как мне, так и детям. Вот и тут, в Швейцарии, бесконечно звоню ему и все подробно 
рассказываю. Ужасно хочется, чтобы он чувствовал то же самое, что и я. 
 
— Зачем же делиться впечатлениями по телефону, не лучше ли было поехать вместе? 

— (Категорично.) Исключено. Он обещал мне закончить ремонт к 1 сентября и до сих 
пор никак не доделает. Понимаю, что это не его вина, но я все равно схожу с ума. Ну 
представьте, до ноября спала практически на улице, под открытым небом. Клянусь. Потому что 
в доме воняет краской, а мне нужно утром на работу лицо принести, а не отечную массу. Вот и 
приходилось надевать шубу, шапку, забираться во всем этом под одеяло и спать на воздухе. 
Кошмар! Так что Игорю есть сейчас чем заняться, помимо Швейцарии. Это первая причина его 
отсутствия. А вторая — как ни странно, я не считаю, что всегда и везде парам нужно бывать 
вместе… А если вернуться к вопросу об изменениях в отношениях с мужем, знаете, пожалуй, 
одно все-таки имеется. С моей стороны. У меня теперь к Игорю уже нет никаких претензий. Я 
поняла, что он имеет право быть самим собой. Не дергаю его больше, никуда не подталкиваю, 
не направляю, ничего не подсказываю — пусть все делает так, как хочет. И меня в нем уже 
практически ничего не расстраивает. 

— А что раньше расстраивало? 
— Да многое. Почему это вы думаете, что если, например, я взрывная, резкая, то у 

меня тяжелый характер? А мой муж, если он на людях молчалив, вежлив, корректен, — 
идеал? Но ведь никто же не знает, какой этот идеал за закрытыми дверями. Никто не знает, как 
он может кричать. А может. Поймите, Игорь очень хороший человек, мне невероятно повезло. 
Но он же живой, и нервы у него не из 

резины. И он бывает крайне несдержан. Безусловно, я — тоже, но мой максимум, мой 
потолок — ругнуться. И все, остыла. Дальше ничего не будет. А вот Игорь запросто может 
обидеть — для меня, например, его крик хуже пощечины. Всякий раз на эти его безумные 
выплески я говорю: «Это выносить невозможно. Давай начнем нормально общаться. Ты такой 
значительный, умный, красивый, талантливый, но в подобных случаях становишься для меня 
крохотного роста. Имей в виду: если будешь продолжать орать на меня, на детей, на 
посторонних людей, я тебя разлюблю». На что он отвечает: «Это к вам не относится. У меня 
просто срыв, от безумной усталости». Понимаю, конечно, но это не аргумент. Я не перевариваю 
крика, визга. Вот заставила Игоря заняться упражнениями по технике речи, по определенной 
методике поставила ему голос. Объясняла: «Ты же начальник, так хотя бы общайся с 
подчиненными хорошо поставленным голосом». А вообще считаю так: раз ты мужчина, 
научись сдерживать себя. 

— То есть вы имеете право на несдержанность, а муж нет? 
— Я же не кричу, у меня нет такой потребности. Даже в ярости говорю очень 

внятно, негромко, но при этом несколькими словами могу загнать любого человека, если, 
конечно, он повел себя неподобающе, в такие комплексы, что он всю жизнь будет 
вспоминать. Поэтому всегда предупреждаю: «Прошу со мной по-хорошему, не надо ко мне 
цепляться». Это даже не мужа касается, а вообще всех. Не провоцируйте, иначе вмиг 
просто расчленю на молекулы. У меня язык не лезвие, а лазер. 

— О чем не раз свидетельствовали ваши недвусмысленные пассажи в 
телепрограмме Первого канала «Давай поженимся!». Вот, скажем, в Интернете сейчас 
обсуждают вашу жесткую реакцию на историю одной из участниц-невест, забеременевшей 
во время короткой поездки в Иорданию. Вы буквально отхлестали барышню перед всей 
страной и практически закрыли бедолаге надежду на замужество: дескать, должна быть 
счастлива, если тебя — такую-растакую — вообще хоть кто-то возьмет в жены... 

— Неужели? Странно. Я сейчас не могу вспомнить этот конкретный случай, но 
наверняка было чем возмутиться… А потому что нужно думать, с кем ложиться и от кого 
рожать. Им же, глупым девчонкам, все уши прожужжали предостережениями, разве что только 
из мусорного ведра незвучит: прежде чем сходиться с иностранцем, изучи законы той страны, 
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откуда он родом! И тогда решай. Иначе твое место в скором будущем — в следующей после 
моей программе, у Малахова в «Пусть говорят», где ты будешь рассказывать, как пытаешься 
отсудить детей и деньги. В этом смысле я, конечно, могла высказаться… Но вообще-то я, 
наоборот, люблю людей несчастных, запутавшихся. Разве сама такой не была? И как было 
бы хорошо, если бы в то время нашлись люди, которые бы давали мне правильные советы. 
Многих глупостей удалось бы избежать. Теперь-то я уверена: не через все нужно проходить на 
собственном опыте… В общем, для меня нет ничего милее, приятнее человека искреннего. 
А вот пафосных не люблю. Когда он абсолютный ноль, а сидит в студии и выкобенивается, 
придумывая про себя всякие небылицы, меня это смешит. Ну а что делать, если я вижу его 
насквозь? Поверьте, на самом деле ничего скверного я в свои слова никогда не вкладываю. 
Сказать действительно могу резко, но всегда по существу и надеюсь, человек услышит, 
задумается. 

— Или обидится. 
— Да ладно, на что обижаться? Все просто смеются. (Задумчиво.) Но неужели со 

стороны я кажусь таким чудовищем? Странно… Хотя возможно, кто-то все-таки и дуется. Ну 
что ж, не нравлюсь, не гожусь — значит, выгоните меня! Но послушайте, если я стану всех 
облизывать и обласкивать, будет ли смысл в этой программе? А ведь я умею быть ласковой, 
мне это приятно. После 40 лет вообще как-то увеличивается потребность любить все 
человечество. Уже часто думаешь о Боге, о том, что придется расплачиваться за грехи, и, если 
честно, хочется быть для всех хорошей и доброй. Но при этом я уверена на сто процентов: 
ровно на второй программе, поданной в таком ракурсе, Константин Львович Эрнст прогонит 
меня. Потому что никому будет не интересно смотреть, как ведущая нахваливает свою гостью: 
«Какая вы прекрасная, восхитительная, элегантная…» И ничего, что она вовсе не прекрасная и 
не элегантная?.. Поймите, иногда это мучительно — слушать истории, выдуманные от начала 
до конца. Мне все ясно с первой секунды. Совершенно очевидно, что конкретно с этой девицей 
история, которую она рассказывает, не могла случиться по определению. Это ясно по ее 
внешности, по одежде, по дешевой туши на глазах, по месту жительства, по манерам. Мне не 
надо много вопросов задавать в таких случаях. Задаю один, и вся ее версия сразу рассыпается в 
пух и прах. Но повторяю: 

у меня нет такой задачи — обидеть. Наоборот, я хочу, чтоб ей было лучше… А вообще-
то мне кажется, что не все имеют право шутливо или всерьез говорить другому правду, которая 
может задеть. Если человек ставит себя выше всего человечества, ему это непозволительно. 

— А у вас, значит, такое право есть? 
— Мне можно. Потому что я такая же, как все. Я всегда смотрю в глаза своему 

собеседнику и проникаюсь его жизнью. Вот, допустим, такая ситуация: Зина приехала в 
воинскую часть, мужа своего уже разлюбила, сбезобразничала там с другим офицером, а жена 
узнала… И я ставлю себя на место той женщины, мысленно окунаюсь в жизнь гарнизона, и мы 
сообща ищем выход из запутанной ситуации. Просто мне со стороны виднее, и я могу дать 
дельный совет… 

Или же мужик запутался в своей жизни, сам себе вредит. И я говорю напрямик: 
«Слушай, ну ты просто дебил, потому что на одни и те же грабли наступаешь 55 раз, и, если 
будешь продолжать в том же духе, они, эти грабли, тебя убьют». И предлагаю выход. Часто 
очень жесткий. Но никогда я не хочу унизить человека просто так, ради красного словца, чтобы 
сказали: ой, какая она клевая и остроумная! Я действительно сопереживаю каждому. Многие 
потом подходят благодарить: «Представляете, у меня была похожая ситуация, и я не знала, как 
быть, а вы сразу нашли решение…» А дураки обижаются. Кстати, по поводу обид у меня 
вообще особое мнение. Недавно сидели с Георгием, разговаривали по душам, и он вдруг 
вспомнил: «Мне было лет семь, я прибежал с улицы и сказал тебе, что обиделся на друга. Ты 
посмотрела на меня своими прозрачными глазами и ответила: 
«Запомни сын, обиженных… имеют». Я запомнил это, мам, на всю жизнь, — закончил он свой 
рассказ. — Ни разу в жизни больше не произнес это слово: «обиделся». 

— А у вас самой нет поводов для обид на кого-нибудь? 
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— Почему же? Конечно, есть, но я не культивирую обиды, просто вычеркиваю 

таких людей из своей жизни… (Задумавшись.) Никогда не забуду кошмарные 90-е. Я — с 
крохотным сыном на руках. Перебивалась с хлеба на воду. Мясо покупала по блату у знакомого 
мясника — перемороженное миллион раз. Брала килограмм, разрезала на кусочки размером со 
спичечный коробок и опять замораживала. Доставала по одному и готовила еду Георгию, а если 
что-то оставалось, доедала за ним. (С усмешкой.) Зато красивая была и худая… Помню свою 
безысходность. Помню, когда вдруг наступило блаженное время для тех, кто хорошо умел 
продавать, покупать, обменивать, а для таких, как я, пришли безвременье и голод. Помню, как у 
многих моих подруг началась зашибенная жизнь — их мужья стали зарабатывать бешеные 
деньги, они покупали квартиры, машины, мотались на Канары и Мальдивы, а я мыкалась одна с 
маленьким сыном. Будучи по натуре верной, привязчивой, продолжала тянуться к ним, к 
подружкам, а они быстренько зачислили меня в сбитые летчики. Покровительственно так 
говорили: «Ну вот, Ларка, ты теперь одна, в 30 лет, с ребенком, надо бы тебя, наверное, 
познакомить с кем-то. Может, с этим сойдешься? Ну да, он толстый, страшный, не слишком 
порядочный, но в твоем ли, Ларочка, положении кобениться?..» Я очень чувствительный 
человек, и пары таких намеков мне было достаточно. И еще мне всячески давали понять наше 
несоответствие: мол, сейчас не до тебя, нам нужно собрать чемоданы, мы завтра в Лондон 
летим встречать Новый год… А ведь совсем недавно я брала этих людей с собой на съемки — 
устраивала в массовку, чтобы они в море покупались, какие-то деньги получили. Думала, что 
это мои настоящие друзья, и отдавала им себя полностью. 

— А они, выходит, вам завидовали? 
— Тогда я думала, что нет. Нам было хорошо. Весело жили. И я была уверена, что так 

будет продолжаться всегда. После «Жестокого романса» я объездила весь мир — и это по тем-
то временам! Кто тогда куда ездил? У меня появились деньги, и, разумеется, я всем делилась с 
подругами, всех их гуляла, водила в рестораны, покупала 

им подарки. А как иначе? Это нормально для меня… Но когда ситуация перевернулась с 
точностью до наоборот, они повели себя некрасиво по отношению ко мне. И я вычеркнула всех 
этих людей из своей жизни раз и навсегда. Уехала из Питера и захлопнула, законопатила дверь 
в прошлое… Зато я вывела для себя одну истину: в жизни все зыбко, непредсказуемо, 
переменчиво. Сегодня у тебя кто-то моет полы, а завтра, глядишь, ты будешь делать у него то 
же самое. Да, мне повезло, что у меня наступил, как говорит мой друг, ренессанс — вдруг 
заметили на Первом канале и пригласили вести программу. Но так же я понимаю: завтра может 
появиться другая программа, и про нас уже никто и не вспомнит. Эфир — это воздух, ничто. 
Поверьте, с самого начала я стала готовиться к тому, что мне позвонят и скажут: «Ларисочка, 
спасибо большое, но, знаете ли, у нас тут с рейтингами катастрофа, и вообще вместо вас у нас 
будет, допустим, Дима Нагиев…» 

— Интересно, а когда у вас наступила пора ренессанса, ваши прежние подруги не 
проявились? 

— А как же? Когда «Женилки» по ТВ шли полным ходом, вдруг звонят мне: «Ой, Ларка, 
что же мы с тобой так много лет не виделись! Мы же родные люди, сколько вместе 
пережили...» Забыла, наверное, как я однажды попросила: «У тебя пацаны практически одного 
возраста с Георгием (ему тогда было шесть лет), возьми его ненадолго к себе, пусть вместе 
поиграют», на что она ответила: «Нет, они не хотят с ним играть». Да даже если дети так 
сказали, ты же сама мать, ты подруга, как можно было такое произнести?! Я не стала 
объясняться. Просто вежливо сказала: «Да-да, жаль, вот только 

времени совсем нет». А они все равно продолжают названивать. Мне это непонятно. 
Делюсь с Игорем, а он говорит: «Да не бери в голову! Наплюй и забудь…» И мне уже смешно. 
Игорь всегда умеет успокоить, снять раздражение… 

— Ну про Игоря понятно. А с остальными членами вашей семьи все просто или 
есть причины для раздражения? 

— По-разному, но причина проблем в основном одна: к сожалению, я совершенно не 
умею делать скидки на возраст. Думала, ошибки, которые я наделала с Георгием, исправлю с 
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Лелькой. Но не получается. С сыном, когда ему было 10 лет, я общалась как с 40-летним 
человеком, как с ровней. Так же происходит и с Лелькой. Ей 12 лет, и она говорит мне: «Я же 
только маленькая девочка, а ты меня уже загрузила, как взрослую тетю». И я ловлю себя на 
мысли, что она права. Так же, как права моя 75-летняя мама, когда говорит: «Ты вообще не 
учитываешь мой возраст». Просто у мамы не такая быстрая реакция, как мне хотелось бы, а 
Леля пока еще не все понимает. И когда я осознаю это, падаю перед ними на коленки: 
«Простите, простите!» Разумеется, это никуда не годится. Это как если меня сейчас обвинить в 
том, что я не кареглазая… (Со вздохом.) И в детские игры я никогда не умела играть. 
Например, моя мама когда-то сидела с Георгием на ковре, и они вместе строили дома из 
конструктора. С Лелей она играла в куклы: «Здравствуй, Наташа!» — «Здравствуй, Оля! Ну, 
пойдем в гости». — «А к кому?» — «К Любе…» Мне было достаточно понаблюдать две 
минуты, и я понимала, что так не смогу ни за что. Но ребенку-то в том возрасте нужны были 
именно такие игры, в дочки-матери, а я приставала: «Давай-ка, Леля, я лучше тебе почитаю…» 
Не зря Лелька, ссылаясь на брата, иногда пеняет мне: «Вот правильно Георгий говорит: ты — 
диктатор». Я тут же огорчаюсь и заливаюсь слезами: «Вы неблагодарные! Сколько ни делай, я 
для вас всегда плохая…» Конечно, все это выводит из себя. Леля не слышит меня, каждый раз 
сопротивляется всему, что я говорю. И это ужасно. Прошу ее: «Лелечка, дорогая, миленькая 
моя, я так тебя люблю! Ну не надо себе вредить, потом тебе же будет плохо. В 18 лет скажешь 
мне: «Мама, почему ты мне руки не оторвала, когда я заусенцы себе выдергивала, губы 
обкусывала, прыщики царапала?!» Говорю, объясняю, что останутся шрамы, — не понимает. 
Умоляю: «Солнышко мое ненаглядное, ну давай я тебе кремом руки намажу, отведу к врачу». 
Нет,продолжает делать по-своему. Ну срываюсь, разумеется. А она мне: «Мама, что ты от меня 
хочешь? Я не пью, не курю, не наркоманка, не сижу у метро с бутылкой пива. Что тебя не 
устраивает, чем ты недовольна?..» Наверное, действительно иногда я придираюсь излишне. Но 
ведь хочется все предусмотреть, от всего предостеречь. Не всем же, как мне, набивать шишки, 
учась на собственных ошибках. Вспоминаю себя в молодости и понимаю: все шло к тому, 
чтобы я или в тюрьму села, или меня убили бы. Во мне страха — ноль. И я влезала просто в 
самую клоаку. Что хотела, то и делала. Мой первый муж Илья, покойный, был наркоманом, и 
друзья его все были отморозками. Куда-то меня постоянно тащили за собой. А я и шла. 
Знакомилась с какими-то мутными компаниями. И за то, что меня там не изуродовали, не 
подсадили на иглу, только Господа благодарить остается, который, видно, жалел мою маму. И 
меня, наверное, все-таки любит. Поэтому и говорю детям: «Живите осторожно! Вам не нужен 
тот опыт, который был у меня. От него никакого толку…» 

— Лариса, у многих людей в среднем возрасте происходит некая внутренняя ломка, 
меняется психология, появляется даже некая зависть к юности... 

— «Кризис среднего возраста» это называется. Но у меня его нет. И объясню 
почему. Потому что я все успела. И в смысле семьи, и в смысле любви, романов, страстей, 
взлетов и падений. Всю жизнь я колотилась, больше не хочу. Я устала и успокоилась. Мне 
теперь уже интересно, что там у Георгия, у Лели, что из них получится, какая у них будет 
судьба… Вот приходит ко мне на программу женщина 65 лет. У нее чулки в сетку, мини-юбка, 
ботфорты, нелепое декольте, и разукрашена она, как мартышка. Начинаю с ней разговаривать, 
выясняется: родители держали в строгости, вольностей не разрешали, юбка — только ниже 
колен. Они умерли, и вот она отрывается… Умом я понимаю, что все люди имеют право на 
самовыражение и мы должны быть толерантны друг к другу, но… У каждого возраста свой 
кодекс, и следовать ему необходимо. Если в преклонном возрасте захочешь позволить себе что-
то из того, что приемлемо в 25 лет, надо хорошенько подумать, чтобы не выглядеть смешной. И 
если не успела в свое время, как, допустим, я: утонуть в страстях, окунуться в море романов, 
поездить автостопом в Ригу, поносить мини-юбки, повыходить замуж, поразводиться, нарожать 
детей... то, значит, поезд ушел. А я вот все это успела. И сейчас горжусь тем, что я — зрелая 
женщина. И не придет мне, взрослой тете, в голову молодиться, изображать из себя девочку, 
заигрывать и всеми способами показывать, что я еще о-го-го. Нет, не хочу быть посмешищем. 
Как только вижу тетеньку моих лет, которая начинает хвалиться молодым любовником, 
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понимаю сразу: все, кранты, значит, совсем у нее, бедной, плохи дела. Не успела в свое время. 
А я, повторяю, все успела. И теперь всем своим дала клятву: я — хорошая, я — только в семье. 
И мне так комфортно. 

 
— А как насчет других комплексов, которые приходят с возрастом — все-таки 

меняется фигура, уходит прежняя красота?.. 
— Меня беспокоит одно — лишний вес. В моем случае это просто распущенность. Я 

люблю поесть. Потому что вкусно и хочется все попробовать. Иногда, правда, посмотрю на 
себя по телевизору, подумаю: «Нет, это не я! Срочно надо худеть! Завтра же начну!» И тут же 
ухватываюсь за предательскую мыслишку: «А зачем? Тьфу, не сглазить бы — и так все 
хорошо». И… переключаю канал. Вот если бы Эрнст мне сказал: «Либо в следующем месяце 
минус 20 килограммов, либо увольняю!» — разумеется, я изменилась бы. Но, с другой стороны, 
не могут люди быть вечно молодыми и худыми. Я была такой, и довольно долго. Слава Богу, 
сохранилось подтверждение тому — в фильмах и на фотографиях. И все это видели... (Со 
вздохом.) Но все-таки я решила доказать, что у меня есть сила воли. Обещаю читателям «7Д», 
что в наступившем году вы меня не узнаете! 

 
 

«Лариса Гузеева: Я дура, и о многом жалею!»  
(08.112012г.| (c) Экспресс газета online) 
 
 http://www.eg.ru/print/cadr/34907/ 
 
«Вся гадость земли и плюс нищета – вот это и были мои мужчины», - признается 

актриса. 
Ларису ГУЗЕЕВУ в нашей стране считают едва ли не иконой для домохозяек. 

Немудрено, что известная телеведущая – желанный гость на любом канале. На днях 
звезда побывала в студии популярного писателя, журналиста и ведущего Сергея 
МИНАЕВА на его авторской программе «Минаев Live». В ней она откровенно рассказала 
о прошлых романах, отношениях с коллегами по программе «Давай поженимся!» и о том, 
почему в молодости у нее не сложилась карьера в кино. 

В программе Сергея Минаева гостям принято говорить прямо и откровенно. Лариса 
Гузеева не стесняясь, ответила на самые каверзные вопросы ведущего. 
- В наше время, когда нам было по двадцать, мы не знали, что можно найти сорокалетних и 
жить в шоколаде. Вряд ли я прошла бы ту самую жизнь при моих внешних данных, - 
призналась она. -  Вся гадость земли, которая была, и еще плюс нищета – вот это и были мои 
мужчины. Я просто дура, о многом жалею. Если бы сейчас мне было двадцать лет, я бы точно 
подходила с умом к выбору мужчин. 

http://www.eg.ru/print/cadr/34907/
http://minaevlive.ru/
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Зато сейчас  актриса полностью довольна своим браком. Муж  Ларисы – ресторатор и 

президент Федерации рестораторов и отельеров России. Популярная ведущая шоу «Давай 
поженимся!» поведала свой секрет счастливого супружества. 
- Я поняла, что лучше, когда браки равные. Для своих детей тоже будешь выбирать ровню, 
чтобы у них была похожая детская. Браки, как это ни странно, разъедают не измены, не 
предательства, а зависть: один успешный, а другой – нет. 
Что же касается коллег по программе «Давай поженимся», то Лариса заявила, что их связывают 
исключительно деловые отношения. В жизни они – не подруги, и практически не общаются вне 
съёмочной площадки. 
- За четыре года существования программы мы ни разу не встретились: ни на Восьмое марта, ни 
на одной вечеринке. Мы не поздравляем друг друга с днем рождения. Между выпусками мы 
живем в разных гримерках. Как только мы закорешимся, на шоу можно будет ставить крест. У 
каждой из нас своя территория. 

Рейтинги «Давай поженимся!» вот уже четыре года рвут телевизионные эфиры, в чем, 
конечно, немалую роль играет личность ведущей.  
- Я просто перестала держать людей за дебилов. Я была конченым мизантропом до этой 
программы. Смотрю на героинь и думаю: «Ну чем они хуже меня?» Просто мне повезло 
больше. 
Ответила Лариса и на каверзные вопросы о старости.  
- Не хочу быть седой бабкой на велосипеде. Хочу роскошную старость, в кресле-качалке, 
бриллиантах и изумрудах! – заявила Гузеева. 
Этим желания ведущей не ограничиваются.  
- А еще хочу квартиру в центре, чтобы мне ее кто-то подарил, а то в Химки долго 
добираться, и чтобы адрес никто не знал – ни муж, ни дети, ни мама. 

 
 
 «Лариса Гузеева помолилась за программу «Давай Поженимся!»  
(08.10.2013г.| (c) Портал Super) 
 http://super.ru/news/108989 
 

http://super.ru/news/108989
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Один из самых популярных проектов Первого канала, программа "Давай поженимся!", с 

участием свахи Розы Сябитовой, актрисы Ларисы Гузеевой и астролога Василисы Володиной, 
отмечает свое пятилетие. 

Лариса Гузеева, превозмогая волнение перед началом съёмок юбилейного выпуска, 
помолилась за программу. Актриса перекрестила себя и студию, чтобы все прошло гладко и без 
недоразумений. Как удалось узнать Heat.ru, кинодива делает это редко, лишь в исключительных 
случаях, когда предстоит ответственное событие или зашкаливает напряжение.   

Это и понятно, ведь в этот день празднования на площадке собрались практически все 
семейные пары, которых когда-то соединила передача, а некоторые прибыли издалека и даже с 
детьми.  

- "Давай поженимся" программа народная и придумана для людей. Главное, она дарит 
надежду, а Россия всегда держалась на этом. Прошло пять лет, а ощущение, что все пятнадцать. 
У нас здесь год за три считается, - поделилась с Heat.ru Роза Сябитова.  

За пять лет из обычного ток-шоу проект превратился в масштабную службу знакомств и 
позволил тысячам одиноких людей заявить на весь мир о своем намерении создать семью. За 
это время в эфир вышло более 1150-ти программ, а приняло участие свыше 4600 человек. И 
хочется заметить, что это люди абсолютно разных лет. 

- Девчонки, какой бы возраст не был, надо верить, что все возможно. Но всегда помните, 
что семья - это общая реальность, совместно нажитое имущество и дети, - поделилась 
российcкая сваха своими советами с Heat.ru 

Так бывает, что за долгую жизнь одной и той же программы меняются телеведущие, но 
только не здесь. Роза и Василиса как встали с первого выпуска у "руля", так и не отпускают его 
и по сей день, а вот до Ларисы Гузеевой ценными советами с участникам делилась актриса 
Дарья Волга. Правда, она задержалась проекте не надолго, а всего через пару месяцев ее место 
заняла Лариса Гузеева, без которой сейчас сложно представить это ток-шоу. Многое случалось 
за пять лет, вспоминают героини, были и ссоры, и разногласия, но это никогда не влияло на 
работу и съемочный процесс. 

- У нас получился очень хороший коллектив. Мы, действительно, стали одной 
семьей, которая чувствует друг друга. Почему мы ссоримся, хотя это даже ссорой не 
назовешь? Просто у каждого есть свое мнение. Моя работа в жизни связана с 
телевизионным образом свахи. Василиса в проекте так же, как и в жизни, занимается 
астрологией. Лариса в свою очередь беспокоится о профессиональной подаче материала. 
У неё очень богатый опыт, она практически всегда говорит от себя. Мы вообще крайне 
редко работаем по сценарию, - рассказала о своих соведущих Роза Сябитова. 

Самым главным достижением «Давай поженимся!» продюсеры считают сложившиеся 
пары, которых за все течение съёмочного процесса образовалось более двухсот. Поражают 
статистические данные, которые специально к юбилейному выпуску рассектетили редакторы 
ток-шоу. Получается, что у 32-х пар новобрачных родились дети, а некоторые на данный 
момент ждут появления на свет долгожданных малышей. 

- Я сама становилась героиней программы, и не раз, и свадьба у меня была, и развод 
произошел за это время. Я даже сватала свою дочку. Так что, можно сказать, что я использую 
служебное положение по полной,  - шутит Сябитова. 

В юбилейном выпуске всех героев, создателей, ведущих и зрителей поздравят звезды 
шоу-бизнеса: супруги Игорь Николавев и Юлия Проскурякова, а также Кети Топурия и группа 
"А-студио". 

 
 «Лариса Гузеева: Накладывать на лицо сметану и белок никогда не буду!»  
(23.09.2010г.| (c) Собеседник. RU) 
 http://sobesednik.ru/interview/guzeeva 
 

http://sobesednik.ru/interview/guzeeva
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Лариса Гузеева – одна из немногих актрис, которая ничего не скрывает от 

зрителей. Несмотря на это, популярная ныне телеведущая редко дает интервью. Впрочем, 
для «Между нами, женщинами» известная актриса и телеведущая сделала исключение. 

«Сделала пластику и не жалею» 
 
– Лариса, с каждым годом вы выглядите все лучше и лучше. Наверное, на диетах все 
время сидите? 
 
– Нет, диетами особо не увлекаюсь. Стараюсь просто меньше есть. На мой взгляд, это лучшая 
диета! Однажды я дошла до той точки, когда стало неприлично на себя смотреть: я закрывала 
собой экран! Но я знаю, что чудес не бывает. Поэтому, чтобы похудеть, просто перестала есть. 
Повесила свою фотографию на холодильник! И отказалась от ужина после спектаклей! 

– Наверное, у вас есть какой-то особый секрет красоты? 
 
– Нет, особых секретов нет. Операцию сделала пластическую, например. А как иначе? Не 
ходить же с синими губами и мешками под глазами? Я прекрасно понимаю, что лицо – это мой 
хлеб! Поэтому и сделала операцию. Не стесняюсь об этом рассказывать. А что мне говорить, 
что я съездила отдохнула и у меня исчезли мешки под глазами? Это ведь не игрушки! Кроме 
того, использую маски, кремы! А вот спортом не занимаюсь. Меня это угнетает! 

 
– Насколько я знаю, вы не доверяете народным рецептам?  
 
– Нет. Считаю, что это просто жлобство в наше время. У нас ведь косметология сейчас на 
космическом уровне. Поэтому смешивать сметану с желтком и этой хренью забивать себе поры 
точно не буду. Только в тюрьме, наверное, женщины, чтобы как-то выжить, геркулес на лицо 
накладывают. Это глупость какая-то, не имеющая к красоте никакого отношения. Раньше 
народные рецепты делали от бедности. Я удивляюсь, зачем ими пользуются сейчас! 
 
«Я – провокатор» 

– Лариса, вы – ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале». 
Довольно необычно было увидеть вас в этом качестве! 
 
– Прежде чем дать согласие, я долго раздумывала: соглашаться или нет. Понимала, что моя 
роль в этой программе – роль провокатора. А с ней достаточно тяжело справиться. В итоге 
все-таки решилась. В первую очередь меня привлек гонорар, который мне предложили за 
работу. 

 
– Во многих программах на телевидении в качестве героев участвуют профессиональные 
актеры.  
 
– В нашей программе такого нет. Все импровизация. Я всех участников стараюсь 
спровоцировать на откровенный разговор. На программе человек должен раскрыться, 
стать более живым и интересным для зрителей. Участники нашей программы не актеры 
и очень волнуются перед камерами. А избавиться от волнения не так просто. 
 
– КПД «Давай поженимся» еще не выяснили? 
 
– Я – нет. Никогда не отслеживаю дальнейшую судьбу героев. Я бы с ума сошла в таком 
случае! Мы ведь за четыре дня записываем пятнадцать программ. В каждой программе четыре 
судьбы! Вы представляете, что бы со мной было, если бы я за всеми следила и всех держала в 
голове. К тому же в мои обязанности это не входит.  
– Знакомые к вам не обращаются с просьбой помочь найти им вторую половинку? 
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– Да, знакомые постоянно обращаются. Но я все попытки пресекаю на корню, резко на эту тему 
разговариваю. Говорю, чтобы заходили на сайт, заполняли анкеты и отбирались на программу 
на общих основаниях. Никакого блата с моей стороны никогда не будет. 
 
«Из-за кризиса не стало корпоративов» 

– Съемки в кино, на телевидении и гастроли отнимают много времени. Часто ли 
удается видеться с семьей?  
 
– Не так часто, как хотелось бы. Но я в курсе всего, что происходит с моими близкими. У меня 
большая семья – пять человек. Я всегда держу руку на пульсе и знаю, какое у каждого из 
членов моей семьи в данный момент настроение, какая температура, какое давление у мамы. Я 
привыкла так жить! 

– При этом на ночь вы отключаете мобильный телефон! 
 
– Да. Ночью я отдыхаю. Все, что нужно, я узнаю днем. Мне этого хватает, остальное – уж 
извините. Конечно, дружба – круглосуточное понятие. Но я стараюсь себя хранить. К тому же у 
меня все подруги живы-здоровы. 
 
– Многие звезды сейчас все чаще стали жаловаться на кризис. На вас он как-то 
отразился?  
 
– (Задумалась.) Не стало корпоративов. Это раз. Пока, честно говоря, я не очень понимаю, что 
такое кризис. У меня так много работы, что для собственных переживаний нет времени. Все 
картины, в которых участвовала, я отсняла и озвучила. 
 
– Не боитесь, что можете остаться без работы? 
 
– Слушайте, я родила ребенка в 92-м году. Помню, у алкоголиков в метро покупала 
гуманитарную помощь, чтобы его накормить! Мы пережили такие лихие годы без работы, без 
денег и без всего вообще, что ж нас-то сейчас пугать? Кто-то, может, с золотой ложкой 
родился, но я пережила очень многое в своей жизни. Поэтому никаких кризисов не боюсь. Ну 
что теперь делать: потуже пояс затянем! Сейчас люди любят рассуждать: «Ах, как мы теперь 
без Египта? Ах, как мы теперь без Греции?» Да никуда Турция с Грецией и Египтом не денутся, 
просто в три горла жрать никто не будет. И детей научат в той же Турции или Греции не играть 
с едой. А то они ведь сейчас друг в друга пуляют оливками или хлебом! Это освиневшие дети 
освиневших родителей. Может, этого не будет? Так это слава Богу! 
 
– У вас двое детей. Они не хотят пойти по стопам мамы?  
 
– Девочка еще маленькая, учится в третьем классе. Сын Георгий учится в Высшей школе 
экономики. Что будет дальше, сказать не могу. Дочка пока не говорит: «Мама, я хочу стать 
актрисой!» Я в ее возрасте хотела мороженое продавать, чтобы есть его бесплатно! Считаю, что 
только тупые родители мечтают, чтобы их дети кем-то стали, а умные потихонечку 
направляют, чтобы дать им хорошее воспитание, образование. В мои обязанности входит дать 
детям здоровье, образование и сделать так, чтобы они приличными людьми стали. Я понимаю, 
что дети мне не принадлежат! Как я могу распоряжаться их судьбой? Свою будущую 
профессию они выберут сами! 

 
 
 «Альфред Кох не равнодушен к Ларисе Гузеевой»  
(03.09.2012г.| (c) Экспресс газета online) 
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 http://www.eg.ru/daily/cadr/33634/ 
 
 
Пост Альфреда Коха, размещенный в «Фейсбуке» про Ларису Гузееву, продолжает со 

страшной силой гулять по Интернету и собирать «лайки».  
«Хорошо, что Карандышев застрелил Ларису. Гузеева нам нынче показывает, во что бы она 
превратилась на шестом десятке», - написал бывший министр.  

 
Имеется в виду, конечно, фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» по 

Островскому, где главную роль сыграла молоденькая Лариса.  
«Гузеева ведет себя, как торговка на Привозе: хамство пополам с каким-то уж совсем 
примитивным практицизмом уборщицы»,- пишет злорадно Кох, имея в виду, очевидно, 
популярное телешоу «Давай поженимся!», которое уже несколько лет Лариса с успехом ведет 
на Первом канале.      

Как говорит сама Лариса: «И ещё я страшная матершинница! Но мне кажется, даже 
в некоторых случаях ёмко заматериться – это ярче и правильнее, чем как-то по-другому 
сказать.» 

 
 «Эхо Кинофестиваля. Три Женщины»  
(01.06.2012г.| (c) Портал 73Online.RU) 
 http://73online.ru/print.php?id=18359 
 
 
Сразу три красивых без преувеличения гранд-дамы отечественного кино и телевидения 

побывали в Ульяновске в рамках завершившегося в регионе на днях IV Международного 
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» им. В. М. 
Леонтьевой. Две замечательных актрисы и одна телеведущая. Наш портал не смог отказать себе 
, а также своим читателям в удовольствии пообщаться с кинолегендой СССР и России, звездой 
«Тихого Дона», «Сороки-воровки», «Любви земной» и «Судьбы» Зинаидой Кириенко, 
популярной актрисой отечественного театра и кино Оксаной Мысиной и телеведущей 
программы «Доброе утро» Первого канала Ларисой Вербицкой. 

http://www.eg.ru/daily/cadr/33634/
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=i4-biZWam5oFjpT3tvPDHSJ2HwnqBSJ71*7whWjcCBLAW6E20ET5Pq*cztqreah4s7mvg7wRYpmeIAIHAnw-4xU1zvYCaSrP1tmRlVFR9WsBKyBHH4pq2r8R9P-JVTucX*KoQA6991EevbSYv-BSjN4zAHscuTKWivWQk-GgIDVAvbq7VU31qB-QetJ4EIFUlWNj4eKnpUVcNEwqyKya9PMqNq3av-KBISQNWAy1*EHA31Q3E4vFyMJLrtabnvyFC89HErwoYI5FtSlnQ2E64LxfvFPDGZxq53Yq*Px*5KkuD6EY84QnYytg4T34QSoimqfDXi3DesY1EIBQj0HyBL7UgIcvx-1BaZJ62lwc9QanZjQTN5YedAT1si3YJRJKlN8jHmuQGXZleMl71HdaZm6JEdiQO90t07P*H2zj5zGJqt0cSREV1nOEHUetEEnfVDe5Egxuix8kH3*oDwd-1TE5o6pvhcB2nzAJHbMIc2hShSSrIXxCLjWj*60wtDojqAMPUiQAuqPn5PI9TOc8fkkg8WDc9LXi*CI*cSRvlxq*5bfNBnDBiDOfUqlrSLxPiGz4iJrVJR2CgI47Ltvl5TC5O9J3IoKWkc-zsDz0NZTONKZP&eurl%5B%5D=i4-biS8uLy5jUq-W8hNKXuAx8kPUT552Q09SgkbUa8pVsh2-
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=i4-biYiEhYTjxmCR0JWle0QQeW*MY0QdsYiW4wYixeo8wxyJYRb7fyNOmo99tAgy8qFdOqWlLt3xMeovzHTdVUuNSwLpZuO6nxJOr0iN3-pT3S9MkhwtvTr3NiRCPGuHGjBEYL9cTsxg88pmaiGTG3LfyQeqiLX*7Fi9*gG57TaksVDo*p08HVkxZ1ykEOI2j7jNhs6DYj3svKzmaO3CQezdxqk4mPZz0zGfw7IGOFCR4BtF6ddAIByDAJl4XfIoLBu1PA6tEeHKT4I*i4qzx7JCOK-ev-CrhwJFZmo0omY3ysj-MNn08DyieM3gzymC2emKvoV7Yjk6Hkb2x8Ieigv9X1BkP5pT2JZ*ypO-z*pr3Pc4zUpv-0K*DvehIbSu1ZC*twwTKNuw8dq23OT6-bx52FWP04LBB5VyMD8lA7ib37NIeXpzodSRNGR0xVbOgZfuSKlgRcrTxlerJi4VgjZsC0aHVgPPz0G7YGoCsglxrzad8odYJfX0ePObw5awUI4Fjw7G1wp55FudlWFniomCc8eb2jlHaZckQhV47FU8PA3SxkoUpEECg7dLdExtQdWygA&eurl%5B%5D=i4-biS8uLy77TB58WLng9EqbWOmriK5wLHUfs6nw7fVUQwLl
http://73online.ru/print.php?id=18359
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 Прима отечественного телевидения приехала в Ульяновск всего на один день, 

чтобы  принять участие в Вечере памяти Валентины Леонтьевой, с которой Вербицкой – 
тогда еще молодой телеведущей – посчастливилось работать. Поэтому первым делом 
наш портал поинтересовался у Ларисы: 
 
- Какие именно профессиональные и человеческие качества Валентины Михайловны 
повлияли на вас в дальнейшем особенно? 
 
- Валентина Леонтьева была не просто «говорящей головой», но думающим человеком, 
непосредственным участником съемок. Тщательно и кропотливо готовилась к беседе с каждым 
гостем. Всегда знала о человеке больше, чем того требовал формат передачи. Умела быть 
интересной, владела максимумом необходимой информации. Поэтому и все ее эфиры 
получались такими по-человечески эмоциональными. И самое важное – «тетя Валя» была очень 
естественной. Наигранность ведь сразу видна зрителю. И конечно трудолюбивой. Сколько 
«крови» за ее внешней легкостью и простотой знали только ее коллеги. Поэтому «патоку» она 
источала с нами редко. Чаще была очень строгой. И в первую очередь по отношению к себе 
требовательной. 
 
- Если спросить у актера, почему он захотел им стать, большинство ответов сведется к 
увиденному однажды фильму или кумиру, подвигшим молодого человека в дальнейшем 
выбрать именно эту профессию. Вы в телеведущие пошли не под влиянием Леонтьевой 
ли? 
 
- А вы думаете, это была моя детская мечта – связать свою жизнь с телевидением? Знаете, я 
могла бы мечтать быть послом Советского Союза, олимпийским чемпионом, переводчиком. Но 
мне и в голову не могла прийти такая бредовая идея – стать телеведущей. Это было 
недосягаемым, об этом просто невозможно было мечтать и вообще представить себе. Ведь это 
была настолько элитная профессия, и профессиональный продукт, штучный. В мое время в 
отряде космонавтов было больше народа, чем теледикторов. Среди которых бесспорно первой 
была Валентина Михайловна. 
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- Вы как-то сказали, что в воспитании своих детей не раз применяли «такое 

эффективное средство как витамин «Р». Что это такое? 
 
- Обычный ремень. Очень помогает, когда обычная многоступенчатая дипломатия уже не 
работает. Меня в детстве воспитывали довольно строго, и я со своими детьми лишнего никогда 
не «сюсюкала». Если ребенок знает, что за плохое поведение его могут поставить в угол или 
применить витамин «Р», он лишний раз подумает, прежде чем неправильно себя вести. Считаю, 
что детей надо любить, но и строгость – это нормально. 
 
 
- Будет преступно не спросить у такой очаровательной женщины как вы о секретах вашей 
молодости и красоты... 
 
- Спрашиваете – отвечаю. Но сразу предупреждаю – рецепт тяжелый. Во-первых, сопрт с 
детства. Я с младых ногтей насколько могла профессионально занималась плаванием, 
прыжками в воду. В легкой атлетике еще школьницей вообще до кандидата в мастера спорта 
дошла. Сегодня мои неизбежные спутники по жизни – фитнес, ролики, массаж, лаксотерапия. 
Плюс нормальное питание. Совсем не ем мяса. Единственное, в чем не могу себе отказать, – 
морепродукты: водоросли, морская капуста и рыба с овощами и большим количеством 
шафрана, кориандра, базилика, морской соли. Специи – еще одна моя слабость. Хорошую 
свежую рыбу испортить пряностями невозможно. Но только они должны быть 
собственноручного помола, а не купленной пылью, продаваемой в пакетиках.Если же я 
чувствую, что переедаю и мне нужно привести в порядок свои мышцы, то могу пять дней в 
неделю в жестком режиме ходить на тренировки в спортзал. 
 
- За модными трендами в своем гардеробе следите? 
 
- В одежде предпочитаю золотую середину между английской сдержанностью и итальянской 
сексапильностью. Обновки покупаю редко, но метко. Нравятся «Живанши» и «Шанель». 
Люблю крой рубашек от Джил Санедер и Хьюго Босс. Эффектно и стильно. Если говорить о 
костюмах и блузках, то предпочитаю «Армани». Джинсы мне подходят только Dolce&Gabbana, 
они очень удобно сидят на фигуре. Одежда – это же вторая кожа. Она должна доставлять 
удовольствие, быть комфортной и не напоминать о своем присутствии.  

Разговор о том, как подольше сохранить молодость и красоту души и тела у нашего 
портала продолжился с еще одной гостьей фестивая, близкой подругой Валентины 
Леонтьевой Зинаидой Михайловной Кириенко. Отечественная легенда поведала: 
 
- У меня довольно часто интересуются, что я делаю со своей внешностью. И я всегда 
разочаровываю – ничего! Я ведь далеко не всегда собой довольна. Просто у меня 
профессиональное умение одеваться, делать прическу, рисовать макияж. А главный принцип: 
красивое, молодое лицо – следствие умения сохранять силу духа, оптимизм. Ни за что нельзя 
сдаваться, хотя и случаются минуты слабости, отчаяния. Я умею радоваться жизни и люблю 
радовать других. Стараюсь ко всему относиться с юмором. Ем все, что нравится. Люблю 
попариться в баньке на даче, а потом попить чайку из самовара. Только со спортом не дружу. 
Моя соседка, известная киноактриса Римма Маркова предлагала бегать вместе с ней по утрам. 
Меня хватило только на три дня. Жизнь в гармонии и в любви – это не только счастье, но и 
здоровье. А вот бесконечные связи разлагают женщину, разрушают ее, хотя это и не сразу 
проявляется. Лучше переплакать, переболеть обидами где-то наедине с собой, не показывая это 
людям, и знать: в результате ты все равно права.  
 
- А в жизни вы часто страдали? 
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- У меня амплуа играющей страдалиц актрисы с роли Натальи в фильме Сергея Герасимова 
«Тихий Дон». Да и в жизни тоже. Не человек, если не страдал. А повод всегда найдется. Важно, 
как к этому относиться. Если человек не считает нужным страдать, значит, он более 
рационален, менее эмоционален. Но я бы не была, наверное, актрисой и не сыграла бы те роли, 
которые впечатлили зрителей, если бы я не была эмоциональной, и иногда не доходила до 
крайностей эмоциональных. Например, когда несколько лет назад овдовела, умер мой супруг, 
единственный человек, которого я по-настоящему долго и сильно любила. Но свое поведение 
даже в таком состоянии надо контролировать. Самоконтроль для артистки на первом месте. Не 
стоит совершать какие-то некрасивые деяния. 
 
- В жизни Валентины Михайловны Леонтьевой тоже было немало драм. Не на этой ли 
почве вы сошлись и сблизились? 
 
- Да, мы стали близкими и душевными подругами уже в тот момент, когда у Валечки начались 
неприятности и проблемы: с работой, с сыном. Я часто бывала у нее в гостях в небольшой, но 
уютной квартирке за Белорусским вокзалом. Она со всеми щедро делилась своей простотой и 
открытостью доверчивостью и расположением к людям, была очень душевной. А у таких, как 
правило, очень непростая судьба. Особенно в нашей стране. Уж я-то знаю. Сама долгое время 
была такой. Мы с ней много разговаривали. Часами, за полночь. А однажды вместе оказались в 
сочинском Доме актеров. Она мне как-то предложила: «Давай возьмем люкс на двоих, будет не 
так дорого, и вдвоем веселее». И там в Сочи Валя в шутку «включила звезду». Несмотря на 
начинавшиеся уже тогда ее финансовые затруднения и проблемы со здоровьем. «Оторвалась» 
как могла напоследок. Наше знакомство много мне дало. У Лентьевой был огромный круг 
знакомых, с ней всегда было интересно. Феномен популярности Валентины Михайловны в том, 
что она выкладывала душу, общаясь со зрителем. До такой степени, кстати, это не каждый мог 
себе позволить. Были какие-то рамки. Официальные дикторы соблюдали принятые нормы, а 
она, с моей точки зрения, вышла за эти рамки. В жизни Валечка была разной. На экране можно 
было сконцентрироваться, забыть все неприятности, отдаться работе, делу, которому ты 
служишь. А жизнь предлагает тебе обстоятельства, с которыми часто приходится бороться. 
Честь ей и хвала, что она смогла победить собственную душевную боль, когда выходила к 
зрителям. Она несла людям добро, и это главное. 
 
- Несколько раз в своих интервью вы упоминали о киночиновнике, который много лет не 
давал вам сниматься. Но ни разу не упомянули его фамилию. Почему? 
 
- А зачем? Я не злопамятная. Я простила ему всю свою тяжесть и горечь того периода, когда 
меня по одному его слову перестали приглашать сниматься в кино. Чего он хотел от меня? Да 
чего обреченный на власть мужик может хотеть от красивой молодой бабы-актрисы. Чтобы 
платила за роли своими, как бы это помягче выразиться, чувствами. Я была в жуткой 
эмоциональной депрессии, Поскольку еще и не понимала, что происходит. Не же никто, как 
режиссер Иван Пырьев актрисе Марине Ладыниной, не говорил: «Не дала? Путь в кино тебе 
теперь закрыт!» Просто не получил ответа этот чиновник на свои домогательства. И опустил 
мне шлагбаум. Я уже значительно позже узнала об этом от режиссера Станислава Ростоцкого, 
когда мы вместе с ним были в жюри на одном из кинофестивалей. Он же мне назвал фамилию 
этого чиновника. Могу вам сегодня впервые ее озвучить, раз вам это так интересно – Адольф 
Гуревич, начальник актерског отдела киностудии «Мосфильм». Он многим моим коллегам, как 
потом выяснилось судьбы поломал. С его «легкой» руки не снимали Кустинскую Фатееву, 
Ивашова, Вицина, даже Высоцкого с Шакуровым... 
 
 
- Говорят на съемках «Тихого Дона» за вами настойчиво ухаживал исполнитель роли 
Мелехова Петр Глебов? 
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- Кто ж не ухаживал за молодой и красивой… Но ему было 42 года, и, когда мы снимались, он 
на съемках был с женой. Вроде как примерный семьянин. И я воспринимала его как взрослого 
серьезного и женатого дядьку. 
 
- А как работалось со строгим режиссером Сергеем Герасимовым? 
 
- У него не забалуешь. Он добивался от актеров того, что ему было нужно. Разными способами. 
Мог и словом отстегать в обидной форме, не стесняясь в выражениях. Лина Быстрицкая, 
играющая Аксинью в «Тихом Доне» от герасимовской «ласки» под бутафорской телегой 
рыдала взахлеб. А Сергей Аполлинарьевич вытащит ее оттуда и говорит оператору Владимиру 
Рапопорту: «Давай снимай – у нее как раз то состояние сейчас, которое нужно!» Постельные 
сцены у нас никак не строились... Однажды и мне досталось буквально на орехи. Когда я 
накануне роскошно покрасила волосы под орех, не предупредив Герасимова. Как он орал... Но 
в отличие от Быстрицкой я не стала рыдать под телегой. Сказала только: «Не нужен мне ваш 
ВГИК с вашим «Тихим Доном»!» Обиделась и от обиды в кадре рвала душу. Герасимов не 
ожидал такой реакции. После этого ни разу на меня голос не повысил. 
 
- Вы ведь и у Шолохова ночевали?.. 
 
- Ну, вы мне лишние романы-то не приписывайте... Не у Шолохова, а в его кабинете. Уже после 
смерти писателя я поехала на встречу со зрителями «Тихого Дона» на хутор Дичинский, 
неподалеку от саницы Вешенская. Мест в гостинице не было. И меня, как почетного гостя, 
определили в кабинет Нобелевского лауреата Шолохова. На его кожаный диван. Жестко было и 
холодно. Я в основном это запомнила. 
 
- Однажды в одной из бесед звезда «Офицеров» и «Анны Карениной» Василий Лановой 
признался мне, говоря об ошибках, совершенных в его жизни, что одной из главных 
считает свою ненастойчивость в своих ухаживаниях за вами. 
 
- Помнит, значит. Было такое. Он меня даже замуж звал. И не раз, не два. Но я была девушка с 
характером. Ломалась. А потом еще долго ревновала Василия Семеновича, когда он женился на 
Татьяне Самойловой. Ну что ж, бывают в жизни огорчения... 
 
- Зинаида Михайловна, это правда, что лишь недавно вы написали завещание и 
подтолкнул вас к этому нехороший раздел имущества, начавшийся после смерти вашей 
коллеги Людмилы Гурченко? 
 
- Людмила Марковна здесь совершенно не причем. Умер мой супруг. У меня двое взрослых 
детей. Я подумала и составила нотариально завернное завещание. Но мои дети и беэ этого не 
стали бы прилюдно скандалить из-за моей квартиры. Люся, не тем будь помянута, сама 
спровоцировала так ситуацию, что после ее ухода началась эта вакханалия с имуществом 
Гурченко. Дочь надо было воспитывать вовремя и получше.. 
 
- Суждено ли вашим поклонникам увидеть Зинаиду Кириенко в кино в ближайшее 
время? 
 
- Не зовут меня в кино сниматься. А если зовут, то нет интересных предложений. Видимо, я не 
вписалась еще в сегодняшнюю драматургию. Хотелось бы, конечно, сыграть что-нибудь 
стоящее, серьезное, а не просто чтобы засвидетельствовать свое присутствие в этом мире. Для 
этого мне достаточно участия в ток-шоу, на которые я хожу, если мне интересна тема и при 
этом деньги платят. Римма Маркова научила меня бесплатно на телевидении не сниматься. 
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Теперь ток-шоу – часть моей работы. Особенно меня любит Андрей Малахов. Даже не знаю, 
почему он меня все время зовет в свою программу «Пусть говорят». Я для нее старомодная, не 
скандальная, все ему там порчу. Но, очевидно, он испытывает ко мне доверие. 
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 «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви»  
( (c) Первый канал) 
 http://www.1tv.ru/documentary/print/fi=8100 
 

 
Она вела великосветские "Голубые огоньки", торжественные трансляции с Красной 

площади, ей доверяли самые сложные и ответственные эфиры. Но зрители запомнили 
Леонтьеву, прежде всего, как ведущую передач уютного, почти домашнего формата: "От всей 
души", "Спокойной ночи, малыши", "В гостях у сказки"… Все дети СССР считали ее своей 
телевизионной мамой. В нашем фильме откровенный рассказ Валентины Леонтьевой о жизни, 
любви и телевидении в ее жизни и уникальные кадры домашней хроники.  
 
Также в нашем фильме уникальные спецрепортажи! Из студии новостей – как снимают в 
прямом эфире сегодня? И из костюмерной Останкино – как хранят костюмы советских 
телеведущих? 

В фильме принимают участие: 
Людмила Леонтьева – сестра В. Леонтьевой 
Наталья Склярова – племянница В. Леонтьевой 
Игорь Кириллов – диктор ТВ 
Екатерина Андреева – ведущая новостей 
Андрей Малахов - телеведущий 
Евгений Кочергин – диктор ТВ 
Владимир Акопов – режиссер ТВ 
Светлана Дружинина – кинорежиссер, актриса 
Ангелина Вовк – диктор ТВ, телеведущая 
Наталья Голубенцева - актриса, кукловод Степашки 
Дмитрий Маликов – певец, телеведущий 
Дмитрий Крылов - телеведущий 
Денис Матросов – актер 
Людмила Кондрашова – костюмер 

В память о Валентине Леонтьевой в Ульяновске проходит ежегодный фестиваль 
семейного кино "От всей души". Здесь все как на столичных фестивалях: звездная дорожка, 
кинопоказы, творческие встречи и почетные гости. Памятник легендарной ведущей тоже 

http://www.1tv.ru/documentary/print/fi=8100
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находится в Ульяновске. Мягкие черты ее знакомого всем лица навсегда застыли в камне. 
Неподалеку в селе Новоселки Валентина Леонтьева прожила последние годы своей жизни. Там 
с ней и рассталась. 

В числе самых почетных гостей фестиваля – родная сестра Валентины Леонтьевой 
Людмила Михайловна и ее племянница. Но никогда здесь не видели самого родного человека 
телеведущей – ее сына Митю. 

В 39 лет Леонтьева узнала, что беременна. Казалось, теперь ее жизнь должна была 
измениться навсегда. Когда в семье рождается поздний ребенок, ему отдают всe: внимание, 
любовь, заботу 24 часа в сутки. Но Валентина Леонтьева не могла себе этого позволить, ее 
работа, ее жизнь, да что там, все ее существо неразрывно было связано с телевидением, и в него 
должно было вписаться все остальное, даже самое дорогое и желанное – ее малыш. За день до 
родов она еще в эфире. На следующий день после родов – уже в эфире. Пока Леонтьева с утра 
до ночи пропадала в телецентре, Митиным воспитанием занималась бабушка, мама Валентины 
Леонтьевой. 

Простая и веселая, любительница макарон и крепких сигарет, Валентина Леонтьева 
обладала удивительной искренностью. Она умела радоваться жизни и людям. Ее души хватало 
буквально на всех в прямом смысле этого слова. 

"Какая бы программа ей ни поручалась, она все делала настолько убедительно, 
талантливо и непринужденно, такое было ощущение, что ей это ничего не стоит", - говорит 
диктор, телеведущий Игорь Кириллов. 

Попав на телевидение, Леонтьева сразу вошла в избранный круг ведущих. Эти 
небожители озаряли улыбками миллионы малогабаритных квартир от Калининграда до 
Владивостока. У Леонтьевой были поклонники, но это не принесло ей счастья в личной жизни. 

Первый раз она вышла замуж сразу после института. Окончив школу-студию МХАТ, она 
уехала в Тамбовский областной театр. Но поработать в нем толком не удалось – вскоре туда на 
практику приехал молодой режиссер Юрий Ришар и женился на Валентине Леонтьевой. Но 
брак продлился всего три года. Как-то Валентина пришла домой, а на кухне у плиты стоит 
незнакомая дама со сковородкой: "Я теперь хозяйка квартиры. А вы кто?" Леонтьева отвечать 
не стала, спокойно собрала чемоданы и ушла. Навсегда. 

Валя решила начать жизнь с чистого листа и переехала в Москву. Она была уверена, что 
ее здесь ждут. Но очень скоро не осталось ни одного театра, в котором бы тамбовская звезда не 
получила от ворот поворот. Многие бы на месте Леонтьевой пали духом, но она была уверена: 
ее все равно ждет успех. Однажды она увидела объявление о наборе дикторов телевидения. Вот 
оно, приглашение на сцену самого большого зрительного зала в СССР! Валентина прошла 
огромный конкурс - 70 человек на место - и получила работу. 

"У меня сложилось ощущение, что Валентина Михайловна никогда не волновалась 
перед камерой и, как я думаю, позволяла себе такую роскошь, как менять текст, - говорит 
диктор, телеведущая Ангелина Вовк. - И самое удивительное, что ей никто не делал замечаний 
по этому поводу". 

После развода Леонтьева почти 10 лет была одна. Это сейчас женщины стали 
независимыми и не торопятся замуж. А в советские времена быть одинокой было как минимум 
странно, если не сказать неприлично. Таких всегда жалели, мол, не повезло бедняжке. Вот и 
Леонтьевой приходилось несладко. Конечно, как любая женщина, она мечтала о любви. Но, с 
одной стороны, подумать о женской доле было просто некогда – успеть бы выспаться к 
утреннему эфиру. С другой стороны, подойти и запросто познакомиться со знаменитой 
ведущей мог решиться далеко не каждый мужчина. 

Завоевать сердце женщины, у которой бурный и взаимный роман с миллионной 
аудиторией, можно было только наглостью. В одном из московских ресторанов к Леонтьевой 
подошел высоченный красавец-брюнет. Его представили как гостя из Англии Эрика. Они весь 
вечер танцевали и общались через переводчика, а на следующий день Эрик позвонил ей и на 
чистом русском языке извинился за розыгрыш. Эрик оказался дипломатом Юрием 
Виноградовым. В 1961 году Валентина Леонтьева вышла за него замуж, ей было 37 лет. 
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Через два года после замужества Леонтьева родила сына Митю. Еще через два года на 

экранах телевизоров появилась новая детская программа "Спокойной ночи, малыши". 
"Мы с нетерпением ждали, когда придет к нам в гости тетя Валя, поправит волосы, чуть 

припудрит нос и расскажет что-нибудь интересное", - вспоминает актриса, исполнительница 
роли Степашки Наталья Голубенцева. 

Программа "Спокойной ночи, малыши" в эфире уже 50 лет, но обрела она свое лицо не 
сразу. Менялись персонажи, куклы. Только тетя Валя неизменно садилась в кресло ведущей 
каждый вечер. Казалось, это место было создано именно для нее. Валентина Леонтьева сразу 
приняла кукол как живых, всегда смотрела им в глаза. Казалось бы, что тут такого? Но у новых 
телеведущих программы такой контакт с Хрюшей и Степашкой получался далеко не сразу. Так, 
Дмитрий Маликов признается, что поначалу было сложновато. 

Каждый вечер нежным голосом тетя Валя укладывала спать миллионы советских детей, 
в то время как ее Мите читали сказки перед сном бабушка и папа. Он не хотел смотреть мамину 
передачу. Однажды Леонтьева принесла домой рисунки маленьких зрителей. "Посмотри, 
Митенька, как красиво рисуют другие детки". Мальчик разорвал листы и убежал, от обиды. У 
других детей было две мамы, родная и тетя Валя, а у него как будто ни одной. 

"Меня сделали на телевидении дети, - говорила Валентина Леонтьева. - Я их безумно 
любила вопреки своему сыну, которому я не уделяла внимания. Я мало уделяла внимания, 
потому что была круглосуточно здесь". 

Валентина Леонтьева искренне ставила работу превыше всего, отодвигая на второй план 
личное счастье. 

Чем популярнее становилась Леонтьева, тем сложнее складывалась ее семейная жизнь. 
Она светилась на экране, а домой приходила уставшая, не в силах изобразить даже подобие 
улыбки. Но телевизор включала всегда, и не важно, было при этом настроение или не было. 

Муж 20 лет ждал, когда же на него обрушится вся эта доброта и нежность, которую 
Леонтьева излучала в эфире. Он мечтал, чтобы его любимая Валентина хоть на время перестала 
быть знаменитой ведущей, а стала просто женой. Однажды такой шанс появился. В 1965 году 
Юрия Виноградова отправили с дипмиссией в США, конечно, с женой и с сыном. Но долго 
быть домохозяйкой у Леонтьевой не получилось. Целыми днями возиться с ребенком, готовить 
обеды, ужины и ждать мужа с работы было для нее просто мучением. Несмотря на то что она 
любила и мужа, и сына, всегда любила. Просто такое существование было не для нее. 
Валентина Леонтьева очень скучала по своей работе и в конце концов вернулась в Москву. 

Когда Леонтьева пришла работать на телевидение, все передачи шли только в прямом 
эфире. Сегодня, наоборот, практически все в записи. С одной стороны, так легче – всегда есть 
право на ошибку. Но в записи никогда не испытаешь того драйва, который гарантирует прямой 
эфир. В советское время работа в прямом эфире отличалась от сегодняшней. В чем-то было 
проще, в чем-то сложнее. Без современной телевизионной техники каждый выпуск был сродни 
лотерее – все ли получится, все ли сработает. Сегодня прямой эфир – это четко отлаженный 
механизм. 

Ведущая информационной программы "Время" Екатерина Андреева признается, что 
любит именно прямые эфиры: "На записи наступает какое-то внутреннее расслабление, а здесь 
совсем другие ощущения". В Екатерине Андреевой именно Валентина Леонтьева разглядела 
будущую телезвезду. 

Программа "Время" всегда выходит в прямом эфире. Сегодня студия новостей 
размещается в бывшей концертной студии "Останкино". За диктором вместо привычного 
задника (так называют заднюю часть декорации) - самый настоящий ньюсрум, офис, в котором 
работают сотрудники дирекции информационных программ. В эфире их, конечно, не слышно: 
все посторонние звуки гасит специальная прозрачная перегородка и узконаправленный 
микрофон, петличка, которая крепится на одежду ведущей. Микрофон не ловит никаких 
посторонних звуков, кроме голоса ведущего. 

Раньше таких петличек не было. У советских ведущих на столе стояли обычные 
микрофоны, которые записывали все звуки вокруг, поэтому команда, выпускающая программу 
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в эфир, должна была молчать на протяжении всей записи. У режиссера была разработана целая 
система жестов, которыми они обменивались с ведущими. Таких казусов в прямом эфире во 
времена СССР было немало: то микрофон поломается, то камера, то в студии откуда-то 
возьмется кошка. 

"Был Карибский кризис, мы были у границы войны, страшно очень, - рассказывала 
Валентина Леонтьева. - Все актеры обтекли камеру и слушают меня. И вдруг я правым глазом 
вижу, что ко мне от камеры идет кошка. Прыгает ко мне на колени. Я беру текст и продолжаю 
читать. Если бы не такая тема, я бы, конечно, взяла этот текст в руку, сказала бы: "Посмотрите, 
кто к нам в гости пришел. Вот как к нам относятся кошки, а как мы к ним относимся". Я этого 
сделать не могла. Я продолжаю читать, берут кошку около хвоста и выбрасываю. Все так 
хохотали!". 

Программу "В гостях у сказки" невозможно представить без улыбки и мягкого голоса 
тети Вали. После "Спокойной ночи, малыши" эта передача стала еще одной визитной карточкой 
телеведущей. Она шла более 10 лет. 10 лет успеха и зрительской любви. Легендарная тетя Валя 
нашла подход к каждому ребенку, и это на расстоянии, с экрана. Такое удавалось не каждой 
маме. 

Собственный сын Леонтьевой Митя вырос, стал подростком. Он привык, что мамы часто 
нет дома. Он даже гордился ее известностью. Но теперь важнее казались свои, мальчишеские 
дела. Он увлекался карате, пропадал на тренировках. И при встрече с мамой разве что 
перекидывался парой фраз – некогда. Валентину Леонтьеву, конечно, это огорчало. 

"В жизни у меня были дни страшные, когда я боялась выйти на улицу, мне не хотелось 
жить, - признавалась Валентина Леонтьева. - Но когда я приходила на работу, то с галошами 
оставляла все свои беды, и никогда никто не видел меня на экране растерянной или 
подавленной". 

Леонтьева не была классической красавицей, но смотрелась на экране на все сто. У 
современных ведущих нет проблем с эфирными костюмами – к их услугам сотни ателье, 
магазинов, дизайнеров. Советские дикторы о таком могли только мечтать. В условиях 
тотального дефицита менять наряды и при этом выглядеть элегантными было непросто, тем 
более что требования были жесткие: никаких украшений, строгие костюмы. 

Сегодня костюмы советских телеведущих хранятся в костюмерных телецентра 
"Останкино". Их бережно чистят и проверяют сохранность. Они теперь музейные экспонаты, у 
каждого есть порядковый номер и карточка. Костюмы с иголочки, шляпки и кокетливые 
шарфики. Буквально до последних дней жизни Леонтьева не позволяла себе никакой 
небрежности. Ей все раздавали комплименты, все, кроме мужа. "Ты даже красишься и 
наряжаешься не для меня, а для своих зрителей", - выговаривал он Валентине. На упреки мужа 
Валентина Леонтьева только чмокала его на прощание и, поправив рукой тщательно уложенные 
волосы, торопливо убегала на работу. 

Четыре раза в год на протяжении 10 лет вся страна замирала у экранов. Программа "От 
всей души", где люди, разбросанные судьбой, встречались после долгих лет разлуки, зрители 
смотрели как захватывающую драму. И главной фигурой, главной волшебницей в этой сказке 
наяву была Валентина Леонтьева. 60 печатных страниц сценария она выучивала наизусть. 

"Она не запоминала сиюминутной памятью, когда ведущий или диктор позволяет себе 
запомнить текст, а потом тут же его забывает. Она три месяца вживалась, как в роль", - 
отмечает Ангелина Вовк. 

Программа "От всей души" окончательно забрала Леонтьеву из семьи. Если она была не 
на съемках где-то в далеком селе, то дома за столом круглые сутки читала биографии героев 
будущих программ. Она была так увлечена, что рассказывала мужу и сыну о судьбах своих 
героев со слезами на глазах. Конечно, ее слушали, понимали. Но в глубине души хотели, чтобы 
она вот так же интересовалась и их жизнью, их переживаниями и проблемами. Чтобы 
расспрашивала не только какую-то тетю Машу из Саратова, а самых близких и родных людей. 
Наверное, она чувствовала это, но изменить уже ничего не могла. 
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С Юрием Виноградовым Валентина Леонтьева прожила больше 20 лет. Муж долго 

терпел, но в конце концов устал быть женатым на телевидении. Он хотел домашнего уюта, 
горячих ужинов и выглаженных рубашек. Но Валентина Леонтьева просто не успевала давать 
ему всего этого. А когда жена не уделяет должного внимания мужу, это начинают делать 
другие женщины. То же случилось и с мужем Леонтьевой – он нашел женщину, которая была 
готова посвятить всю жизнь только ему. На этом брак и закончился. 

Валентина Леонтьева осталась одна. Ей было под 60. В карьере она достигла всего, чего 
только можно было достичь, и чуть ли не впервые по-настоящему обратила внимание на самого 
близкого человека, сына Митю. Она кинулась к нему со своей заботой, но сын вырос и давно 
жил своей жизнью. Дмитрий учился на операторском факультете ВГИКа, увлекался 
живописью, писал акварели. После развода он остался жить с мамой. Но это была непростая 
жизнь двух взрослых творческих людей. 

Телевизионное счастье Валентина Леонтьева испытала сполна, но работы с возрастом 
становилось все меньше и меньше. Правда, она не унывала. Но в начале девяностых, как и 
многие, Леонтьева осталась не у дел. Все программы, сделавшие Леонтьеву самой любимой 
ведущей, закрыли. Пришли новые времена, новые программы, а с ними и новые ведущие. 
Советским дикторам стали аккуратно указывать на дверь. Для Леонтьевой это оказалось 
настоящей трагедией. Отдав всю себя телевидению, пожертвовав семьей и личным счастьем, 
Валентина Леонтьева была просто не готова остаться совсем без работы. Ей оставили кабинет в 
"Останкино", предложили поработать консультантом в дикторском отделе, но в эфир не звали – 
мол, возраст не тот. 

И все-таки Валентине Леонтьевой удалось вернуться в эфир, в программу "Телескоп". 
Она вела программу вместе с Игорем Кирилловым. 

Последний раз Леонтьева появилась на экране в 1998 году. А потом программу 
"Телескоп" закрыли. Леонтьеву с почестями отправили на пенсию. Но для нее это означало в 
никуда. 

"Очень обидно, что она и многие ее коллеги стали жертвами нашего телевидения, - 
замечает журналист, телеведущий Дмитрий Крылов. - Телевидение всегда было 
несправедливым, жестоким к своим мастерам". 

Под конец жизни Леонтьева осталась ни с чем. Она смотрела на подруг, которые возятся 
с внуками, и понимала, как много потеряла. Всегда гордо державшая спину Валентина 
Леонтьева не хотела, чтобы ее видели старой и немощной, поэтому перебралась подальше от 
тех мест, где ее все знали. В Новоселки, куда она переехала, приходили сотни писем. Валентину 
Леонтьеву подбадривали, отвлекали от грустных мыслей. Иногда к ней приезжали брать 
интервью. 

Валентина Леонтьева тихо скончалась вдали от любимого телецентра и любопытных 
глаз 20 мая 2007 года, на 84-м году жизни. 

Если когда-нибудь наше телевидение откроет свою аллею звезд, то первая звезда будет, 
без сомнения, Валентины Леонтьевой. Наверное, нет в нашей стране человека, который не 
полюбил бы ее, хоть раз увидев на экране. Лучезарная улыбка, светящиеся глаза. Их 
невозможно забыть даже спустя много лет. Столько тепла и искренности могла передать с 
телеэкрана только она, наша любимая тетя Валя. 

 
 
 «Наталья Голубенцева: «Валентина Леонтьева часто увлекалась рассказом, не 

замечая, что передача подходит к концу»  
( 06.08.2013| (c) Факты и комментарии) 
 http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-

rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu/ 
 
Без преувеличения можно сказать, что в Советском Союзе Валентину Леонтьеву знали 

все. На программах «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Умелые руки», «В гостях 

http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu/
http://fakty.ua/168332-natalya-golubenceva-valentina-leonteva-chasto-uvlekalas-rasskazom-ne-zamechaya-chto-peredacha-podhodit-k-koncu/
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у сказки», которые она вела, выросло не одно поколение детей. Взрослые не представляли без 
ее участия праздничный «Голубой огонек» и передачу «От всей души», ставшую визитной 
карточкой Леонтьевой. 

Увы, личная жизнь тети Вали, как называли ведущую маленькие зрители, была далеко 
не такой успешной и безоблачной, как ее телевизионная карьера. Два неудачных брака, 
несколько закончившихся расставанием романов и самое страшное — разлад с единственным 
сыном Дмитрием, которого Леонтьева родила почти в сорок лет. В последние годы жизни 
Валентины Михайловны он не общался с матерью и даже не приехал на ее похороны. 
О Валентине Михайловне рассказывает ее коллега, актриса Наталья Голубенцева — Степашка 
из передачи «Спокойной ночи, малыши!». 

«Валентина Михайловна отличалась великолепной памятью. Прочитав один раз, 
запоминала имена, факты, даты навсегда» 

— С Валентиной Леонтьевой мы познакомились, когда я, еще будучи студенткой 
эстрадно-циркового училища, начинала работать на телевидении, — вспоминает Наталья 
Голубенцева. — Ни программы «Спокойной ночи, малыши!», ни Степашки тогда еще 
не существовало, поэтому я пробовала свои силы в качестве ведущей. Потом появились 
«Спокушки» (так нашу передачу называли и до сих пор называют в народе), но вели их сначала 
Филя, которого играл актер Кукольного театра Сергея Образцова Сергей Толчинский 
(к сожалению, он уже ушел из жизни), и мальчик Ерошка — я. В 1972 году Ерошка превратился 
в Степашку, а в кадре появилась Валентина Михайловна — тетя Валя. 

*Наталью Голубенцеву все знают как Степашку из «Спокойной ночи, малыши» 
 
— «Спокойной ночи, малыши» вели такие замечательные дикторы, как дядя 

Володя (Владимир Ухин), тетя Лина (Ангелина Вовк), тетя Света (Светлана Жильцова), 
две тети Тани (Судец и Веденеева), но когда речь заходит о программе, вспоминают 
прежде всего тетю Валю. Как вы думаете, почему? 

— При всей своей статности и красоте Валентина Михайловна была очень естественной, 
простой и доступной. Ни капли присущей многим известным людям сегодня звездности! 
Ее обожали не только зрители, но и все, с кем она работала: операторы, звуковики, 
монтировщики. Признаюсь, это бывает крайне редко. Нынешние телевизионные персоны 
заняты только собой, а вот Леонтьева собой никогда не занималась. Я ни разу не видела, чтобы 
она часами учила или повторяла текст. Валентина Михайловна отличалась великолепной 
памятью. Прочитав один раз, запоминала имена, факты и даты навсегда. 

В ее передаче «От всей души» это было очень важно, ни в коем случае нельзя было 
назвать Ивана Петровича из Курска Петром Ивановичем из Тамбова, для людей это было бы 
страшной обидой. Леонтьева ни разу не сбилась и никогда ничего не перепутала. В настоящее 
время таких феноменальных ведущих не существует. Сейчас по телевизору все запинаются, 
имена и фамилии говорят с ошибками, ударение ставят неправильно. В наше время такого быть 
не могло. Помню, как в программе «Будильник», в которой я тоже одно время работала, кто-то 
из актеров ошибся то ли в дате рождения, то ли в возрасте Ленина. Вы не представляете, какой 
был скандал! Под раздачу попали все, а кого-то из телевизионного начальства даже уволили. 

В «Спокушках» Валентина Михайловна много импровизировала, поэтому создавалось 
впечатление, что она разговаривает с каждым ребенком по отдельности. Леонтьева даже 
с нашими героями — Хрюшей, Филей и Степашкой — общалась так ласково, будто они были 
не куклами, а настоящими, живыми детьми. 

— Тем не менее это не мешало вам драться под столом? 
— Ну, драться — слишком громко сказано. Валентина Михайловна как натура 

увлекающаяся часто не могла вовремя остановиться и говорила гораздо больше, чем нужно. 
Хронометраж программы подходил к концу, а она что-то рассказывала и рассказывала. И тогда 
мы с Хрюшей, актрисой Натальей Державиной, чтобы вернуть Леонтьеву к действительности, 
начинали пальцами рисовать ей на коленях круги — для телевизионщиков всего мира этот знак 
говорит о том, что нужно закругляться. Если тетя Валя не хотела реагировать, мы могли 



 245 
легонько ущипнуть ее за ногу, а она в ответ тихонечко нас пинала: дескать, отстаньте, я все 
помню. Было очень смешно. 

— Программа шла в прямом эфире? 
— Сначала в прямом, потом — в записи. 
«Тетя Валя никогда не красила волосы. Как начала седеть, так и носила гордо свою 

седину» 
— Вне работы вы с Леонтьевой общались? 
— Наши дети были одногодками, поэтому мы часто обсуждали проблемы в садике, как 

собрать и отправить ребят в школу. У сына Валентины Михайловны Мити была аллергия 
на собак, из-за чего она вынуждена была отдать любимого пса, который до рождения ребенка 
жил у нее дома. Она даже среди своих игрушечных партнеров больше всего любила Филю, 
потому что он был собакой. Валентина Михайловна обожала животных и в рубрике «Тетя Валя 
рассказывает», выходившей в рамках нашей программы, чаще всего говорила детям именно 
о братьях наших меньших. 

Обсуждали и домашние дела. Несмотря на то, что Валентина Михайловна почти все свое 
время проводила на работе, она была хорошей хозяйкой, у нее было, чему поучиться. Леонтьева 
долго не имела собственной квартиры. Вместе с мамой жила в коммуналке в доме, 
находящемся напротив телецентра на Шаболовке, который строили специально для 
телевизионщиков. Все, включая ремонт, Валентина Михайловна делала в этой комнате сама. 
А поскольку постоянно была занята на работе, на домашние дела оставались только выходные 
и праздники. Помню, она рассказывала, как под Новый год решила выровнять стены перед тем, 
как поклеить на них обои. Развела в тазике цемент и понесла его в комнату, но на пороге 
споткнулась, и весь раствор вылился на пол. Схватывается он моментально, поэтому и убирать 
его с пола нужно быстро. Остатки цемента Валентина Михайловна отдирала с большим трудом, 
а по телевизору в это время били куранты и звучал гимн Советского Союза — начался Новый 
год. Она рассказывала и смеялась: «Представляешь, как я отпраздновала?!» 

— Раньше зрители с любопытством рассматривали, как ведущие причесаны 
и накрашены, во что одеты. 

— Первые дикторы рассказывали, как они выкручивались, чтобы выглядеть если 
не роскошно, то хотя бы прилично. Приходилось даже надевать блузки задом наперед. 
Получалось, что сегодня диктор в блузке с пуговичками, а завтра — с воротником-стоечкой. 
Валентина Михайловна, наверное, тоже застала этот период, но сколько я ее знала, одевалась 
она очень элегантно. 

Главным достоинством Леонтьевой, которым она очень гордилась, были густые волосы, 
она никогда их не красила. Как начала седеть, так и носила гордо свою седину. Всегда просила, 
чтобы в студии ставили контрастный свет. Когда ее седовласая шевелюра освещалась таким 
образом, казалось, что вокруг головы у нее сияющий ореол. 

«Леонтьева как-то сказала, что готова не только не получать зарплату, но и сама 
платить за возможность заниматься любимым делом» 

— Как получилось, что такую знаменитую телеведущую уволили с телевидения? 
— Речь не идет о том, что была проведена какая-то кампания, направленная на борьбу 

лично с Валентиной Леонтьевой. Началась перестройка. Старая телевизионная гвардия стала 
никому не нужна, молодежь наступала на пятки. Разве одна Леонтьева тогда пострадала? Весь 
дикторский отдел Центрального телевидения расформировали. 

Какое-то время Валентина Михайловна не работала, но получала от телевидения 
хорошую пенсию. Потом вернулась и даже занимала символическую должность — кажется, 
была заведующей отделом сурдопереводчиков. Конечно, после популярных программ, которые 
она вела, это было похоже на насмешку, но для нее главным было то, что она могла находиться 
в Останкино, дышать воздухом телецентра. Недаром же Валентина Михайловна как-то сказала, 
что готова не только не получать зарплату, но и сама платить за возможность заниматься 
любимым делом. В те годы она вела какие-то передачи вместе с другой нашей легендой — 
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Игорем Кирилловым. Для нее устраивали неэфирные встречи со зрителями и выпуски 
программы «От всей души». 

— Почему последние годы жизни Леонтьева провела в глуши — в деревне 
Новоселки Ульяновской области? 

— Когда Валентина Михайловна начала сильно болеть и уже не могла себя обслуживать, 
стал вопрос о том, кто будет за ней ухаживать. В Новоселках жила ее любимая старшая сестра 
Люся, поэтому она сказала: «Только туда!» Первый канал помог с переездом. Чтобы Валентина 
Михайловна не чувствовала себя одиноко на новом месте, помогли перевезти в Ульяновскую 
область ее мебель, книги, безделушки, фотографии — в общем, все, чем она дорожила. Сестра, 
несмотря на то, что по возрасту старше Валентины Михайловны, присматривала за ней 
до последнего дня. Насколько я знаю, местные власти гордились, что у них живет такая звезда, 
и опекали Леонтьеву. Сейчас в Новоселках есть музей Валентины Леонтьевой. 

— Сын Валентины Михайловны в последние годы жизни матери не общался с ней 
и даже на похороны не приехал. Вы что-нибудь знаете о том, почему так сложились 
отношения этих двух самых близких друг другу людей? 

— Могу говорить лишь о том, что знаю сама. С Митей я виделась только раз в жизни. 
В гостях у Валентины Михайловны он был с женой, общались они с матерью очень хорошо. 
Все остальное — о том, что Митя в последние годы не только не навещал мать, 
но и не звонил ей, и на похороны не приехал — мне известно с чужих слов или из публикаций 
в прессе. Могу сказать только одно: мне Валентина Михайловна никогда на Митю 
не жаловалась и очень его любила... 
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 «Валенина Леонтьева (Тетя Валя) (Леонтьва Валентина Михайловна)» 
((c) Лучшие люди страны) 
 http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/1732/ 
 

 
Валентина Леонтьева - телеведущая советской эпохи, народная артистка СССР. После ее 

передачи "Спокойной ночи, малыши" засыпало не одно поколение советского народа. 
Валентина Леонтьева стала настоящей "Тетей Валей" для нескольких поколений, ее 
воспринимали как родную, она могла найти душевную интонацию для каждого зрителя. 
Валентину Леонтьеву без преувеличения можно назвать известнейшим диктором советского 
телевидения. Ее репортажи с Красной Площади и выпуски программы «От всей души» 
собирали возле телевизора все взрослое население страны. Кроме того все ни один "Будильник" 
и "Голубой Огонек" не проходил без участия Леонтьевой. Вскоре она стала вести детскую 
передачу "В гостях у сказки" и вела ее практически полжизни. В 1982 году Валентине 
Леонтьевой было присвоено звание народной артистки Советского Союза и она стала 
лауреатом Государственной премии СССР. Уже в 2000 году Леонтьевой был присужден 
"ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие отечественного телевидения". До последних 
дней Леонтьева была консультантом телеведущих. До конца своих дней Валентина леонтьева 
оставалась маленьким ребенком. Не смотря на возраст, любимой настольной книгой Валенины 
Леонтьевой была сказка Александра Милна «Винни-Пух и все, все, все». Никогда 
неунывающий характер плющевого медвежонка, у которого «опилки в голове», не позволяет 
унывать, заражает других своим оптимизмом. Это состовяние и передалось Леонтьевой. Указом 
президента РФ. Б.Н. Ельцина Валентина Леонтьева была награждена Орденом Дружбы в 2000 
году. Но семейная жизнь так и не сложилась у популярной телеведущей. Ее непростые 
отношения с сыном так и остались нерешенными. Известнейшая российская телеведущая 
Валентина Леонтьева, скончалась в воскресенье 22 мая 2007 года, на 84-м году жизни.В 2003 
году, поздравляя Валентину Леонтьеву с 80-летним юбилеем, президент РоссииВладимир 
Путин отметил, что с ее именем "связана целая эпоха в истории отечественного телевидения". В 
городе Ульяновск, на улице Гончарова был открыт памятник Валентине Леонтьевой. 

 
 
 
 

http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/1732/
http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/217
http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/69
http://www.bestpeopleofrussia.ru/persona/69
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 «Борис Корчевников: Собираюсь жениться» 
(17.06.2013| (c) Звездный бульвар) 
 http://www.zbulvar.ru/?c=news&id=43258 
 

 
 
Борис Корчевников творческую карьеру начал в 12 лет, когда стал ведущим и 

репортёром детской телепередачи «Там-Там новости». Потом работал в молодёжных 
телестудиях на каналах «Россия» и НТВ. Он ещё был студентом факультета журналистики 
МГУ, когда его пригласили репортёром в популярные информационные программы «Сегодня», 
«Намедни», «Страна и мир». В это же время Борис Корчевников снялся в нашумевшем сериале 
«Кадетство» на канале СТС. Но и снимаясь в кино, он не бросил журналистику — делал 
авторские телепроекты. И вот с недавних пор Борис начал вести ток-шоу «Прямой эфир» на 
канале «Россия», которое раньше вёл Михаил Зеленский, - пишет "Звёздный бульвар". 

 
Ефремов показывал мне крокодила в ванной 
— Борис, чем, на ваш взгляд, программа с вашим участием отличается от прежней, 

которую вёл Михаил Зеленский? 
— Форматом. Но это моё субъективное мнение. А в остальном — не знаю. Зрителю со 

стороны виднее. 
— В манере ведения ток-шоу вы на кого-то конкретно ориентируетесь или 

используете собственный стиль? 
— Стараюсь не врать, быть искренним. Это у меня своё, не «заёмное». Мне многое 

пока приходится преодолевать в себе — но это и здорово. Это вызов, на который приятно 
отвечать. Ответственность, под грузом которой только и возможен рост – человеческий и 
профессиональный. 

— Вы снялись в сериале «Кадетство», который с грандиозным успехом шёл на 
канале СТС. Миллионы российских школьников хотели быть похожими на ваших героев. 
Вы сами ощущали эту популярность? 

— Когда на экранах шёл этот сериал, популярность мы ощущали, конечно, очень остро. 
Но довольно скоро она сошла на нет. Не помню, кому принадлежит этот афоризм: «Слава — 
один из самых невыгодных товаров. Стоит дорого, а хранится очень недолго…». Сказано очень 
точно. Я это понял ещё в юности, как только осознал, что меня узнают как участника детских и 
молодёжных передач на РТР. Поэтому теперь слава, и тем более тщеславие, меня совсем не 
занимают. 

— Ваша мама Ирина Леонидовна долгие годы была помощником великого актёра 
и режиссёра Олега Николаевича Ефремова. А вы лично с ним встречались, общались? 

http://www.zbulvar.ru/?c=news&id=43258
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— Олег Николаевич жил над нами. Мы у него бывали. Одно время — почти каждый 

день. Я любил его дом — там был очень хороший дух, уютная атмосфера. Однажды он повёл 
меня смотреть крокодила, который живёт в его ванной. Олег Николаевич завёл меня в тёмную 
комнату, взял руку, стал тянуть её ко дну ванны со словами: «Погладь его, только осторожно, 
он света боится и людей…» Помню, здорово я перепугался! 

 
Первый репортаж сделал о Людмиле Путиной 
— Вы выросли в актёрской среде, в детские годы даже играли на сцене МХАТа. 

Почему же в итоге стали журналистом, а не актёром? 
— Всё произошло само собой. Никаких «судьбоносных» решений я не принимал, 

ничего не анализировал, не сравнивал. Можно сказать, выбор сделан самой судьбой. Это 
очень сложно — предвидеть территорию, на которой ты сможешь реализоваться. Чаще 
всего жизнь сама нас всех подталкивает к настоящему призванию — вне нашего желания 
и анализа. 

— Помните свой первый в жизни журналистский репортаж? О чём он был? 
— О визите Людмилы Путиной 8 марта в посольство Японии. Потом я долго ещё не 

делал политических тем. Мне их больше не поручали… 
— Вас называют учеником и даже преемником известного тележурналиста Леонида 

Парфёнова. Вам это льстит? 
— Леонид Парфёнов — в какой-то степени учитель для всего поколения энтэвэшников; 

по крайней мере тех из них, кто работал в новостях, в «Намедни», как это было со мной. Мне 
иногда поручали делать репортажи для этой программы. Безусловно, то было отличной школой 
современной журналистики. 

— Вы сняли фильм-расследование под названием «Не верю!», в котором 
рассказали о том, кто стоит за попытками очернить современную Православную церковь. 
Фильм вызвал неоднозначную реакцию у зрителей и телекритиков. Мнения, как и 
следовало ожидать, разделились. Главный вопрос был, на какую аудиторию рассчитан 
фильм. У верующих есть своя точка зрения, у неверующих — своя. Вас услышали, как 
думаете? 

— Водораздел мнений проходил совсем не по линии «верующий или неверующий». То, 
что про Церковь в СМИ врут или искажают информацию, ясно даже нецерковным людям. Чаще 
всего это происходит из-за того, что Церковь не понимают… Равно как и многим церковным 
людям было понятно, что и в Церкви всякое может быть, — ведь это союз людей, которые не 
всегда могут претендовать на роль безгрешных. И тогда мы попытались заглянуть глубже 
нашей интуиции, поставили её под вопрос и постарались найти чёткие ответы на волнующие 
вопросы. Мы показали людей, а главное — технологии, которые могут заставить нас поверить 
во что угодно. Главная наша цель была такая: донести до зрителя, что мы живём в ту пору, 
когда достоверность всякой информации человек должен проверять, в том числе и через 
собственное сердце и разум. 

— Как вы думаете, чего сегодня не хватает российскому телевидению? 
— Телевидению всегда не хватает зрителя. Вся борьба идёт за него. 
 
О личном 
— В одном из интервью вы сказали, что журналисты — одинокие люди, потому что 

живут не своей, а чужой жизнью. Вы по-прежнему так думаете? 
— Да. Но жить чужой жизнью — не всегда плохо. Иногда от этого бывает большая 

польза тому, чьей жизнью ты прожил. Тогда у нашей профессии появляется смысл. И о чувстве 
одиночества тогда уже говорить не приходится. Это здорово — быть полезным другим. 

— Миллионы ваших поклонниц мучаются вопросом: ваше сердце свободно? 
— Нет. Я собираюсь жениться. 
— Борис, вам всего 30 лет, а уже многие карьерные вехи позади. О чём мечтаете 

сегодня? 
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— Вспоминаю фразу Толстого. Главное — «делать не то, что любишь, а любить то, что 

делаешь». Всё в этом мире держится на любви. И хочется, чтобы это чувство с годами только 
росло. 

Фото предоставлено пресс-службой канала «Россия» (ИА «Столица») 
 
 «Корчевников мечтает взять интервью у президента» 
(08.06.2013| (c) Экспресс газета online) 
 http://www.eg.ru/print/cadr/38756/ 
 
30-летний тележурналист и актер Борис КОРЧЕВНИКОВ уже второй месяц ведет 

программу «Прямой эфир» на канале «Россия». На этом посту он сменил Михаила 
ЗЕЛЕНСКОГО. 

- Борис, как вас готовили к роли ведущего? Не боитесь проиграть, скажем, Андрею 
Малахову? 
- Я боюсь только быть нечестным и неискренним. А потом, понимаете, я окончил тот же вуз, 
что и Андрей, - факультет журналистики МГУ. Кстати, многие его учителя, создатели «Пусть 
говорят», теперь работают в «Прямом эфире». Быть коллегой этих людей - большая 
профессиональная удача. О конкуренции поэтому меньше всего думаю. Я согласился стать 
телеведущим, потому что прежде подобного не делал и увидел в этом колоссальный 
потенциал собственного человеческого развития. А еще потому, что «Прямой эфир» - 
программа про людей. 

 
- Но вы же с детства играли на сцене МХАТа, потом снимались в кино. Почему не 

решились учиться на актера? 
- Журналистика казалась более мужской профессией. За редким исключением так и выходит. 
Актер - все же не совсем мужчина в смысле зависимости и необходимой здесь тонкой 
душевной организации. Но бывают сильные исключения - мы все их знаем. Что же касается 
сцены, то с ней получилась обыкновенная история: мама работает в театре (заместителем 
главного инженера МХАТа и помощником Олега Ефремова. - Я. Г.) и, когда нужны дети на 
подмостках, выводит отпрысков сотрудников.  

- Когда Лолита Милявская вела программу «Без комплексов», она говорила, что 
нет такого вопроса, на который она бы не смогла ответить, поэтому имеет право вести 
ток-шоу. А вы? 
- Честным быть надо всегда. Но иногда человек так изуродует свою жизнь неприличными 

http://www.eg.ru/print/cadr/38756/
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поступками и грязью, что потом выносит их на поверхность, чтобы заглушить собственную 
совесть. Поэтому такая откровенность - обычный эксгибиционизм, который становится 
соблазном для людей, начинающих считать уродство нормой. 
- У кого из известных людей вы бы хотели взять интервью? 
- У нашего президента Владимира Путина. Из всех мировых лидеров он - самый интересный. 

 
 «Ига не было? Борис Корчевников о монголо-татарах, кино и телевидении» 
(23.09.2009| (c) Портал i16.ru) 
 http://i16.ru/menu/culture/iga-ne-bylo-boris-korchevnikov-o-mongolo-tatarakh-

kino-i-televidenii 
 
На прошлой неделе в Казани прошли съемки документальной программы «Хочу верить» 

(телеканал СТС). В нашем городе ведущий Борис Корчевников попытался найти ответ на 
вопрос: «А было ли на самом деле монголо-татарское иго?» 

 
Идея снять программу, посвященную такому сложному периоду в отечественной 

истории, принадлежит самому Борису Корчевникову. Главная задача, которую поставил перед 
собой ведущий – выяснить, было ли нашествие монголо татар. К тому же он хочет рассказать 
зрителям о версиях возникновения ига, если оно все-таки было, и узнать о его влиянии на 
развитие российского государства, а также разъяснить, какую роль в этом играли татары. 
Многие, например, считают, что именно татаро-монгольское иго явилось причиной отставания 
Руси от остального мира в социальной, политической и в других сферах жизни. Так ли это на 
самом деле? С этим вопросом Борис обратился в первую очередь к сотрудникам Национального 
музея РТ и КГУ. 

Удалось ли ему получить ответы на свои вопросы, какие открытия он сделал в Казани, а 
также о планах в кино и на телевидении корреспондент «МТ» расспросил самого Бориса 
Корчевникова. 
– Борис, что вам рассказали по поводу поднятой в программе проблематики в Казани? 
– Сюда мы приехали с одной целью – максимально расширить свои знания по татаро-
монгольскому игу. То, что мы знаем из учебников по истории, на самом деле сильно отличается 
от того, что было в реальности. Например, для меня остается открытым вопрос, было ли вообще 
это иго и имело ли оно влияние на Русь? В Казанском университете мне пояснили, что иго 
было, но влияние на Русь его было намного скромнее, чем об этом говорят. Конечно, этот 
вопрос требует более тщательного подхода. Поэтому после Казани за дополнительными 
разъяснениями мы поедем в Астрахань и Монголию. 
– Вы сами какой точки зрения придерживаетесь? 
– Я соглашусь с сотрудниками университета. Орда, безусловно, влияла на Русь, но ни в коем 
случае не тормозила ее развитие. 
– Как думаете, современные татары имеют отношение к татаро-монголам? 
– Конечно же, нет. Абсолютно точно известно, что современные татары – это потомки булгар, 
получившие свое название в конце XIX века. Если помните, тогда в России было принято всех 
чужих называть татарами. В то время и немцы, и болгары носили это название. 
Что касается моего пребывания в Казани, то я заметил, что татары – очень сильная нация, 
сочетающая в себе также спокойствие, скромность и сосредоточенность. Казань – сердце 
страны. Именно здесь происходили самые важные исторические события. Видимо, это и 
сделало татар такой сильной нацией. 
– Какие еще темы будут освещены в вашей программе? 
– Есть идея сделать программу о Петре Первом. Я думаю, что это будет очень смело и дерзко. 
Мы попытаемся посмотреть на него не как на преобразователя, а как на человека, 
уничтожившего Россию. Принято считать, что Петр Первый развил дряхлеющую страну, при 
этом никто не задумывается, какой ценой и чего он лишил наше государство? А лишил он ее 
саму себя – веры, нравов, обычаев. А вообще, наша история – это сплошная загадка. За все 

http://i16.ru/menu/culture/iga-ne-bylo-boris-korchevnikov-o-mongolo-tatarakh-kino-i-televidenii
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время, что идет «Хочу верить», мы побывали во многих местах. Самое увлекательное 
расследование было связано с поиском античной Трои, исчезнувшей Атлантидой и 
откапыванием библейских городов – Содома и Гоморры. 
– Не планируете вернуться в кино? 
– Пока нет. Хотя есть один фильм с моим участием, который ждет своего выхода. «Черный 
баран» называется. Это комедия, снятая в добрых традициях советского кино. Я ни в коем 
случае не отметаю возможность возращения в качестве актера, но всему свое время. 
– Общаетесь с ребятами из сериала «Кадетство»? 
– Редко. Недавно, например, они звонили – спрашивали слова песни, которую когда-то пел мой 
герой Синицын. На более плотное общение у них просто нет времени – они сейчас очень 
заняты, да и у меня особо времени нет. Я все время в разъездах. 
– Между тем, вы успеваете делать еще одну программу на СТС. На этот раз об истории шоу-
бизнеса… 
– Да, но здесь мне помогает Сергей Шнуров. Наша программа – это своего рода экскурс по 
последним двадцати годам жизни нашей страны. Мы расскажем зрителям о каждой 
музыкальной группе, телепрограмме, явлении, которые сопровождали нас все это время. 
Постараемся сделать как-то необычно, отойти от банального пересказа. 
– С кем поведешься, от того и наберешься… Не боитесь, что Шнуров как-то плохо на вас 
повлияет? Ведь образ-то у него еще тот… 
– Сергей – очень чуткий, добросовестный и хорошо образованный человек. Он удивляет своей 
эрудицией и философским мышлением. А то, что про него говорят, сильно преувеличено. К 
тому же, не нужно забывать, что он – музыкант, и его поведение на сцене – это лишь средство 
общения с публикой. Впрочем, вы сами скоро в этом убедитесь. 
– При таком плотном графике остается время на отдых? 
– Все меньше и меньше. Поэтому приходится совмещать работу и отдых. Ну а если вырывается 
свободный день, но стараюсь проводить его дома. 
– А как же светская жизнь? 
– У меня ее практически нет. На светские вечера люди идут за эмоциями, а я их получаю на 
работе. И потом, в последнее время я практически не нахожу для себя интересных 
мероприятий. 
– Ну как же? Например, в Казани скоро пройдут футбольные матчи Лиги чемпионов. Приедете 
посмотреть? 
– Возможно, это и глобальное событие для болельщиков, но я футболом не интересуюсь. Даже 
если бы у меня был билет, я, скорее всего, подарил бы его прохожему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Борис Корчевников: Новое лицо веры» 
(11.10.2013| (c) Глобальный общественный форум Трибуна общественной 

палаты.РФ) 
 
 http://top.oprf.ru/interviews/12329.html 
 
Мы живём в такое время, когда очень сложно слышать друг друга. Когда общество 

поляризовано настолько, что порой возникает опасение за мирное решение споров. 
Телевидение в этом вопросе очень часто играет лишь роль катализатора, создавая образ врага 

http://top.oprf.ru/interviews/12329.html
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из своих же граждан. Но общаться надо, даже если вы находитесь на ровно противоположных 
сторонах баррикады. Борис Корчевников работает на телевидение очень давно. И недавно у 
него случился новый виток в карьере благодаря ток-шоу «Прямой эфир», которое выходит на 
канале Россия-1 по будням. Но до этого Борис много выступал в программах весьма одиозного 
телеведущего Аркадия Мамонтова на консервативных православных позициях и выпустил на 
НТВ про-религиозный фильм «Не верю», обличающих тех, кто не согласен с политикой РПЦ и 
государства в целом. 

После этого спокойно о Борисе в телевизионных кругах, да и не только в них, не 
говорят. Одни считают его предателем учителей, другие – надеждой православного 
телевидения, опирающегося на традиционные ценности. Алексей Остудин специально для 
«Трибуны Общественной палаты РФ» встретился с Борисом и поговорил о конфликте 
мировоззрений, о реакции его бывших коллег на фильм «Не верю», о месте и роли религии в 
современном обществе, в частности о том, почему нужно переписать 14-ю статью Конституции, 
и о том, почему гомосексуалы, с его точки зрения, не являются социальной группой, чьи 
чувства можно оскорбить. 

- Тебе всего 31 год, но телевизионная карьера уже очень внушительная. Ведение 
молодёжным программ «Там-там новости» и «Башня», корреспондент программы 
«Намедни», корреспондент НТВ, сериал на СТС, документальные фильмы и теперь вот 
ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале Россия 1. Что из этого тебе ближе всего? 

- Знаешь, ко мне пару часов назад в городе подходит на улице бабушка и говорит: «я 
смотрю вас, мне так нравится, как вы ведёте. Вы такой интересный начинающий 
мальчик» (смеётся). Ты знаешь, иногда кажется, что уже построил дом, а оказывается, что едва 
ли готов фундамент. «Прямой эфир» - это абсолютно новое начало для меня. Но без всего 
прежнего пути – я бы сейчас не смог вести ток-шоу 

- Теперь ты должен быть ещё и шоуменом. 
- Да, таким журналистским шоуменом. «Кадетство» - это, конечно, был выход за скобки. 

К журналистике это не имело никакого отношения. Но я себя не делил. Как-то я шёл и шёл. 
- То есть ближе всего быть репортёром? 
- Скорее да. Я же и в «Прямом эфире» остаюсь им в смысле проникновения в процесс 

подготовки темы. 
- А какова степень твоего погружения? Многие же думают, что ведущий – это 

просто говорящая голова, которому редакторы говорят в ушной монитор, что делать и 
какие вопросы задавать. 

- Максимально глубокая. Не хотелось бы, чтобы так думали, потому что, как мне 
кажется, «говорящая голова» всегда видна. Мы вместе разрабатываем темы, я участвую в 
написании сценария выпуска, в вёрстке от самого начала до конца. Зависит, конечно, от темы, 
но иногда ты сразу чувствуешь, где находится болевая точка. А иногда очень долго к ней 
пробираешься. 

- Я уже успел дважды поучаствовать в программе «Прямой эфир», где ведущим 
был уже ты. При том, что я очень часто бывал у вас в гостях во времена Михаила 
Зеленского. Мне показалось, что ты как ведущий сразу же занимаешь определённую 
позицию, поддерживая ту или иную сторону в конфликте. Ведь ток-шоу – это почти всегда 
конфликт. А не должен ли ведущий быть неким независимым арбитром, который 
находится над схваткой? 

- Помнишь песню «Правда всегда одна»? Она же ведь всегда одна. И ведущий - он 
живой человек и чувствует правду. А если он это чувствует и не показывает вида, значит, 
в этом есть какая-то доля неискренности. Другое дело, если ты искренен до конца, то ты 
можешь поменять свою точку зрения в процессе программы и так тоже 
происходило. Вообще - история же не в том, чтобы занять чью-то сторону – это зритель и 
за тебя сделает, а в том, что ко всем сторонам прийти с каким-то личным участием. Этого 
участия человек, который не прав, заслуживает не меньше, чем тот, что прав. 
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- А есть ли какие-то темы, которые ты никогда не будешь обсуждать в рамках ток-

шоу? 
- Такой темы ещё не было. Были темы, где я внутренне смущался очень сильно. К 

примеру, про каких-нибудь экстрасенсов, потому что я внутренне сильно протестую против 
такого явления, и я понимал, что мне нужно так построить программу, чтобы это не стало 
пропагандой этого явления. Это в духовном смысле гораздо сложнее. Но пока не было такой 
темы, от которой мы отказались. Не может быть темы, где всё однозначно понятно. Какие-то 
чудовищные, к примеру, убийства: «мать убила своего сына» и так далее. А о чём там 
разговаривать? Не будет ни одного здравомыслящего человека в студии, который скажет, что 
убийца поступил правильно. Должен быть хоть какой-то элемент, который оправдывает героя. 
 Директор школы, который берет взятки – плохой? Плохой. А если он все, что берет, тратит на 
учеников и на школу – отправляет детей на Олимпиады и выпускает золотых медалистов… Вот 
тут возникает искра и ты начинаешь вместе со всей студией и страной – искать.   

- Вспомним бабушку, которая к тебе подошла с комплиментами. Есть ощущение, 
что ты в свои весьма молодые годы - ты и выглядишь моложе - как-то сознательно стал 
обращаться к аудитории, значительно старше себя. А на каком языке современное 
федеральное телевидение должно разговаривать с молодой аудиторией? 

- Мне кажется, молодёжь никак не отличается от взрослых людей. По опыту ведения 
детской программы «Там-там новости» и молодёжной «Башни» скажу, что всё тогда было как-
то очень искусственно. Пытаться молодёжь вывести молодёжь в субкультурную тематику не 
имеет смысла. Тем более, сейчас, когда молодёжь взрослеет значительно быстрее. Их 
интересует всё то же, что интересует взрослого человека. 

- Но это же приводит к тому, что молодёжь просто прекращает смотреть большие 
федеральные каналы. Это хорошо видно и по рейтингам, согласно которым получается, 
что твоя основная аудитория сейчас  - это женщина 45+. 

- Дело в технологии. Это иллюзия, что интернет предлагает что-то более изысканное, 
чем современное телевидение. Наоборот! Ты сам знаешь, что всё лучшее появляется на 
телевидении. Интернет – это всегда вторично. Молодёжь уходит из-за технологий. В сети 
скорости, в которых любому молодому человеку сегодня уже комфортно. Но уловить смысл на 
этих скоростях там все сложнее. 

- Перейдём к темам о судьбах России. Как мне кажется, ты сейчас являешься 
ярким представителем, скажем так, «православно-государственнического» лагеря в 
медиа поле. Вместе с Аркадием Мамонтовым, Михаилом Леонтьевым и Максимом 
Шевченко. При том, что люди твоего возраста - особенно среди медиа-сотрудников -
занимают куда более либеральные, прозападные позиции. Мы живём опять в период 
спора славянофилов и западников? 

- Да, этот условный спор переживает постоянные перерождения. 
- Да. Я о том же. Но вот что удивительно: ты же вышел из среды тех людей, 

которые сейчас очень ярко присутствую в противоположном лагере. Как происходило 
твоё преображение? Что стало отправной точкой? 

- Ты задал два вопроса. Я-то себя ни к каким лагерям не отношу. Если спрашивают, я 
про это говорю искренне то, что думаю. Мне кажется, это очень условное деление на лагеря, 
как и очень иллюзорный, несуществующий фантом некого «религиозно-
государственнического», как ты сказал, консорциума. Его не существует. Он как жупел для 
некоторых людей, которые причисляют себя тоже к несуществующему «либеральному» 
лагерю. Но люди, которые мыслят лагерями, складывают миф о каком-то религиозно-
государственническом сообществе, которого на самом деле нет. Чаще всего они почему-то 
страшатся религиозности страны, хотя соблюдать 10 заповедей – по-моему, единственная 
возможность нормально ужиться людям в любом обществе. Поэтому религиозность 
государства – это залог его крепости. 

А что касается твоего второго вопроса про метаморфозы… Я понимаю, о чём ты 
говоришь. Эта метаморфоза произошла в 2006 в году, когда я первый раз причастился и пришёл 
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в церковь. И с тех пор я начал задавать  вопросы и начал стараться иначе жить. Я всегда верил. 
Я знал, что Господь есть. Но, как и большинство людей, я верил без церкви, не понимая, зачем 
церковь нужна, зачем нужен этот посредник? Хотя церковь любил. Но потом, опытом узнал, 
что встречи с Богом происходят именно в церкви. И начал в нее вживаться, наверное, меняться 
по мере сил, потому, что церковь меняет человека. В твою жизнь входит такое понятие, как 
грех, когда ты остро чувствуешь, как грех разделяет тебя с Богом. Ну а дальше уже ты 
смотришь вокруг себя и понимаешь, если Господь  так сильно может участвовать в судьбе 
одного человека – твой собственной – то, еще больше он участвует в судьбе планеты, всех 
стран и народов.  

Неизбежно думаешь, почему Россия прожила такую судьбу, какую она прожила. Почему 
эта страна сохранила религию, которая почти отовсюду ушла? Православие - вот это чистая 
апостольская вера, которая была создана первыми учениками Христа и последующими 
вселенскими соборами. Начинаешь искать ответы на эти вопросы. Для меня царство небесное 
значительно дороже царства земного. Но царство земное для меня прообраз царства небесного. 
Неправославная Россия мне совершенно недорога. Хотя неправославной России не может быть. 

- А сильно изменился твой круг общения после выхода в эфир документального 
фильма «Не верю»? 

- Да, ты знаешь, изменился. В нём появилось значительно больше приятных мне людей, 
с которыми я нахожусь на одной волне. Ведь понимаешь, все те, кто так отреагировал в 
интернете… 

- Прежде всего, твои бывшие коллеги... 
- Да, на тот момент мы уже и так мало общались... А остальных - я не знаю. Это - 

анонимы. Я почувствовал, что сделал правильно. Я тебе скажу вещь, которую никому не 
говорил. Фильм «Не верю» показали, кажется, 20-го или 21-го января, а я после вечерней 
молитвы накануне открыл Евангелие. И попал на строчки от апостола Петра: "Если злословят 
вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он 
хулится, а вами прославляется.  Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое; а если как христианин, то не стыдись, но прославляй 
Бога за такую участь" (1 Петр. 4, 14-16). Для меня это стало такой поддержкой на все 
последующие дни. Но, с другой стороны, это было предсказуемо. Я понимал, что какие-то люди 
так отреагируют. Но я с собой же был честен. 

Ну вот, Леонид Парфёнов. Мне же было адски больно, когда я увидел этот ролик. Ты 
себе не представляешь насколько больно. Это очень дорогой мне человек. И я для него дорогой 
человек. Я это знаю. Но он же хулил то, что свято для миллионов людей. Он хулил Божью 
матерь. Хулил! Это не надо иначе прочитывать. Он будет вкладывать в это какие-то 
интеллигентские, политические смыслы. И меня не столько другие участники этого ролика 
напугали, сколько он. По-животному напугали. Поэтому я это вставил, причём в самый 
последний момент. 

- Ты же понимаешь, что это было воспринято как предательство учителя? 
- Да никем так не было воспринято. Он просто похулил Божью Мать! 
- Мне сложно, будучи атеистом, это комментировать. 
- Но ты же, как мне кажется, относишься с уважением к тому, что дорого миллионам 

людей. 
- Безусловно. Но только, если эти люди также относятся с уважением к тому, что 

дорого мне. А вот с этим, как мне кажется, у нас в последнее время большие проблемы. 
Уважение должно быть взаимным. 

- Совсем необязательно. Господь говорит «любите ваших врагов». 
- Ольга Кормухина мне в интервью интересно сказала про людей, считающих себя 

религиозными, что они «слишком правые и слишком славные» и демонстрируют сегодня 
больше агрессии, чем любви. 
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- Мне кажется, это нет так. Это может иногда так показаться на каком-то медиа-уровне, 

который часто всё искажает. Ну, правда! Зайди в любую церковь в выходные и посмотри на эти 
лица. Чаще всего беззащитные. 

- Да, но мы-то с тобой живём в медиа-пространстве. 
- Увы, медиа-пространство сейчас войны устраивает. Ты прав, мы, к сожалению, живём в 

медиа-пространстве. Но, чтобы судить о чём-либо, надо прийти и встретиться. Узнать это чуть 
ближе, чем это есть в медиа-пространстве. 

- А тебе не кажется, что в свете принятия последних законов о защите чувств 
верующих как-то забывается о том, что у атеистов тоже есть чувства, которые также 
можно оскорбить. 

- А как можно оскорбить чувства атеистов? Сказать, что Господь есть? 
- Нет. Но вот некоторые заявляют на разных ток-шоу, что атеисты – это исчадия 

дьявола, порока, и то, что они думают, совершенно неважно, потому что они не верят. 
- Я думаю, что это не так. Атеист – это такой же ребёнок Господа, и он также любим 

Богом. Не важно, что он ещё не верит в Бога. Я встречал тысячи атеистов, которые приходили к 
вере. Не так важно, что они не верят в Бога, а то, что Бог в них всё равно верит и люди 
верующие - должны бы даже с большей нежностью относиться к тем, кто не верит. 

- А в реальности всё происходит наоборот. Многие государственные медийные 
структуры, которые, как кажется, не должны сеять в обществе раздор, сознательно этим 
занимаются. 

- Может быть то, что иногда кто-то из людей Церкви срывается в своих оценках, 
осуждает… - так это рефлекс – от советского прошлого. Когда я читаю жития новомученников 
российских, которым в 20-м веке заливали олово в горло. Когда епископов, людей чистейших, 
топили в куче нечистот, распинали на царских вратах... Свои же русские люди. Я, когда читаю 
это, начинаю ненавидеть слово «атеист». Это рефлекторно, но неправильно. То, что пережила 
Русская Православная Церковь в 20-м веке, христианство не переживало никогда ни в одни 
гонения, даже в третьем веке. И при этом, я думаю, что и ты - человек, который не верит, - 
понимаешь, что даже исторически православие сформировало Россию. 

- В каждой стране своя религия. 
- Конечно, но этим каждая страна и отличается. Именно верой, идеалом, а ничем больше. 

Мы с поляками один народ, но из-за разных вер – мы совершенно разные.  Поэтому я бы 
постарался понять тех, кто сегодня иногда чуть агрессивно защищают то, что у нас так долго 
уничтожалось. 

- А что ты думаешь о 14-й статье Конституции России, которая утверждает 
принцип отделения любой церковной организации от государства? 

- Отделение – это правильно. Слава Богу, что Церквь, наконец, свободна от государства. 
Но понятие «светское государство» - это большая неточность. Хотя и необходимая в 
нынешнюю после-атеистическую пору России. Но я надеюсь, что доживу до времени, когда эту 
статью перепишут и она будет отражать реальное содержание страны: что это 
многоконфессиональное, преимущественно православное государство. Государственный 
организм, как и человеческий - не может не быть религиозным. Человек - религиозное 
существо. В каждом человеке этот аппарат есть. Есть «комната» религиозных чувств. Другое 
дело – ее надо развивать, как и каждую мышцу. Иначе она не будет работать. Но есть хорошее 
выражение: если у вас нет слуха,  это ещё не значит, что нет музыки. Даже атеист верит. В 
частности в то, что Бога нет. Или во что-то другое. Но верит. Любой человек ищет. Но светское 
государство – это какая-то корявая штука. 

- Почему? Я так совсем не думаю. Мне кажется, что в современном мире 
теологическая мораль уступает место светской морали. Причём, я не считаю, что 
светская мораль должна быть менее строгая. 

- Это процесс, начатый эпохой просвещения и сильно спровоцированный французской 
революцией. На самом деле – это подмена. Светская, «человечная», «гуманная» мораль – хоть и 
вышла из религиозной, но когда теряет связь с первоисточником становится античеловечной и 
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антигуманной. И затем начинается впадение во все те грехи, от которых тебя застраховывают 
заповеди. Это означает невозможность встретиться с Богом. 

- Ты мне как-то сказал, когда я был в гостях на съёмках ток-шоу «Прямой эфир», 
что гомофобии в России не существует. Тем не менее, эта тема почему-то благодаря таким 
персонажам, как Милонов, который сделал для пропаганды гомосексуализма в сотни раз 
больше, чем все гей-активисты вместе взятые, насаждается СМИ. Как ты можешь 
прокомментировать эту ситуацию? 

- Как ты понимаешь гомофобию? 
- Я считаю, что это проявление ненависти к конкретной социальной группе. 
- Я не верю, что это социальная группа. Это опять попытка загнать свободных людей, 

которые сами хотят решать, как им жить, в какой-то лагерь. Под какие-то знамёна. Сказать, что 
эти люди — отдельная группа — это вид дискриминации на самом деле. Меня интересует 
человек, а не социальная группа.  Они что, инвалиды? Нет, это такие же люди, как и все 
остальные в социальном плане. И в этом смысле сразу отпадает вопрос о гомофобии, как 
ненависти к социальной группе.  

- А кто же это тогда? 
- Это люди, которые поражены этой страстью. Можно ненавидеть гомосексуализм, но 

любить человека, который этим страдает. Это совсем разные вещи. Ненависть к 
гомосексуализму - это не гомофобия.  Любой верующий человек примерно знает, как работает 
природа человека. Человек слаб. Человек лёгок на соблазны, он быстро поддаётся всему. И 
когда что-то начинает выдаваться за норму, человек легче на это отзовётся. И неравнодушный 
человек Виталий Милонов, инициируя этот закон, дал понять, что Россия никогда не признает 
это нормой. Кстати, заметь, что именно в этом, едва ли существенном вопросе, мы дошли до 
какой-то предельной точки нашего различия от стран Запада. Если в другом можно было еще 
договариваться, делать вид, что мы можем друг под друга подстроиться — то здесь так вышло 
наружу. Ты прав: идёт нагнетание истерии по этому вопросу, но мне кажется, она идёт от 
Запада. Этим законом Россия ясно показала – грех мы не будем называть иначе. Это честно. 

- Тебе не кажется, что в России обострился мировоззренческий конфликт? 
Проблема России сейчас в том, что никто не хочет слышать друг друга. Ты так не 
считаешь? 

- До славянофилов и западников были ещё латиняне и грекофилы. И те, и другие тянули 
Россию всё равно не по-русскому пути. В XIXвеке славянофилы были очень образованы и 
знали Европу, потому что учились в европейских университетах, говорили на разных языках. А 
западники не знали Европы и, как правило, были недоучками. 

Это тенденция, которая и сейчас сохраняется. Изменилось только соотношение. Россия 
прошла через  такой ад ХХ века, ад, принесённый нам с Запада, потому что все революции 
родились там, и всё это плоды западных идей, которые тогда приходили. Лозунги «Свободы», 
«демократии» на нашей почве привели к тому, что собственного царя убили и собственную 
элиту вырезали... Мы настолько до сих пор отравлены последствиями этих потрясений, что 
сегодня мы ощущаем это на каком-то интуитивном уровне. А мы народ, который живёт 
животом, чувствуем и думаем животом, поэтому Ельцин-то и победил, когда призывал 
голосовать сердцем. Мы на этом интуитивном уровне чувствуем неправду, фальшь от всего 
этого: «свобода, равенство, братство». От всего вот этого двухвекового вранья. 

Мы прожили три революции за один ХХ век, четыре политических режима, семь войн - 
из них две мировых, две гражданских. За один ХХ век. С какой Финляндией нас можно 
сравнить? Они что, будут рассказывать нам, что у нас недостаточно свободы? Нам это уже 
рассказывали, и из-за того, что мы в это поверили, получились все наши беды. Изменилось 
соотношение, и вот те, которых у нас по-прежнему ошибочно называют «западниками» стали 
ничтожным, окончательно запутавшимся меньшинством! 

  
Текст: Алексей Остудин 
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 «О профессионалах и не только…» 
(07.11.2012| (c) Livejournal) 
 
 http://july-poly.livejournal.com/12814.html 
 
На днях я имела удовольствие слушать мастер-класс Бориса Корчевникова. Для сведения 

– это журналист, корреспондент новостей на «Первом», НТВ, программы «Намедни». Сейчас 
работает над циклом передач «История российского юмора» на СТС. А многим студентам он 
известен как актер сериала «Кадетство». Но, к счастью, в этом амплуа я его не видела, поэтому 
могла непредвзято воспринимать советы на тему «Секреты телерепортажа». 

Три часа Борис держал внимание зала, в котором в основном были школьники. 
Грамотно, с деталями и пояснениями он объяснял репортерскую кухню, попутно формулируя и 
некие «уроки жизни». Например, о том, что нельзя работать и писать для людей, при этом не 
испытывая к ним искреннего интереса. Несколько раз Борис предлагал сделать перерыв, на что 
аудиторию разражалась аплодисментами и требовала продолжения. А после его так же горячо 
приветствовали на закрытии фестиваля. Многие оценили умение импровизировать, в чем ему 
явно проигрывали местные ведущие. 

К чему я это все? Да просто это был отличный пример того, каким нужно быть, чтобы 
тебя ценили и любили. Ведь к этому многие стремятся. Журналист не поленился и не 
понадеялся на свою популярность – он по-настоящему подготовился к мастер-классу! Составил 
текст, подготовил презентацию, подобрал телесюжет. Если  почитать биографию 
Корчевникова, то становится ясно – человек постоянно учится и совершенствуется в выбранной 
профессии. И уже стал заметной фигурой в российской журналистике. 

А через два дня я пришла на занятие к своим студентам: одно забыли, другое 
просмотрели, «ой, еще ж месяц до сессии», «нафига мне ваш журнал, я все в интернете найду». 
Адепты Википедии и фанаты Подборок креативной рекламы, амбициозные прогульщики, 
претендующие на высокооплачиваемое рабочее место сразу после окончания вуза, «студенты, 
не обязанные учиться и работать одновременно» - кем станут эти яркие представители нашего 
студенчества? 

Жаль, что ребят, способных делать больше, чем от них требуется и совершать 
бескорыстные поступки во имя собственного самосовершенствования, становится все меньше. 
Я их очень ценю, и всегда говорю «спасибо»! 

 
 «Борис Корчевников» 
((c) Вокруг ТВ) 
 
 http://www.vokrug.tv/person/show/Boris_Korchevnikov/ 
 
Родился: 20 июля 1982, г. Москва Борис Корчевников Рост: 1.76м Борис Корчевников — 

российский тележурналист, актер театра и кино, известный по роли суворовца Синицына в 
сериале "Кадетство". С мая 2013 года — ведущий ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 
1». 

Детство Бориса Корчевникова / Boris Korchevnikov  
Борис Вячеславович Корчевников родился в московской семье, воспитывался матерью 

Ириной Леонидовной, которая работала во МХАТе  заместителем главного инженера, 
помощником Олега Ефремова, потом заместителем директора МХАТа и директором музея 
МХАТа. Борис Корчевников — сын телеведущего Владимира Березина. Когда к сыну пришла 
популярность, на семейном совете было принято решение, что менеджером Бориса 
Корчевникова станет мама. 
 
«Папы у нас не было, и я после школы допоздна торчал в мамином кабинете, рисовал 
фломастером портреты артистов и сотрудников театра, гулял по цехам, забирался на 

http://july-poly.livejournal.com/12814.html
http://www.vokrug.tv/person/show/Boris_Korchevnikov/
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колосники. А когда подрос, меня стали занимать во всех детских ролях. Спектаклях в 
двенадцати, наверное, выходил на сцену. Теплее всего вспоминать роль в спектакле 
«Кабала святош» — я там половину акта лежал в клавесине, стоявшем на сцене. Это 
было здорово: лежать там в темноте, слушать спектакль и через щёлочку смотреть на 
зрительный зал. В положенном месте я вылезал, и у меня был небольшой диалог с Олегом 
Ефремовым. Весь тот период жизни сейчас представляется мне клубком абсолютного 
счастья». 
 
Карьера Бориса Корчевникова / Boris Korchevnikov  

С 1990 года Борис Корчевников принимал участие в спектаклях МХАТ им. А. П. Чехова 
и театра-студии под руководством Олега Табакова. В 7 лет  сыграл первый спектакль 
во МХАТе — «Татуированная роза». В спектакле «Борис Годунов» в первом акте читал 
молитву в доме у Шуйского, а во втором — отбирал монетку у юродивого, героя Любшина. 
В спектакле «Дорогие мои, хорошие» был Сергеем Есениным в детстве. В «Кабале святош» — 
эпизодическая роль с диалогом с Олегом Ефремовым.  Спектакль «Матросская Тишина» 
по пьесе Галича в Театре Табакова: в первом акте выходил Борис Корчевников, а во втором 
акте героя Давида, уже взрослого, играл Евгений Миронов. 
 
«Женя Миронов все шутил: «Учи мою роль, ты растешь». Но на детскости еще удается 
продержаться, а дальше начинается профессия, как и любая, со своей техникой. А я ее не 
знаю. Как в журналистике со мной было, так и здесь — следующий шаг в профессии 
делаешь только после того, как дойдешь до ощущения полной своей негодности». 
 
Уже в детстве мальчика интересовала профессия журналиста. Мама Бориса увидела объявление 
о наборе детей в новый телевизионный  проект и отвела сына на Шаболовку. Так с 1993 года 
Борис Корчевников попал на телевидение — был ведущим и репортером в программе для детей 
«Там-там новости» телеканала РТР. С 1998 года — ведущий и репортер в программе для 
молодежи «Башня» (РТР). В 1998 году поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ 
и на факультет журналистики МГУ одновременно. В 2003 году Борис Корчевников окончил 
факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. 

 
«Я ведь никакой не актер. Ну, играл в детстве во МХАТе и в Театре Табакова. Тогда же 
делал репортажики в «Там-там новостях». Так что это какой-то детский рефлекс: и 
театр, и телевидение есть в жизни. Я и поступал в Школу-студию МХАТ и на факультет 
журналистики МГУ. Учиться стал в университете. Тогда думал — чего учиться играть, 
если и так это давно делаю. Сейчас понимаю, как ошибался. Потом вырос из всех детских 
ролей, и началась работа репортером на НТВ, но тот детский рефлекс, видимо, остался: 
играть хотелось». 
 

С 2001 года работал внештатно, а с 2002 — штатно корреспондентом службы 
информации телеканала НТВ. За годы работы Борис Корчевников готовил репортажи для 
программ «Сегодня», «Намедни», «Личный вклад», «Страна и мир», «Профессия — репортер» 
и др. Играл в кино и в рекламных роликах. В 2003 — 2005 годах — в Германии и Америке сдал 
экзамены на знание немецкого и английского языков.  Корреспондент службы информации 
НТВ. В 2006 году Борис Корчевников проходит кастинг на роль в сериале «Кадетство» по 
настоянию своего агента. Юношу утвердили на роль положительного персонажа — кадета 
Синицына. Борис Корчевников отпросился у руководства НТВ в долгий отпуск. Разница в 
возрасте с ребятами-актерами была существенной, 24-летний Борис Корчевников должен был 
играть 15-летнего озорного парня. 
«Я, попав в среду суворовцев, увидел, что они лучше нас — искреннее, добрее, проще. Из 
нашего мира, где столько наносного, кажется, что Синицын — утопичен. Но в 
суворовском таких Синицыных хватает. Этой «настоящести» я учился во время съемок. 
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А еще стал как-то дисциплинированнее, недавно заметил, что даже почерк как-то 
вывереннее стал. И теперь я совсем не люблю беспорядок дома». 
 
Процесс съемок был сродни настоящей армии: ребята работали на площадке по 12, по 15 часов 
в сутки. Непрофессиональный актер Борис Корчевников боролся с неуверенностью в себе, 
советовался с Александром Пороховщиковым и Владимиром Стекловым. Но Борис 
Корчевников открыл много нового для себя и получил колоссальный опыт: 
 
«Лишь теперь, начав играть, я понимаю, как это быть самим собой. В репортерстве почти 
все как раз убивало тебя настоящего: требование формата, не всегда близкие тебе темы, 
выбор подходящей, а не твоей личной интонации. А суета еще и очерствляет душу. А тут, 
в актерстве, нельзя делать вид. Это, может, звучит парадоксально, но как раз здесь нужно 
быть только самим собой. Я сразу решил: если я хочу чему-то научиться в актерстве, 
то должен выключить в себе журналиста. Иногда реплики и действия по сценарию 
не очень идут мне. Но тем сложнее актерская задача: нужно сделать своим то, что 
поначалу совсем чужое». 
В 2009 году Борис Корчевников выступает в качестве автора и ведущего программы «Хочу 
верить!» на телеканале СТС. Съемки программы проходили плотно и интенсивно: каждый день 
перелеты, разные точки мира, постоянное общение с людьми. Борис Корчевников ставил опыты 
на себе и своих собеседниках, следовал маршрутам секретных карт, с саперной лопаткой или 
металлоискателем, с аквалангом или в защитном костюме, обязательно в каждой программе 
добирается до предполагаемой истины.  
 
«Тема раскрывается минимум в четырех — максимум в восьми разных точках. Берем 
глобальные тайны нашей истории. Почему передача называется «Хочу верить!»? Потому 
что в сегодняшнем потоке информации, когда ты набираешь в Интернете, например, 
слово «Атлантида», выпадает столько версий, что, прочитав 20—30 страниц или сайтов, 
ты теряешься, ведь многие версии оппонируют друг другу. И можешь только сказать: хочу 
верить, чтобы было так или иначе. Наша передача — это журналистское расследование, 
исследовательский репортаж, и мы ведем эфир по драматургической канве: завязка, 
развязка, кульминация и все время резкие повороты». 
 
Темы программы были самые разнообразные и невероятные, но всегда отвергались сюжеты, 
связанные с мистикой. Необходимо было выбрать информацию, которая бы стала открытием, 
удивлением для современных зрителей. С 2010 года один из ведущих программы «История 
российского шоу-бизнеса» на телеканале СТС. Борис Корчевников и Сергей Шнуров 
выпустили 20-серийный документальный проект «История российского шоу-бизнеса. 1987-
2009», в котором показали последние 20 лет российской культуры. Авторы и ведущие 
программы сразу решили, что не хотят использовать привычную систему съемок — стенд-апы, 
когда ведущий  говорит заранее подготовленный текст. Делали акцент на диалогах, за 
которыми зрителю всегда интереснее наблюдать. Получилось, что Сергей Шнуров — ведущий, 
а Борис Корчевников — ведомый. 
 
«Когда мы на месте каких-либо событий и он о них рассказывает, то мне кажется, что 
нет больше в стране такого тонкого, чуткого летописца этой среды. Сергей Шнуров в ней 
все понимает, он очень умный и мудрый человек». 
 
В 2010 году Борис Корчевников снимается в 8-серийном документально-историческом детском 
сериале "Ребята и Параграф". Сериал повествует о шестикласснике Косте и его друге 
«Параграфе» (Борис Корчевников). Умный и начитанный «Параграф» знакомит мальчика с 
одним из древнейших городов России, где мальчик впервые узнает о боярской республике и 
православной культуре древнего города. С 2011 года является ведущим программы «История 
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российского юмора» вместе с Василием Уткиным на телеканале СТС. 
 
«В жизни не должно быть, наверное, понятий «мало» или «много». Есть «сейчас» — и оно 
должно быть заполнено. Культ успеха — сегодняшняя религия, но он против закона 
жизни, поэтому и сводит с ума. Цель — это все равно что-то другое. Все эти зримые 
достижения могут совсем не соответствовать твоей основной задаче, тому, зачем ты 
вообще здесь. И тогда тебе плохо, тогда ты мучаешься, ищешь, потому что Бог ведёт, и 
отводит от всего, что не твоё. Иногда это мучительно. Пока у меня есть ощущение, что 
я делаю то, что должен. Может, завтра это поменяется». 
 
Борис Корчевников/Boris Korchevnikov в Прямом эфире 
 
Программа «Прямой эфир» выходит на канале «Россия 1» вот уже два года, а ее бессменным 
ведущим был журналист Михаил Зеленский.  
 
Однако в начале мая 2013 года в интернете появились сообщения о отм, что Зеленский 
покинул проект, чтобы вновь вернуться к привычному для себя амплуа – вести 
новости«Местное время. Вести-Москва». 
 
Главный продюсер студии специальных и линейных проектов канала «Россия 1» Наталья 
Никонова в интервью газете «Известия»: «У Бориса Корчевникова масса качеств, которые 
позволяют надеяться на успех. Помимо чисто технологических способностей, которые важны 
для того, чтобы человек в принципе мог стать ведущим такого большого сложносочиненного 
проекта, у него есть то, что мне кажется уместным назвать светлой энергией. И еще у него есть 
редкое для сегодняшнего медийного пространства свойство: он человек молодой, 
прогрессивный, находящийся в курсе современных тенденций, может говорить на одном языке 
с молодой аудиторией. Но при этом история нашей страны для него такая же живая тема, как и 
для людей более старших поколений. Именно благодаря такому сочетанию он сможет привлечь 
на «Прямой эфир» самую разную аудиторию. К тому же у Бориса прекрасная репортерская 
школа и репортерский опыт, и мы планируем эти способности тоже особым образом 
использовать». Помимо нового ведущего, ток-шоу получило так же и новую студию для 
съемок. Наталья Никонова, продюсер «Россия 1»: «Вместе с Борисом Корчевниковыммы 
добавим новые приемы, новые элементы, которые обогатят форму документальной студийной 
драмы, которая уже стала классической». 
 

«Лариса Гузеева: «Первейшее правило – не лезьте «под кожу» партнеру!» 
(25.07.2012|(c) Интернет проект KM.RU) 
 
 http://www.km.ru/style1/2012/07/25/category/tegi/teleshou/larisa-guzeeva-

perveishee-pravilo-ne-lezte-pod-kozhu-partne 
 
Сыграв несчастную любовь в фильме «Жестокий романс», она вмиг стала популярной 
Ее героиня – нежная, талантливая и очень несчастная девушка, не оставила 

равнодушной никого. Сегодня в передаче «Давай, поженимся!» актриса, наоборот, 
помогает одиноким людям найти свое счастье. 

Бегство в Ленинград 
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области, на 

родине пуховых платков и строгих нравов. Родного отца она не знала – девочку воспитывали 
мать и отчим. Воспитание было строгим: до десятого класса Ларисе не разрешалось смотреть 
по телевизору фильмы с поцелуями. Сопротивляясь навязываемым догмам, Гузеева носила 
короткие юбки, ярко красилась, курила. На Урале ценятся девицы с пышными формами, а в 
школе Лариса была очень худенькой и чтобы выглядеть аппетитнее, надевала по трое колготок. 

http://www.km.ru/style1/2012/07/25/category/tegi/teleshou/larisa-guzeeva-perveishee-pravilo-ne-lezte-pod-kozhu-partne
http://www.km.ru/style1/2012/07/25/category/tegi/teleshou/larisa-guzeeva-perveishee-pravilo-ne-lezte-pod-kozhu-partne
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После десятого класса, в неполные семнадцать лет, она уехала в Ленинград и поступила в 
Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, на курс В. 
Петрова. 
Родителей Гузеевой больше волновала судьба ее младшего брата, чем актерская карьера 
дочери. Однако с самого рождения она неизменно слышала от мамы: «Ты у меня самая 
любимая, самая красивая». Возможно поэтому, не испытывая никаких комплексов по поводу 
своей внешности, она не боялась творить себя заново, с нуля. Чтобы выделиться из толпы 
длинноволосых абитуриенток, перед экзаменами Лариса...подстриглась наголо. 
 
 

«Она далеко пойдёт!» 
В институте она была настолько неординарной, что ее недолюбливали и даже слегка 

побаивались. Мало кто мог, как она, запросто выпить залпом бокал «Рислинга» и курить 
«Беломор». При этом она всегда модно одевалась – благодаря портновским талантам матери. 

Слишком увлеченные учебой студенты Ларису не интересовали. Она сблизилась с 
авангардистской молодежью, увлеклась движением хиппи, подрабатывала моделью и все 
свободное время проводила в любимом кафе питерской богемы – знаменитом «Сайгоне» на 
углу Невского и Литейного. Там у нее было множество поклонников, в числе которых был 
Виктор Цой. Ведь яркая образность и красота Гузеевой могли околдовать кого угодно. А ее 
саму привлекали такие необычные люди, как команда Бориса Гребенщикова, группа «Кино». 
Некоторое время она встречалась с музыкантом Сергеем Курехиным. 

Сейчас, в зрелые годы, Лариса Андреевна тоже не скрывает своих музыкальных 
предпочтений – так, на одной из программ «Давай поженимся!» под горячую руку телеведущей 
попала Ирина Аллегрова и ее песня «Императрица» – Гузеева назвала композицию «пошлой». 
Она предпочитает рок-музыку и на дух не переносит попсу и такой популярный в нашей стране 
шансон. 

Мастер курса в институте однажды так сказал о ней: «Она далеко пойдет!». Он уже знал, 
что Лариса заканчивала работу у режиссера Эльдара Рязанова в «Бесприданнице». 
Однокурсники недолюбливали девушку и завидовали ей. Стать известной со всего курса 
удалось только ей да еще Александру Лыкову, который сыграл Казанову в сериале «Менты». 

Звездная роль 
Начинающую актрису режиссеру Рязанову на роль Ларисы Огудаловой – героини пьесы 

«Бесприданница» А.Н. Островского – порекомендовал Сергей Шакуров. На пробы она явилась 
в обрезанных джинсах, в сандалиях и с разноцветными ногтями. «У меня не было ничего 
общего с моей героиней. Никакая трагичность и любовные страдания мне в 23 года знакомы не 
были. Изображать страдания на экране мне помогали мои партнеры, особенно Никита 
Михалков», – вспоминает актриса. 

По словам Гузеевой, представление Рязанова о Ларисе совпало с ее физическими 
данными. Правда, озвучивала «бесприданницу» Анна Каменкова, а песни в картине пела 
Валентина Пономарева, но от этого заслуга Ларисы Гузеевой в создании образа не стала менее 
значимой. Она достойно сыграла в фильме, отнюдь не потерявшись на фоне таких звезд, как 
Алиса Фрейндлих, Никита Михалков, Андрей Мягков, Алексей Петренко. Картина стала хитом 
1984 года, и многие после ее выхода потеряли покой из-за больших грустных глаз главной 
героини. Однако ожидания актрисы относительно своего дальнейшего триумфального шествия 
по миру кино не оправдались. Предложения о съемках поступали, но роли были незавидные – 
спортсменки да колхозницы. А она хотела играть Настасью Филиповну по Достоевскому! 
Конечно, были и интересные сценарии, но даже после удачных кинопроб ее кандидатуру не 
утверждали. Разумеется, она все же снималась, известны такие фильмы с ее участием, как 
«Встретимся в метро»,«Маросейка, 12», «Граффити» и «Семейный ужин». 

О периоде после «Жестокого романса» она вспоминает: «Иногда я и сама по глупости 
отказывалась от хороших ролей. Например, вместо того, чтобы взяться за классическую 
картину «Накануне», снялась в чудовищной ленте «Соперницы». 
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Превратности любви 
На съемках этого фильма Лариса Гузеева встретила своего первого мужа. Он был 

ассистентом режиссера. С Ильей она прожила восемь лет, но он стал наркоманом и 
впоследствии трагически погиб. Это был один из самых драматических периодов в ее жизни. 
Она сильно любила, пыталась устраивать супруга на лечение, верила его клятвам и мечтала о 
ребенке. Ей было настолько тяжело, что она подружилась с рюмкой – «от бессилия стала 
каждый день выпивать понемногу». Так длилось семь лет, пока однажды Лариса не поняла – 
пора остановиться. 
 
Актриса никогда не скрывала, что у нее были проблемы с алкоголем, и открыто говорила об 
этом: «Алкоголизм – это болезнь, как грипп или желтуха, и алкоголиков надо лечить, а не 
ругать… Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, готовые всегда протянуть 
полный стакан, были и те, которые видели, что я погибаю, и радовались, что освободится место 
для них». 

Однажды ей предложили сняться в грузинской картине. Так Лариса познакомилась со 
вторым мужем, а съемки превратились в праздник. Ваха был необычайно деликатен, 
внимателен, образован и прекрасно решал бытовые проблемы. Лариса поняла, что хочет родить 
от него ребенка. Долгое время о том, что она ждет малыша, знали только ее партнеры по 
фильмам, даже на последних месяцах беременности актриса продолжала работать. 

В тридцать два года Лариса родила сына и сразу вернулась на съемочную площадку. 
Увы, семейная жизнь с Вахой не сложилась – слишком в разных традициях выросли супруги. 
Сегодня Ваха живет в Тбилиси. Сын Георгий поддерживает отношения с отцом. 

 
Бог любит троицу 
Спустя время Лариса снова вышла замуж – за владельца ресторанов Игоря Бухарова. 

Она знала его более двадцати лет, они жили в разных городах: он в Москве, а она в Ленинграде. 
Игорь казался ей безнадежным ребенком, на его попытки ухаживать за ней она лишь 
отшучивалась – не воспринимала его всерьез. Однако Игорь был рядом и терпеливо ждал, 
помогал в трудных ситуациях, например, когда тяжело заболел Георгий. «Вы даже не 
представляете, как Игорь меня любил! Я просто не могла отказать, когда он сделал 
предложение. Мы не только муж и жена, но еще и друзья. Страсть и физическое влечение все 
равно со временем переходят в привычку. И что тогда остается, если между людьми нет 
духовного родства?», – говорит она. 

В сорок лет актриса отважилась родить второго ребенка. Свою дочь Лельку она любит 
не меньше сына. Тем не менее, ей это не помешало на двенадцатый день после родов снова 
быть на работе. Мама Гузеевой Альбина Андреевна все заботы о малышке взяла на себя. 

«Давай поженимся!» 
Эта телепередача вот уже несколько лет является одной из самых рейтинговых программ 

Первого канала. Многие зрители сомневаются в ее достоверности: настоящие ли герои, не 
выдуманы ли их истории, реально ли складываются пары? «В передачу приходят только 
реальные люди! Никаких подставных лиц или актеров никогда еще не было, – говорит Гузеева. 
– Я уже устала всем объяснять это!» 

Она редко хвалит невест, еще реже – женихов. Но если сделает комплимент, то очень 
убедительный, что зачастую позволяет главному герою сделать выбор. 

Формат программы требует, чтобы Гузеева была жесткой и откровенной с ее 
участниками, ведь ей важно выявить истинную причину одиночества человека. Актриса 
считает, что в этом шоу она отнюдь не унижает человеческое достоинство, а с изрядной долей 
самоиронии старается донести правду. Порой Лариса бывает слишком категорична в своих 
оценках и давит кандидатов, что называется, своим авторитетом. Но ведь это не кабинет 
психотерапевта или сексопатолога. Это шоу! А шоу, как известно, не должно быть скучным. 
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Многие ставят между стервозной ведущей программы «Давай поженимся!» и актрисой 

Ларисой Гузеевой знак равенства. Она категорически не согласна с тем, что она стерва: 
«Поймите же вы, что я актриса! Тот образ, который я создала на экране, на самом деле не имеет 
ничего общего со мной в жизни». По поводу своих сценических костюмов и причесок, которые 
часто критикуют зрители, она говорит: «Если бы надела бриллианты и костюм от «Шанель», 
никто бы не поверил, что я могу сопереживать героям и разбираюсь в людях». 

Проект «Давай поженимся!» не единственная работа Гузеевой. Она много гастролирует, 
играет в театре, принимает участие в других проектах. Ларису можно увидеть в театре 
«Современник» в спектакле «Пять вечеров», в антрепризных спектаклях: «Буря в стакане» в 
Театре Вахтангова, «Большая Зебра» на сцене театра Содружество Актёров Таганки. 

Фрукты, зеленый чай и сила воли 
И все же большинство зрителей обожают ее за роль в фильме «Жестокий романс» – 

трудно остаться равнодушным к столь грациозной стати и лучистым глазам! 
Достаточно посмотреть «Давай поженимся!», чтобы убедиться – актриса и сегодня 

отлично выглядит. Для этого Гузеевой приходиться постоянно держать себя в форме – она не 
скрывает, что часто прибегает к диете. Как признаётся Лариса, здесь необходима выдержка. 
Когда актриса родила дочь, она сильно поправилась и её обеспокоил собственный внешний вид. 
В процессе поиска наиболее удачной диеты она усвоила правила, которые позволяют ей 
оставаться неотразимой. Телеведущая ест абсолютно всё, но очень небольшими порциями. Она 
даже приобрела маленькие тарелочки для супов, – так можно обмануть свой желудок. 

Однажды за несколько дней она избавилась от 7 лишних килограмм. Как ей удалось 
сбросить вес за такой короткий срок? Рацион Ларисы состоял лишь из геркулесовой каши, 
фруктов, зелёного чая и овощей. 

Актриса, мать и бизнес-леди 
Гузеева считает, что женщина должна сама зарабатывать деньги для детей и для себя. 

Поэтому она снимается, занимается ресторанным бизнесом, а «не висит гирей» на любимом 
муже. Но всё-таки, по признанию звезды, творчество никогда не стояло у нее на первом 
месте. Самое главное в жизни для нее мама, дети, муж и родственники, а только затем 
«все остальное». Лариса благодарна судьбе, что у нее такие замечательные дети. «Для 
детей важно, чтобы была счастливая семья, чтобы все вместе катались на лыжах и ездили 
на море – этого вполне достаточно. И бесконечная родительская любовь». 
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Надеемся, что любящая мать, любимая жена, бизнес-леди и заслуженная артистка 

России, еще порадует нас новыми незабываемыми ролями и образами! 
Цитата: Я в каждой передаче повторяю: «Мужчина как песок. Если ты зажимаешь его 

в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь – ни одна песчинка 
никуда не денется». 
 
 

 
 
 
 «Бесприданница" Лариса ГУЗЕЕВА: "Своему четвертому мужу я сказала: 

"Нравлюсь? Копи деньги!» 
((c) Еженедельник светской хроники «Бульвар» № 41 (468)) 
 
 http://www.bulvar.com.ua/arch/2004/468-41/416e59834672c/view_print/ 
 
"Я КУРИЛА "БЕЛОМОР", СПЛЕВЫВАЛА СКВОЗЬ ЗУБЫ, 

СКВЕРНОСЛОВИЛА" 
 
— Лариса, есть у вас что-то общее с героиней из "Жестокого романса"? 
 
— Абсолютно ничего! Если мужчина не ответил бы мне взаимностью, я просто ушла бы. На 
нем свет не сошелся клином, завтра еще 15 ухажеров будет. Кроме того, Лариса Огудалова — 
несчастная, а меня несчастье не прельщает. Я знаю, чего хочу от жизни, и, если вижу, что есть 
какая-то опасность, лучше обойду ее, не полезу на рожон. 
 
— После картины Рязанова вы много снимались. Как по вашему мнению, есть ли среди 
этих ролей сравнимая с той? 
 
— Признаться, когда некоторые мои картины 80-90-х годов показывают по телевизору, я 
закрываю глаза или просто выключаю телевизор. Чаще всего это были роли проходные, 
неинтересные. Но тогда мне приходилось зарабатывать на жизнь съемками в кино (я всегда 
была девушкой самостоятельной, ни у кого не сидела на шее). Сейчас я могу выбирать, но 
никогда не угадаешь, какая в итоге получится картина: один режиссер не совсем в своем уме, 
другой любит выпить или вовсе непрофессионал. К сожалению, сейчас такое время, что 
фактически снимать может любой, кто достал деньги. 
 
— А почему так сложилось, что было мало интересных ролей? 
 
— Потому, что хуже этой касты — ассистенток режиссера по актерам, где только единицы 
работают из любви к искусству, нет. Как правило, это несостоявшиеся актрисы, так и не 
сумевшие поступить в театральный. Они приходят на киностудию, чтобы хоть как-то 
"прикоснуться", и ненавидят всех актрис, особенно удачливых, считая, что те заняли их место. 
А теперь вынуждены будить их по утрам в гостинице, вызывать машину, всячески 
обхаживать... 
 
Сколько раз я сталкивалась с такой ситуацией, когда знакомый режиссер меня спрашивает: 
"Где ты была летом?". — "В Ленинграде". — "Что ты говоришь! А тебя не нашли!". Не нашли, 
потому что не искали. Вот если бы ассистентке, сосватавшей актрису на роль, платили 
прилично... А она получает только п...дюли от режиссера. 
 

http://www.bulvar.com.ua/arch/2004/468-41/416e59834672c/view_print/
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— С режиссерами вам везло? Говорят, вы часто с ними ссорились. 
 
— Это правда. Только с немногими я сохранила дружеские отношения после съемок. Но так 
было раньше, когда действительно "снимали кино". Сейчас же съемочный период настолько 
короткий, что вообще не успеваешь завести какие-либо отношения с людьми — ни хороших, ни 
плохих. Ты приходишь на площадку в восемь утра, а уходишь в два часа ночи. И у тебя просто 
не остается ни сил, ни времени. 
 
— Ну хорошо. А раньше из-за чего у вас возникали конфликты? 
 
— В советские времена режиссер считал себя царем и Богом на земле и пытался внушить эту 
мысль всем окружающим. Его слово было последним и самым верным. С актерами, во всяком 
случае, никто не считался. У них вообще не было никаких прав. А я человек свободный — меня 
так воспитали. Поэтому для меня режиссер никогда не был ни царем, ни Богом. Я не позволяла 
сесть мне на голову и бить по носу. Но в той среде такое поведение казалось странным. 
 
— А как у вас складывались отношения с Эльдаром Рязановым? 
 
— Ой, ну тогда я была совсем молоденькой девочкой и еще ни в чем не разбиралась. Во всяком 
случае, он у меня не оставил никаких отрицательных эмоций. 
 
— Но вы понимали, что, снимаясь у такого именитого режиссера, обязательно станете 
звездой? 
 
— Я вообще всегда знала, что обязательно стану звездой. Мне это казалось естественным. Ведь 
никто не предполагал тогда, что буквально через несколько лет в отечественном кино начнется 
застой, а потом оно и вовсе исчезнет. И мы, по большому счету, были последними актерами, 
успевшими сделать себе имя. А тогда думалось, что сначала бесприданница, потом будет 
Настасья Филипповна, Маргарита, то есть впереди целая кинематографическая жизнь. Молодые 
все так думают. Сначала Рязанов, потом Михалков, Кончаловский и так далее. 

— А почему Рязанов выбрал на роль бесприданницы именно вас? 
 
— В театре эту роль давали опытным актрисам, поэтому там ее могла сыграть и 45-летняя 
женщина. А в кино зрителя не обманешь. Здесь героиня обязательно должна соответствовать 
своему возрасту. Думаю, что Рязанову просто понравился мой тип внешности, то есть его 
представление о Ларисе совпало с моими физическими данными. 
 
Но вначале я его повергла в шок. Дело в том, что в то время я хипповала и на пробы явилась в 
рваных джинсах, каких-то сандалиях, с длиннющими ногтями, раскрашенными в разные цвета 
и с вплетенными в длинные распущенные волосы денежками. Я курила "Беломор", сплевывала 
сквозь зубы, сквернословила. Короче говоря, у меня было мало общего с моей будущей 
героиней. А вот когда меня переодели и причесали, произошла полная перемена личности. 

 
"Я ПОСТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ — ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ВЫСОЦКИМ" 
 
— Мне эта картина очень нравится, но кинокритики ее приняли в штыки. 

 
— Только из-за старого фильма с Алисовой в главной роли. Дело в том, что повторную 
экранизацию всегда сравнивают с предыдущей. Но римейк, выражаясь модным языком, всегда 
почему-то критикам кажется хуже. Это, наверное, как в старом анекдоте: раньше жизнь была 
лучше, потому что женщины были моложе. 
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— А вам лично больше нравится римейк? 

 
— Во-первых, наша картина даже технически была лучше, более совершенна, современна. Она 
была цветная. Ну как можно сравнивать? Между этими фильмами пропасть чуть ли не в 50 лет. 
Срок-то какой! Даже самый любимый наряд нельзя носить 100 лет. Опять же новые зрители 
появились за это время. 
 
— Первая ваша картина, в которой вы снялись, кажется, "Место встречи изменить 
нельзя"? 
 
— О! У меня там даже не эпизод, а массовка. Я снялась в картине только потому, что поставила 
перед собой цель — познакомиться с Высоцким. Много лет спустя рассказала об этом Славе 
Говорухину, с которым мы дружим. Он не поверил: "Не ври! Я приду домой и специально 
пересмотрю картину". Я ему перезваниваю: "Ну что? Убедился?". Тогда, 20 лет назад, я для 
Говорухина была никем. Просто режиссер увидел на площадке красивое лицо и сказал: "Ее 
надо снять крупным планом". Вот и все. 
 
— А с Высоцким вы тогда познакомились? 
 
— Познакомилась. Но, думаю, в тот день с ним познакомились еще 3985 женщин. 
 
— В своих интервью вы неоднократно рассказывали, что раньше считали: вашим 
избранником может стать только такой человек, как Высоцкий. 
 
— Конечно. Он ведь был потрясающей личностью, фактически звездой первой величины в 
Советском Союзе. Я же о себе была очень высокого мнения. Что это за прыщавые мальчики, 
которые вились вокруг меня в институте? Нет, меня достоин лишь Питер О’Тул, Лоуренс 
Оливье или Владимир Высоцкий. 
 
Я по тем временам умудрялась модно одеваться во многом благодаря маминому портновскому 
таланту и отчасти тому, что уже на первом курсе зарабатывала деньги в качестве модели. Даже 
в 40-градусный мороз ходила с непокрытой головой, в красной нейлоновой куртке и не 
утепленных сапогах. Поэтому замерзала так, что говорить могла только сквозь зубы — челюсти 
просто не разжимались от холода. Но все вокруг считали, что я "вся такая манерная". 
 
Никогда не ходила на субботники и считала, что будущая артистка не должна мыть пол. За это, 
разумеется, меня не любили. Когда наш курс направили в Болгарию по обмену студентами, 
против моей кандидатуры проголосовали все. На что я, сглотнув слезы, сказала: "Ха! Нужна 
мне ваша Болгария 300 лет — я в Канны поеду!". 
 
В то время я дружила с очень продвинутым художником. Ленечка придумал, как отомстить 
моим однокурсникам: "Через месяц болгары приедут по обмену к вам. Представляешь, как они 
к этому времени наскучат друг другу? А ты будешь новенькой!". Он срежиссировал настоящий 
спектакль. 
 
На банкет, устроенный по случаю приезда болгарского курса, я опоздала на час. Ленечка сделал 
мне потрясающий макияж. У меня были длинные волосы: я носила их на прямой пробор, а на 
лбу рисовала индийскую родинку. Вырядилась в наряд, похожий на тот, что Готье сделал для 
Мадонны. В общем, когда вошла в зал, внимание всех присутствующих было обращено на 
меня. В тот вечер все болгарские мальчики, очень красивые и галантные, наперебой 
приглашали меня танцевать. Короче говоря, я была отмщена. А мою выходку по достоинству 
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оценил мастер курса, сказав: "Далеко пойдешь!". 
 
"МНЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ РЕБЕНКА, НО МУЖ НЕ МОГ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
НАРКОТИКОВ" 
 
— И он был прав: после выхода "Жестокого романса" к вам пришла большая слава... 
 
— Да, я стала очень популярной. На меня посыпалась масса предложений от режиссеров. Но я 
почему-то выбрала жутко слабый фильм о спортсменке. Посоветоваться было не с кем. Мама 
далеко, верных подруг тогда не было. Зато на съемках той картины я встретилась с Илюшей — 
самой большой любовью моей жизни. 
 
Съемки проходили в Севастополе. Как-то раз я увидела красивого мальчика, который шел по 
берегу моря. Илья был ассистентом режиссера в той картине. И бывает же так, что сразу 
понимаешь: это судьба! Мы познакомились и чудно провели съемочный период. Потом 
вернулись в Ленинград и поженились. 
 
— А вскоре вы стали замечать странности у своего избранника... 
 
— Как выяснилось, он был наркоманом. Я возила его по врачам, клала в больницу. Каждый раз 
он клялся мне, что завяжет с наркотиками и начнет новую жизнь. Но после очередного курса 
лечения история повторялась. Это был настоящий ад! 
 
— Сколько лет вы прожили вместе? 
 
— Больше восьми. Мне очень хотелось иметь от него ребенка, но и после лечения Илья не смог 
отказаться от наркотиков. Тогда я стала выпивать. Вначале — Илье назло, но однажды утром я 
поняла, что хочу опохмелиться. Тогда мне казалось, что все это ерунда, что я могу перестать 
пить в любую минуту. Как страшно я заблуждалась! 
 
А однажды Илья не вернулся домой. Его нашли утром в парке, он умер от передозировки. Я 
себя не помнила в те дни. До сих пор чувствую рядом его присутствие. Мне очень тяжело, 
потому что сравниваю с ним всех мужчин, которые меня окружают. После смерти Ильи я 
смогла взять себя в руки. И с тех пор больше не позволяла себе расслабляться. Характер у меня 
железный, и я смогла все преодолеть. 
 
Кстати, я тогда поняла, что лучший лекарь — это время. А еще работа. Мне предложили 
сняться в грузинской картине на грузинском языке. Я уехала в Грузию. Однажды на съемочной 
площадке появился красивый молодой человек. Он был необычайно деликатен, внимателен, 
образован, не приставал, как другие, не рвался в номер и поэтому понравился мне. 
 
После съемок я вернулась в Ленинград, а он переехал ко мне. Потом у меня родился сын 
Георгий. К сожалению, его отца я по-прежнему сравнивала с покойным Илюшей. Наверное, 
нельзя любить всех мужчин, с которыми сводит судьба. Один мужчина попадается для того, 
чтобы тебя чему-то научить, второй — для любви, третий — для того, чтобы ты от него родила. 
 
— К рождению ребенка вы сознательно подходили? 
 
— Более того! Первого ребенка я просто вымолила у Бога. С матерью простояли на коленях в 
церкви чуть ли не всю беременность. Плакала и молила: "Господи, дай мне мальчика!". Хотела 
ребенка так, что просто сходила с ума. Для меня это было самоцелью. И вот почти в 32 года 
родила Георгия, а в 40 — Лелю. 
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— На кого они похожи? 
 
— У Лели — мои цвет глаз и овал лица, а так, думаю, она скорее папина дочка. А Георгий на 
меня похож. Такая беда — учиться не хочет, читать не заставишь. С другой стороны, это, 
наверное, закономерно: я тоже в свое время относилась с отвращением к учебе. Я его пытаюсь 
убеждать: "Георгий, мама тоже школу терпеть не могла. Но это надо обязательно пройти. Ты 
же не будешь дворником. Надо обязательно получить образование. Вот Лельке все равно. 
Потому что она девочка и выйдет замуж. А тебе нужно будет семью содержать". Но ему пока 
хочется только развлечений. 
 
— Сын гордится, что у него такая знаменитая мама? 
 
— Сначала стеснялся. Говорил, что хочет, чтобы я была просто мамой: мол, чего все пялятся на 
тебя? И еще требовал, чтобы я всегда была дома. "Хорошо, — говорю. — Я откажусь от 
работы. Только, пожалуйста, не проси потом что-то купить. Мама будет сидеть дома, печь 
пироги с картошкой — об остальном придется забыть". Сейчас уже привык. Но все время 
спрашивает: "Мама, а кто известнее — ты или Верка Глаголева?". Или: "А чего ты не такая 
худая и спортивная, как Верка?". 
 
— А часто пристают поклонники? 
 
— Если честно, терпеть не могу актеров, которые рассказывают, как они устали от внимания и 
славы. Мы все идем в эту профессию для того, чтобы нас узнавали, любили, подходили за 
автографами. Это такое кокетство, просто терпеть не могу! Как только актера перестают 
узнавать, он тут же снимает черные очки, которые раньше надевал для маскировки, и ходит, 
заглядывая всем в глаза: "Ну узнайте меня!". 
 
— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы вам понравиться? 
 
— Мужчина должен быть любимым. Когда любишь, закрываешь глаза на его недостатки и 
культивируешь достоинства. А когда любовь проходит, видишь одни недостатки, которые 
принимают чудовищные размеры, становятся невыносимыми. Мужчина должен быть 
обязательно образованным. Красивый мачо, похожий на животное, вызывает у меня лишь смех. 
Когда я захочу посмотреть на подобную "красоту", лучше поеду с подружкой в стриптиз-клуб. 
Если же предполагается круглосуточное общение на протяжении всей жизни, то, кроме горы 
мышц, мужчина должен обладать еще какими-то достоинствами. 
 
"ЕСЛИ МУЖЧИНА В 40 ЛЕТ НЕ ЗАРАБАТЫВАЕТ, ЗНАЧИТ, ОН ДУРАК" 
 
— Хочется знать, как живут необычные женщины. Застрахованы ли вы от проблем? 
 
— Да нет, тут как у всех. Мы все стареем, у всех появляются с возрастом комплексы. Мне, 
наверное, было легче, чем другим, открыть какую-то дверь, построить глазки и что-то получить 
за это. Но ведь на самом деле красивых женщин вокруг много. Мне кажется, должно быть еще 
что-то, кроме смазливой мордашки. Во-первых, ум. Потому, что даже на 20-летнюю тупую 
красавицу без тошноты смотреть более получаса невозможно. А на 40-летнюю и подавно. 
— Можно научиться быть настоящей Женщиной? Или это врожденное качество? 
 
— В 20 лет ты такова, как есть. А в 40 становишься такой, какой себя представляешь. По-
моему, только глупые женщины ничему не учатся. Знаете, как говорят французы: если 
женщина к 30 годам не научилась быть красоткой, значит, она просто дура. 
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— А некоторым красота дается просто так, от природы... 
 
— Ну и что? Если за ней не ухаживать правильно, она очень скоро увянет. Например, я 
расположена к полноте. Все время держу вес. Так уже устала от этого. 
 
— Есть секрет похудения? 
 
— Чудес не бывает. Никакие диеты не помогают. Просто не есть, и все. 
 
— Когда люди худеют, становятся злыми... 
 
— А я вообще не добрая. Хоть ем, хоть не ем. Я такая язва, что, думаю, нет большой разницы. 
 
— А как еще ухаживаете за собой? 
 
— Народные средства — глупость, по-моему. Этим занимались наши бабушки от бедности. Я 
покупаю сильнейшие кремы, которые действуют на молекулярном уровне. 
 
— Еще говорят, ничто так не украшает женщину, как хорошее настроение... 
 
— У меня несколько раз была дичайшая депрессия. Из такого состояния практически 
невозможно выйти без помощи специалистов. Депрессию нельзя путать с плохим настроением. 
Она просто так уже не пройдет, нужно обращаться к врачам и лекарствам. Я долго страдала. 
Состояние ужасающее. Мучились все мои близкие. 
 
— А они не могли помочь выйти из этого состояния? Ведь иногда бывает достаточно 
поддержки любящих людей. 
 
— Недостаточно. Настоящее заболевание, как грипп, нужно лечить, а не пережидать, когда 
пройдет. 
 
— Но ничего не бывает без причины... 
 
— У меня были неприятности с бизнесом. Когда я его начинала, никогда не думала, что может 
быть так тяжело. 
 
— А какой у вас бизнес? 
 
— Я с тремя партнерами в Москве открыла ресторан. Всегда мечтала об этом. Во времена 
застоя, когда за границей покупали шмотки, я привозила какие-нибудь экзотические фрукты. 
Хотя, в принципе, это запрещено. Интересовалась, как поставлено дело в зарубежных 
ресторанах. Мне всегда нравилось принимать у себя дома гостей и удивлять их кулинарными 
шедеврами. А когда вышла замуж (мой последний муж — известный в Москве ресторатор), то 
поняла: ничего невозможного нет. 
 
Например, если я не очень хорошо разбираюсь в винах, то могу пригласить профессионала. 
Готовлю хорошо, но накормить 100 человек я не смогу. Значит, надо позвать 
профессионального повара. Что я и сделала. Правда, сначала я думала о небольшом кафе, но 
муж сказал, что нужно начинать с большего. Конечно, на этом рынке конкуренция страшная, 
кругом полно других заведений, но ведь и артистов много — так что же теперь, не сниматься, 
что ли? 
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— В прессе промелькнуло сообщение, что вы купили коньяк за 10 тысяч долларов... 
 
— Это старый коллекционный коньяк. Решила сделать такой подарок мужу в честь рождения 
дочери. 
 
— А что он вам подарил? 
 
— Дочку. За это я готова была его одаривать подарками каждый день. Откроем коньяк, когда 
она выйдет замуж. 
 
— Правда, что вы поставили ему условие: выйдете за него замуж, только если он 
разбогатеет? 
 
— Мне тогда было 18 лет, а ему — 17. В 40 этой разницы не замечаешь, а тогда она казалась 
катастрофой. Я не думала ни о чем таком, просто в шутку сказала: "Нравлюсь? Копи деньги!". 
 
— Звучит меркантильно... 
 
— Что значит меркантильно? Не хочу никого обидеть, но если бы сегодня он работал портье 
или официантом, я не вышла бы за него замуж. Зачем? Мне неинтересно. Конечно, он подкупил 
тем, что сделал себя. 
 
— Материальный фактор не имел при этом значения? 
 
— Имел. Это даже не обсуждается. Если мужчина в 40 лет не зарабатывает, значит, он дурак. У 
меня двое детей, мама, я не привыкла жить плохо. 
 
"ВО МНЕ УМЕРЛИ ГЕНИАЛЬНЫЕ ДОМРАБОТНИЦА, НЯНЬКА, КУХАРКА" 
 
— Вы играете в театре, снимаетесь, теперь вот бизнес, и у вас двое детей — как удается 
все совмещать? 
 
— С детьми мне помогает моя мама. Но для чего я работаю? Чтобы облегчить своим детям 
жизнь. Для чего спектакли, ресторан, фильмы? Для них, не для себя. Свое самолюбие я 
потешила в 24 года, когда снялась в "Жестоком романсе" и мое имя узнала вся страна. Сегодня 
я просто хочу твердо стоять на ногах, быть уверенной в завтрашнем дне. Мне хочется 
комфорта, достойного заработка. Если уж я пошла на то, чтобы родить довольно поздно 
второго ребенка, я должна отвечать за него. 
 
— Домработница у вас есть? 
 
— Конечно. Но она все равно все делает не так. 
 
— Ей, наверное, тяжело с вами... 
 
— Правильно! Потому, что лезу во все дела. Мне кажется, что только я правильно делаю: 
лучше всех убираю, готовлю. Во мне умерли гениальные домработница, нянька, кухарка. Вот 
такая я хвалюшка. Есть у меня такой недостаток. Поэтому говорю детям: "Мне уже поздно 
исправляться. А вы не хвалитесь, как мама". 
 
— И слушаются? 
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— В принципе, они дрессировке поддаются. Например, сейчас, пока меня нет дома, все 
резвятся, дома бардак. А накануне моего возвращения у них будет генеральная уборка: "Атас, 
Лара едет!". Они лучше сделают как надо, чтобы потом не слушать мое шипение. Муж такой же 
— может забросить на люстру носки. Но к моему приезду все будет убрано. Знают, что иначе 
могу до истерики дойти. Это у меня нервное. Я знаю, из-за чего: 20 лет живу в гостиницах, 
сплю на чужих простынях, в чужих комнатах. Поэтому хочу, чтобы дома все было хорошо. Вот 
такой у меня пунктик. Я утром еще зубы толком не почистила, уже начинаю все драить и 
вытирать. 
 
— У вас есть подруги? 
 
— Мама. Ой, она у меня классная! Мы можем с ней пойти в кабачок винца попить или на 
балконе устроить пирушку, сходить посмотреть на танцоров фламенко в два часа ночи. Так что 
у меня нет особой потребности в подругах. Мама ведь и не предаст, и не продаст. Я давно 
поняла, что могу позволить себе такую роскошь, как не общаться с неприятными мне людьми. 
Правда, мама ругает: мол, ласковый теленок двух маток сосет. Может быть, и карьера моя 
сложилась бы по-другому, пойди я хоть раз наперекор себе. Промолчала, опустила глаза, 
проглотила обиду. Так нет же! Поэтому у меня мало друзей — можно по пальцам одной руки 
пересчитать. Зато я в них уверена: эти люди меня точно не продадут и не обидят. Жизнь так 
научила. У нас с мужем очень мало приятелей. В дом никого не приглашаем. А потом ведь мы 
все время на людях. Значит, дома нужно отдыхать. 
 
— А может, у вас потому так мало подруг, что дружить с такой красивой женщиной — 
себе дороже? 
 
— Несколько лет назад я была членом жюри на одном конкурсе красоты. В интервью 
журналисты задали вопрос: нет ли у меня комплексов по отношению к этим девушкам? Я тогда 
ответила: нет, потому что молодость — это один миг. Я была такой, как они. Но будут ли через 
20 лет они такими, как я? Вряд ли. Так чему завидовать? 

 
 «Лариса Гузеева: От "Жестокого романса" до "Марша Мендельсона"» 
(06.2012|(c) Записки журналиста) 
http://www.zapiski-

rep.sitecity.ru/ltext_1112153251.phtml?p_ident=ltext_1112153251.p_1912014139 
 
 
Когда в 1984 году на киноэкраны вышел фильм "Жестокий романс" многие 

потеряли покой от больших, грустных глаз главной героини. Но для выпускницы 
Ленинградского театрального института Ларисы Гузеевой в то время звучали лишь 
первые аккорды романса под названием "Жизнь". Какую же невероятно разнообразную 
тональность выбрала для себя судьба актрисы.  
 

Кавалер в грязной "олимпийке" 
 

Лариса Гузеева родилась в Оренбургской области, на родине пуховых платков, кедровых 
орехов и строгих нравов. Она не любит вспоминать детство, считает это время самым 
несчастным, беспомощным, полным унижений и разочарований.  
 
- Многое запрещалось, многое скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из 
комнаты, когда по телевизору показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и 
просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, 

http://www.zapiski-rep.sitecity.ru/ltext_1112153251.phtml?p_ident=ltext_1112153251.p_1912014139
http://www.zapiski-rep.sitecity.ru/ltext_1112153251.phtml?p_ident=ltext_1112153251.p_1912014139
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сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться 
матом, за что мою маму в учительской "линчевали у позорного столба". В это время я была 
патологически худая, просто тощая, и чтобы выглядеть хоть немного аппетитнее - на Урале 
ценились пышные, белотелые девицы с округлыми формами, я натягивала по трое колгот. 
Конечно, это не помогало - мальчишки на меня внимания не обращали, правда, взрослые 
дядьки часто говорили моей маме: "Красивая девка растет!" Тогда же, как назло, со мной 
случилась первая любовь. Его звали Юра Крылов, он пришел к нам в школу первого сентября, в 
девятый класс. Я тогда училась в восьмом. Синие глаза, длинные черные ресницы и модная 
тогда синяя олимпийка - я как его увидела, даже заплакала. Я стала вести дневник и, рыдая над 
страницами, писала: "Как я тебя люблю! Какой ты красивый", - и подкидывала ему письма с 
признаниями под порог. Он, конечно же, на меня не обращал внимания, а однажды поймал и 
поколотил; сказал: "Ты, дура, шклявая, если ты не перестанешь мне писать, я дам тебе по 
башке, ты что не знаешь, что я Гальку Ковалеву люблю?!". Это была трагедия… Мама мне 
говорила, что этот Юра полный дебил, даун, что он не знает программу даже на два, а я 
требовала, чтобы она ставила ему хорошие отметки и грозила, что уйду из дома. Я вообще 
чувствовала себя несчастной, мама родила мне маленького брата, которого я люто ненавидела и 
считала его виновником всех моих бед. Однажды, я собрала всю его одежду, отнесла ее 
цыганам и сама ушла в табор - меня вовремя вернули.  
 
Моя несчастная любовь закончилась, как дешевое кино. Прошло лет десять, на экраны вышел 
"Жестокий романс", появились журналы с моим лицом на обложке… И вот однажды я 
прилетела в Оренбург, еду в местном автобусе и вижу: стоит доходяжный дяденька все в той 
же, но уже сильно замусоленной олимпийке, в прожженных утюгом штанах на тощей заднице, 
с длинными, грязными волосами и черными ногтями. Я уже знала, что этот Юра успел отсидеть 
за драку - порезал кого-то. И вот теперь он оборачивается, улыбается мне своими тремя зубами 
и со словами: "Привет, Гузя", - жмет мне руку, своей грязной лапищей. Мы вышли из автобуса, 
купили бутылку портвейна, сели на обочине дороги, выпили… И он мне сказал: "Какой я был 
дурак, что не женился на тебе… сейчас бы жил в Ленинграде". В тот момент я подумала, как же 
все-таки правильно устроена жизнь! С тех пор я знаю, что никакая любовь, никакая трагедия не 
может быть вечной, время все меняет…  
 

Мания величия до неприличия 
 
Окончив школу, Лариса в неполные семнадцать лет выпорхнула из-под родительского 
крыла и уехала поступать в театральный институт. К тому времени из гадкого утенка она 
успела превратиться в роскошную изящную девушку.  
 
- Моим родителям было все равно, кем я стану, главное, чтобы получила высшее образование. 
Их больше волновала судьба сына - он должен иметь хорошую профессию, а мне достаточно 
удачно выйти замуж и рожать детей. Я же с детства мечтала стать актрисой, я постоянно из 
себя кого-то изображала, то иностранку, то глухонемую, из меня просто перли разные образы, 
поэтому в Ленинградский театральный институт я поступила легко.  
 
Когда Лариса Гузеева пришла подавать документы в ЛГИТМИК, она к своему 
разочарованию увидела толпу стройных, длинноволосых красавиц. Не долго думая, она 
поступила весьма оригинально - остриглась наголо. Лариса и позже слыла девушкой 
неординарной, она сблизилась с авангардистской молодежью, увлеклась течением хиппи 
и частенько вместо лекций просиживала в модном диссидентском Питерском кафе 
"Сайгона" на углу Невского и Литейного. В одном из телевизионных интервью 
прозвучало, что Лариса оказалась в "продвинутой тусовке" благодаря роману с 
Питерским музыкантом Сергеем Курехиным…  
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- Теперь, когда Сергея больше нет, я считаю подлым и безнравственным вспоминать о том 
периоде, тем более, что его вдова потеряла еще и дочь, я просто не имею права тревожить 
память, ведь есть же Бог… Я всегда стремилась как-то выпендриться, и не удивительно, что 
меня привлекли такие необычные люди - в этом кафе рождалась команда Бориса 
Гребенщикова, группа "Кино"… Кстати, Витя Цой за мной ухлестывал, но этот странный, 
нерусский парень меня не интересовал. Я вообще была жутко высокомерной, считала, что меня 
достоин лишь Питер О"Тул, Лоуренс Оливье, или на худой конец Володя Высоцкий - ведь я 
была очень хорошенькой. Я умудрялась модно одеваться, во многом благодаря маминому 
портновскому таланту, отчасти тому, что уже на первом курсе я зарабатывала деньги в качестве 
модели. И даже в сорокаградусный мороз я ходила с непокрытой головой, в красной 
нейлоновой куртке и не утепленных сапогах "казаках", поэтому разговаривать я могло только 
сквозь зубы - челюсти просто не разжимались от холода, но все считали, что я "вся такая 
манерная"…  
 
Конечно же, такая яркая личность не могла быть принята в компанию студентов - 
подчеркнуто неряшливо одетых мальчиков и девочек с непромытыми волосами, 
предпочитающих красивому время провождению зубрежку зарубежной литературы. Да и 
сама Лариса относилась к своим однокурсникам с долей пренебрежения.  
 
- Я считала ниже своего достоинства любить этих придурочных, тощих и незрелых мальчиков с 
прыщиками, которые поступают в театральные институты, чтобы всю жизнь изображать 
тараканов или собак на сценах провинциальных театров. Я нравилась взрослым дяденькам, а 
юнцов презирала. Я никогда не ходила на субботники, считала, что будущая артистка не 
должна мыть пол и вообще вела себя высокомерно. За это меня не любили, и, когда на 
последнем курсе наш класс направили в Болгарию по обмену студентами, против меня 
проголосовали все. На что я, сглотнув слезы, произнесла: "Ха! Нужна мне ваша Болгария 
триста лет - я в Канны поеду!". В то время я дружила с очень продвинутым художником, он 
был голубым, но это не имело значения, потому, что он был для меня, как сестра. Ленечка и 
придумал, как отомстить моим однокурсникам: "Через месяц болгары приедут по обмену к вам, 
представляешь, как они друг другу уже надоедят, а ты будешь на новеньких!", - и Ленечка 
срежиссировал следующий "спектакль"…  
 
На банкет, который устроили по случаю приезда болгарского курса, я опоздала на час. Наши 
жужелицы институтские нарезали бутербродиков, купили винца…. Мой Ленечка сделал мне 
потрясающий макияж, у меня были длинные волосы, которые я носила на прямой пробор, а на 
лбу рисовала индийскую родинку, я была одета, как сейчас Готье одевает Мадонну, и это очень 
здорово подчеркивало мою стройную фигурку. Когда я вошла, на меня сразу обратили 
внимание, я подошла к столу, где сидел мой мастер курса и болгарский профессор, 
поздоровалась, залпом выпила бокал "Рислинга", закурила "Беломор" и с презрением сказала: 
"Меня зовут Гузеева, я с их курса". Когда все болгарские мальчики, очень красивые и 
галантные, стали наперебой приглашать меня танцевать, я была отомщена. Но… ровно через 
час мой Ленечка заглянул в зал, и, погрозив мне кулаком, прошептал: "Смываемся". Как мне 
хотелось остаться, но я, словно Золушка сбежала, оставив своих кавалеров в замешательстве…  
 
После этой красивой выходки мастер курса произнес: "Она далеко пойдет!". Он-то знал, 
что Лариса в то время уже заканчивала съемки у известного режиссера Эльдара Рязанова 
в экранизации "Бесприданницы". За это тоже ненавидели Гузееву однокурсники, 
завидовали и ненавидели. Потому, что из всего курса сумела стать известной только она, 
да еще Александр Лыков, сыгравший Казанову в сериале про ментов.  
 
- Он себя секс-символом считает… Скажу честно, я бы ему не дала, даже если очень сильно 
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напилась бы…  
 

Страсти-мордасти не по мне 
 

Дебют у великого мастера в артистической среде принято воспринимать, как путевку в 
звездное будущее, однако Гузеева не считает это счастливым случаем.  
 
- Удача - это если бы я работала официанткой в кафе, и туда бы случайно зашел Рязанов 
покушать, он бы меня увидел и, сраженный моей неземной красотой, пригласил бы на главную 
роль. Я же вместе с бесчисленным количеством молодых актрис и студенток проходила 
сложнейшие кинопробы, меня смотрели с каждым партнером… Мне повезло только в том, 
что из тысяч Эльдар Александрович выбрал меня. Но когда он меня только увидел, он 
был в шоке. Я же хипповала и приехала на пробы в обрезанных, рваных джинсах, разных 
сандалиях, с длиннющими ногтями, раскрашенными в разные цвета и с вплетенными в 
длинные, распущенные волосы денежками… Я курила "Беломор", сплевывала сквозь 
зубы, сквернословила - у меня не было ничего общего с моей будущей героиней. Это когда 
меня переодели и причесали, произошла полная перемена личности… внешняя, потому 
что внутренне я по-прежнему оставалась собой, и никакая трагичность и любовные 
страдания мне, в мои 23 года были не знакомы. Я была абсолютно уверена, что все, без 
исключения должны быть от меня в восторге, а мужчины, так просто обязаны дежурить 
на коленях у моих ног… И если бы мой избранник бросил бы меня, я бы сказала: 
"Подумаешь, завтра будет пятнадцать новых". Страдать я просто не умела. Изображать 
страдания на экране мне помогали мои партнеры, особенно Никита Михалков, я его 
очень уважаю, а тогда, пожалуй, могла бы и увлечься… Но я, хоть и была наивная и 
многого не знала - этакая "девушка с Урала", все-таки "с головой дружила", Михалков 
для меня был, как инопланетянин, к которому и подойти не смей. Он же знаменитый, 
семейный, так зачем за него бороться? Я всегда была уверена, что для меня и так солнца 
хватит.  
 
Если честно, я никогда не влюблялась в мужчин-актеров. Обычно, если я вижу интересного 
мужчину, я инстинктивно сразу вся подтягиваюсь, преображаюсь, даже сама себе начинаю 
больше нравиться, а когда я в Доме Кино ко мне подваливает какой-нибудь служитель 
Мельпомены в нечищеных ботинках с гнилыми зубами и говорит: "Ларик, купи мне кофе!", - я 
просто не вижу в нем мужчину. Если мужчина к тридцати годам не заработал себе на кофе, а к 
сорока своей даме на хорошее вино и остальные ее прихоти - он просто дурак или лентяй, и 
такой мужчина не может меня интересовать.  
 

Шашкой зарублю 
 

Между тем, несмотря на удачный дебют и справедливые ожидания Ларисы, что теперь 
все режиссеры просто обязаны к ней выстроиться в очередь, предложения о съемках 
поступали не часто, да и роли были отнюдь не звездные - девушки-спортсменки, героини-
партизанки, стахановки-колхозницы. Были и более интересные сценарии, но почему-то 
даже после удачных кинопроб кандидатуру Гузеевой худсовет "зарубал".  
 
- Был один конкретный человек, который мне угрожал, что сниматься я не буду никогда. 
Он считал, что я должна благодарно лизать ему руки только за то, что он воззрел на меня 
свысока. Может быть, если бы я была сговорчивее и покорнее, моя творческая судьба 
сложилась бы намного успешнее. Но я же Уральская казачка, моя гордыня скорее 
допустит, чтобы я зарубила шашкой паскудника, чем уступила ему и стала его 
любовницей. Было и такое, что в процессе съемок режиссеру вдруг приходило в голову, 
что неплохо бы иметь со мной более близкие отношения. После моего грубого отказа он, 
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конечно, не мог снять меня с роли, потому, что на съемки потрачены немалые деньги, но 
впредь уже никогда не приглашал. Никогда на свою внешность я "не покупала никаких 
благ", и не жалею об этом. Все, что я имела, я зарабатывала профессией, и не важно, что 
большинство моих работ никто, кроме меня не помнит - у меня была одна звездная роль, 
многие ли могут этим похвастать? Иногда я и сама по глупости отказывалась от хороших 
ролей. Например, вместо того, чтобы взяться за классическую картину "Накануне", я 
снялась в чудовищной ленте "Соперницы"…  
 
Но именно на съемках этой "чудовищной" картины актриса познакомилась со своим 
будущим мужем Ильей. Они почти сразу поженились, и на какое-то время Лариса 
окунулась в такое море любви, что не замечала ничего вокруг, даже то, что ее 
возлюбленный иногда приходит домой в каком-то странном состоянии.  
 
- Мое тепличное воспитание сыграло со мной злую шутку. До двадцати пяти лет я думала, что 
проститутки и наркоманы есть только за границей, да и то все сидят в тюрьме. Своего сына я 
воспитываю иначе, в девять лет он уже все знает и о наркоманах, и о голубых, и о том, как 
ухаживать за женщиной, что ей надо дарить дорогие подарки, водить в хорошие рестораны… А 
когда подрастет дочка, я научу ее премудростям женского обаяния, объясню, как себя вести, 
чтобы выбрать хорошего мужа, дабы не попасть в лапы подонку… Я не хочу, чтобы мои дети 
повторяли мои ошибки.  
 
То, что Илья оказался наркоманом, стало для Ларисы настоящим ударом. Она пыталась 
устраивать его на лечение, верила всем его клятвам, сходила с ума от страха и боли за 
любимого и мечтала о ребенке. Но после лечения Илья снова возвращался к наркотикам. 
Однажды его нашли мертвым в парке… Лариса страшно переживала и винила во всем 
себя. Назло собственному горю и бессилию она стала выпивать…  
 
- Я первая, кто в нашей стране открыто заговорил о женском алкоголизме. Это болезнь, как 
грипп или желтуха, и алкоголиков надо лечить, а не ругать. У меня глаз наметанный, и я вижу, 
как в нашей артистической среде молодые девочки стаканами хлещут водку, я знаю, к чему это 
может привести. Как это произошло со мной? Был повод, и были друзья, готовые всегда 
протянуть полный стакан, были и те, которые видели, что я погибаю, и радовались, что 
освободится место для них. Сначала мне нравилось, потом я не заметила, как с утра меня 
потянуло похмелиться - это происходит в один миг.  
 
Справляться с болезнью Ларисе пришлось самой. Она по-прежнему мечтала о ребенке и 
поэтому должна была вспомнить о собственном здоровье. Однажды на съемках в Грузии 
Лариса познакомилась с красивым молодым человеком, который оказался еще и 
деликатным, образованным и внимательным. Трудные по условиям съемки 
превратились в праздник. Глядя на то, как легко Ваха решает ее бытовые проблемы, 
Лариса поняла, что хочет родить от него ребенка. Родился Георгий. Но жизнь с Вахой у 
Ларисы не сложилась - уж слишком в разных традициях выросли супруги и по-разному 
представляли семейную жизнь. Но сын постоянно поддерживает отношения с отцом, 
ездит на каникулы в Тбилиси, а его грузинские дедушка и бабушка просто души не чают в 
любимом внуке.  
 

Чем сердце успокоится 
 
- Я поняла, что первый мужчина нужен для того, чтобы чему-то тебя научить, второй - чтобы 
ты родила от него ребенка, а третий - чтобы любить. У меня именно так и получилось. Я 
поняла, что только сейчас сумела по-настоящему полюбить. Я даже не хочу вспоминать других 
мужчин, потому что это может причинить боль Игорю - моему мужу, которого я люблю. И 
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даже не потому, что он может узнать обо мне что-то неприятное. Нет, этот мужчина знает обо 
мне все, ведь мы с ним знакомы… страшно даже подумать, сколько лет. Я училась в 
Ленинграде, он жил в Москве, мы - студенты часто ездили в столицу на театральные премьеры. 
Но когда мне было 18, а Игорю 17, он мне казался безнадежным ребенком. На его попытки 
ухаживать я шутливо ответила: "Нравлюсь? Копи деньги". И он терпеливо меня ждал и всегда 
был рядом. Он мой друг на всю жизнь, настоящий кореш. Я выходила замуж, разводилась, у 
меня были всякие истории, а Игорь был рядом. Я рыдала у него на плече по поводу своих 
проблем, он возил меня по моим делам и всегда и во всем старался помочь. Он меня всегда 
вытаскивал из всех неурядиц, как зареванного котенка, прямо за шкирку.  
 
Когда Георгию пришло время идти в школу, я решила перевезти мою семью: маму и сына, в 
Москву, потому что я сама все-время работала в Москве. Мы с Игорем стали видеться еще 
чаще, да и Георгий к нему очень привязался. Но я по-прежнему считала Игоря только другом. 
Мама все-время меня "пилила": "Чего тебе не хватает, дура, рядом такой мужик, а ты все 
думаешь, ты загляни в паспорт". Однажды у нас случайно произошли близкие отношения, и мы 
решили снять квартиру для встреч. Возможно, мы бы до сих пор продолжали изредка 
встречаться, если бы не случай. Игорь проводил меня домой и собрался уезжать. А в этот вечер 
разыгрался жуткий буран. Мама вышла в коридор и говорит: "Тебе не стыдно, ты сейчас 
развалишься в своей теплой кровати и будешь сладко спать до полудня, а его на мороз гонишь? 
Оставайся, Игоречек, переночуй". И когда утром мой сын с радостным воплем: "Ура, Игорь у 
нас ночует!", - промчался в его постель, мое сердце дрогнуло. Но до ЗАГСА было еще целых 
полтора года.  
 

Особое воспитание 
 
Лариса по-прежнему цеплялась за свою свободу и только, когда Игорь вымолил ее родить 
ему ребенка, согласилась зарегистрировать отношения. Каким же смерчем удивления 
пронеслась новость о том, что Гузеева решилась родить дочку в сорок лет!  
 
- У меня и первый ребенок поздний по советским понятиям, Георгия я родила в тридцать два 
года. На западе это бы не удивило никого, там женщины рожают, пока физиологически на это 
способны. Сейчас я могу дать своим детям гораздо больше, чем дала бы в 20 лет, я сама была 
глупым ребенком, вырезала кукол из бумаги и на вопрос: "Гузя, у тебя есть "капуста"?", лезла в 
овощной отдел холодильника. Теперь я знаю о жизни многое, у меня есть деньги, чтобы 
выучить детей, чтобы сохранить их здоровье, чтобы показать мир.  
 
Когда в семье рождается младший ребенок, старший уходит в тень. Лариса хорошо 
помнит, как в детстве ненавидела младшего брата и делает все, чтобы ее сын не 
испытывал подобной ревности.  
 
- Я привыкла с Георгием разговаривать, как со взрослым мужчиной. Когда родилась Лелька, 
сын сначала ревновал, я ему сказала: "Пойми, я люблю тебя на целых восемь лет дольше, 
Лелька только родилась, а ты - мой любимый уже давно, ты - мой вымоленный ребенок, я тебя 
у Бога просила. Я тебя люблю, даже если ты приносишь плохие отметки - ты меня этим 
расстраиваешь, но я тебя все равно люблю". Эти слова я ему говорю постоянно, он умный 
человек и быстро понял, что лучше иметь сестренку - родную кровь, чем быть совсем одному. 
И сейчас Георгий по-взрослому добивается моего расположения - он спорит с Игорем, кто 
первый подаст мне руку при выходе из автомобиля. Вообще, Игорь очень хорошо влияет на 
Георгия. Я могу тысячу раз повторить: "Ты должен хорошо учиться, потому что тебе придется 
зарабатывать деньги, которые ты будешь тратить на достойных женщин, на благополучную 
жизнь…". Но личный пример Игоря, который очень многого добился в жизни своим трудом, 
действует лучше любых назиданий.  
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На самом деле, состоятельность мужчины говорит о его силе характера и уме, поэтому вряд ли 
бы мне понравился мужчина, едва сводящий концы с концами. Мой муж - владелец ресторана, 
и достаточно взглянуть на интерьер этого заведения, чтобы понять, что у него безукоризненный 
вкус. Поэтому я могу легко довериться ему и в выборе мебели и в выборе нового платья. Мне с 
ним легко и надежно, как за каменной стеной, мы можем часами гулять по улице, с 
удовольствием смотрим одни и те же фильмы и смеемся на одних и тех же местах. Мы можем 
бессовестно налопаться попкорна, а потом сидеть на диете, мы любим "перемыть косточки" 
общим знакомым. Я имею возможность не сниматься во всем подряд, а выбирать то, что 
мне нравится, а могу и вообще не сниматься… Но я считаю, что любить и уважать можно 
только работающую леди, потому что она независима. Ведь именно от этого 
унизительного чувства зависимости происходит большинство семейных драм. Когда 
зависимая женщина терпит унижения и побои от мужа, мне почему-то не хочется ее 
пожалеть, наоборот, хочется добить - сама виновата, что такое допустила.  
 
Независимость - это главное достоинство женщины. Я могу выбирать: захочу - еще рожу 
ребенка, я знаю, что я смогу его вырастить; захочу - сменю профессию. Сейчас меня, 
например, гораздо больше интересует ресторанный бизнес, чем кино. Я собираюсь 
открывать свой ресторан, будем с мужем соревноваться - у кого лучше. На самом деле я 
потрясающе готовлю, о моих кулинарных способностях по Ленинграду ходили легенды. Когда 
я стала выезжать за границу, я всегда очень интересовалась национальной кухней, и вместо 
того, чтобы везти в Союз шмотки и радиоаппаратуру, притащила целую коробку авокадо, о 
которых здесь еще никто не слышал. Я собрала целую тусовку и угощала их авокадо с черной 
икрой - это был настоящий фурор! Однажды, когда я была в Мозамбике, один очень богатый 
владелец золотых приисков, пораженный моим интересом к национальным блюдам, был готов 
работать моим шофером, лишь бы что-нибудь отведать из моих рук. Довольно долго он 
закидывал Госкино письмами в мой адрес и приглашениями в Африку.  
 
Игорю тоже нравятся мои кулинарные изобретения, так что вполне верна пословица о дорожке 
к сердцу любимого через его желудок. На самом деле, приготовление пищи - это тоже 
искусство. Можно судить о культуре страны по тому, как питаются ее граждане.  
 
Сегодня Лариса совершенно счастлива, она считает, что стоило пройти через столько 
испытаний, чтобы теперь обрести любовь и благополучие. Но она не жалеет, что "не 
прибилась к этому берегу" раньше. Как знать, может быть, ей просто не хватало 
жизненного опыта и переживаний, чтобы на их фоне счастье засветилось радужными 
красками. Она не боится говорить о счастье, не страшится, что кто-то ее сглазит, потому, 
что она знает, что только Бог имеет власть дарить и отбирать.  

 
 «Лариса Гузеева: «Независимость - главное достоинство женщины» 
(21.05.2009|(c) Яgazeta.com) 
http://www.yagazeta.com/www/news.php?extend.3276.3 
 
В мае знаменитой актрисе исполняется 50 лет 

«Если бы в мои двадцать пять лет у меня были мозги сорокалетней женщины, то я, конечно, 
делала бы меньше ошибок. Молодость для того и нужна, чтобы совершать ошибки, а зрелось - 
чтобы стараться их исправлять», - говорит Лариса Гузеева. Но, несмотря на «ошибки 
молодости», она многого добилась в жизни и знает секрет удачи. 
 
«Никакая любовь не может быть вечной» 
 
Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в Оренбургской области, на родине пуховых платков, 

http://www.yagazeta.com/www/news.php?extend.3276.3
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кедровых орехов и строгих нравов. Она не любит вспоминать детство, считает это время самым 
несчастным, беспомощным, полным унижений и разочарований: «Многое запрещалось, многое 
скрывалось. До десятого класса мой отчим выставлял меня из комнаты, когда по телевизору 
показывали фильмы с поцелуями. Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо 
себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить 
очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской 
“линчевали у позорного столба”. В это время я была патологически худая, просто тощая, и 
чтобы выглядеть хоть немного аппетитнее - на Урале ценились пышные, белотелые девицы с 
округлыми формами, я натягивала по трое колгот. Конечно, это не помогало - мальчишки на 
меня внимания не обращали, правда, взрослые дядьки часто говорили моей маме: “Красивая 
девка растет!” 
Тогда же, как назло, со мной случилась первая любовь. Его звали Юра Крылов, он пришел к 
нам в школу первого сентября, в девятый класс. Я тогда училась в восьмом. Синие глаза, 
длинные черные ресницы и модная тогда синяя олимпийка - я как его увидела, даже заплакала. 
Я стала вести дневник и, рыдая над страницами, писала: “Как я тебя люблю! Какой ты 
красивый”, - и подкидывала ему письма с признаниями под порог. Он, конечно же, на меня не 
обращал внимания, а однажды поймал и поколотил; сказал: “Ты, дура, шклявая, если ты не 
перестанешь мне писать, я дам тебе по башке, ты что не знаешь, что я Гальку Ковалеву 
люблю?!” Это была трагедия: Мама мне говорила, что этот Юра полный дебил, даун, что он не 
знает программу даже на два, а я требовала, чтобы она ставила ему хорошие отметки и грозила, 
что уйду из дома. Я вообще чувствовала себя несчастной, мама родила мне маленького брата, 
которого я люто ненавидела и считала его виновником всех моих бед. Однажды, я собрала всю 
его одежду, отнесла ее цыганам и сама ушла в табор - меня вовремя вернули». 
 
Сейчас Лариса даже рада, что ее первая любовь оказалась несчастной: «Прошло лет десять, на 
экраны вышел “Жестокий романс”, появились журналы с моим лицом на обложке... И вот 
однажды я прилетела в Оренбург, еду в местном автобусе и вижу: стоит доходяжный дяденька 
все в той же, но уже сильно замусоленной олимпийке, в прожженных утюгом штанах, с 
длинными, грязными волосами и черными ногтями. Я уже знала, что этот Юра успел отсидеть 
за драку - порезал кого-то. И вот теперь он оборачивается, улыбается мне своими тремя зубами 
и со словами: “Привет, Гузя”, - жмет мне руку, своей грязной лапищей. Мы вышли из автобуса, 
купили бутылку портвейна, сели на обочине дороги, выпили... И он мне сказал: «Какой я был 
дурак, что не женился на тебе: сейчас бы жил в Ленинграде». В тот момент я подумала, как же 
все-таки правильно устроена жизнь! С тех пор я знаю, что никакая любовь, никакая трагедия не 
может быть вечной, время все меняет». 
 
«Страдать в мои 23 года я не умела» 
 
Окончив школу, Лариса в неполные семнадцать лет выпорхнула из-под родительского крыла и 
уехала поступать в театральный институт. К тому времени из гадкого утенка она успела 
превратиться в изящную девушку. «Моим родителям было все равно, кем я стану, главное, 
чтобы получила высшее образование, - говорит Гузеева. - Их больше волновала судьба сына - 
он должен иметь хорошую профессию, а мне достаточно удачно выйти замуж и рожать детей. Я 
же с детства мечтала стать актрисой, я постоянно из себя кого-то изображала, то иностранку, то 
глухонемую, из меня просто перли разные образы, поэтому в Ленинградский театральный 
институт я поступила легко». 
 
Когда Лариса пришла подавать документы в ЛГИТМИК, то к своему разочарованию увидела 
толпу стройных, длинноволосых красавиц. Недолго думая, она поступила весьма оригинально - 
остриглась наголо. Гузеева и раньше слыла девушкой неординарной, а потом она сблизилась с 
авангардистской молодежью, увлеклась течением хиппи и частенько вместо лекций 
просиживала в модном диссидентском питерском кафе на углу Невского и Литейного. Правда, 
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именно в то время Сергей Шакуров порекомендовал начинающую актрису маститому 
режиссеру Рязанову на роль Ларисы Огудаловой - героини пьесы «Бесприданница» 
Островского. 
 
Дебют у великого мастера в артистической среде принято воспринимать, как путевку в звездное 
будущее, однако Гузеева не считает это счастливым случаем: «Удача - это если бы я работала 
официанткой в кафе, и туда бы случайно зашел Рязанов покушать, он бы меня увидел и, 
сраженный моей неземной красотой, пригласил бы на главную роль. Я же вместе с 
бесчисленным количеством молодых актрис и студенток проходила сложнейшие кинопробы, 
меня смотрели с каждым партнером... Мне повезло только в том, что из тысяч Эльдар 
Александрович выбрал меня. Но когда он меня только увидел, он был в шоке. Я же хипповала и 
приехала на пробы в обрезанных, рваных джинсах, разных сандалиях, с длиннющими ногтями, 
раскрашенными в разные цвета и с вплетенными в длинные, распущенные волосы денежками. 
Я курила “Беломор”, сплевывала сквозь зубы, сквернословила - у меня не было ничего общего с 
моей будущей героиней. 
 
Это когда меня переодели и причесали, произошла полная перемена личности: внешняя, потому 
что внутренне я по-прежнему оставалась собой, и никакая трагичность и любовные страдания 
мне, в мои 23 года были не знакомы. Я была абсолютно уверена, что все, без исключения 
должны быть от меня в восторге, а мужчины, так просто обязаны дежурить на коленях у моих 
ног... И если бы мой избранник бросил бы меня, я бы сказала: “Подумаешь, завтра будет 
пятнадцать новых”. Страдать я просто не умела. Изображать страдания на экране мне помогали 
мои партнеры, особенно Никита Михалков, я его очень уважаю, а тогда, пожалуй, могла бы и 
увлечься... Но я, хоть и была наивная и многого не знала - этакая “девушка с Урала”, все-таки “с 
головой дружила”, Михалков для меня был, как инопланетянин, к которому и подойти не смей. 
Он же знаменитый, семейный, так зачем за него бороться? Я всегда была уверена, что для меня 
и так солнца хватит». 
 
«Как оказалось, мужчины - тоже люди!» 
 
Между тем, несмотря на удачный дебют и справедливые ожидания Ларисы, что теперь все 
режиссеры просто обязаны к ней выстроиться в очередь, предложения о съемках поступали не 
часто, да и роли были отнюдь не звездные - девушки-спортсменки, героини-партизанки, 
стахановки- колхозницы. Были и более интересные сценарии, но почему-то даже после удачных 
кинопроб кандидатуру Гузеевой худсовет не принимал. Правда, иногда Лариса и сама 
отказывалась от хороших ролей. Например, вместо того, чтобы взяться за классическую 
картину «Накануне», она снялась в ленте «Соперницы», которую сама называет «чудовищной». 
 
Но именно на съемках этого фильма актриса познакомилась со своим будущим мужем Ильей. 
Лариса не сразу поняла, что ее избранник – наркоман, а потом его нашли мертвым в парке. 
Гузеева стала обвинять себя в его смерти и стала выпивать. Лишь мечты о ребенке помогли ей 
справиться с алкогольной зависимостью. 
 
Однажды на съемках в Грузии Лариса познакомилась с Вахой, от которого родила сына 
Георгия. Но их совместная жизнь так и не сложилась: «Отца моего ребенка я продолжала 
сравнивать с покойным Илюшкой. Ваха сильно проигрывал…» Сейчас он живет в Тбилиси, а 
Гузеева замужем за известным московским ресторатором Игорем Бухаровым: «Мы знакомы 
более двадцати лет. Он молча любил меня все эти годы. Теперь мы вместе, у нас родилась дочь 
Леля. Игорь относится к Георгию как к собственному сыну». 
 
Семейная жизнь во многом изменила мировоззрение Ларисы: «Как оказалось, мужчины - тоже 
люди! Это я поняла после рождения сына. До этого я к сильному полу по-другому относилась... 
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А сейчас осознаю, что мой сын тоже может страдать, ему бывает больно. Я сравниваю тех 
женщин, у которых есть сыновья, с теми, кто растит дочек, и это две большие разницы. 
Зачастую мамы воспитывают из дочерей паразиток, для которых мужчина - средство для 
выживания. Если родительницы советуют: “Ты присмотрись к этому мальчику, он из 
приличной семьи, с ним будет хорошо жить” и при этом не заикаются о любви, они мне 
отвратительны! Мамы мальчиков хотят, чтобы девушка тоже любила их ребенка. Жаль мне 
мужчин, им тяжелее...» 
 
Сама Лариса не особо бережет свою красоту и здоровье - не бывает на свежем воздухе, 
игнорирует спорт: «Я продолжаю так себя вести, и даже курить не бросила. Каждый раз 
обещаю это сделать - и не могу, потому что нахожу себе сто восемьдесят пять оправданий: то у 
меня нервы, то устала и так далее. Я не образчик для подражания в смысле здоровья. Если еду в 
салон красоты, то беру с собой мужа, детей, маму - их мастера тоже параллельно обслуживают: 
стригут, делают массаж... Мы там проводим часов семь, и даже ужинаем в салоне. Вы меня не 
увидите на лыжах, с румянцем и термосом или на пикнике с корзинкой. Дочь жалуется, что я 
неважная мать, но что делать, нет у меня времени - работа!» 
 
Гузеева даже и не думает сидеть на шее у мужа: «Я имею возможность не сниматься во всем 
подряд, а выбирать то, что мне нравится, а могу и вообще не сниматься. Но я считаю, что 
любить и уважать можно только работающую леди, потому что она независима. Ведь именно от 
этого унизительного чувства зависимости происходит большинство семейных драм. Когда 
зависимая женщина терпит унижения и побои от мужа, мне почему-то не хочется ее пожалеть, 
наоборот, хочется добить - сама виновата, что такое допустила. Независимость - это главное 
достоинство женщины». 
 
Роковое пророчество астролога 
 
Раньше Лариса совсем не верила в гадания и гороскопы до тех пор, пока предсказанные ей 
роковые события не стали воплощаться в жизнь. Но однажды сделала исключение - и роковое 
пророчество астролога в точности осуществилось. «Мы с мужем Игорем были на телевидении, 
- говорит Лариса. - Ко мне подошла одна очень известная женщина-астролог: “Я вам хочу 
гороскоп составить!” Я ей резко ответила: “Не хочу никаких гороскопов! Вы уже не первая, кто 
ко мне с этим подходит”. Она улыбнулась и произнесла: “Вы мне только скажите, когда 
родились. Больше от вас ничего не требуется”. Она меня просто взяла измором, и я ей назвала 
дату и место рождения. И женщина мне выдает, глядя в глаза: “У вас будет чудовищное лето. 
Вас ждет финансовый крах, вы многое потеряете. В этом будут виноваты ваши близкие. И пик 
этих неприятностей придется на середину июля”. После таких слов я не сдержалась. Сказала ей: 
“Вы просто дура! Мне ведь сейчас перед людьми выступать! Как я к ним теперь пойду?!” 
Подошел Тигран Кеосаян. Я вся на взводе, пересказываю ему произошедшее. Он мне: “Никогда 
не верь гороскопам! Все это выдумки!” 
 
Он меня немного успокоил, да, честно говоря, я и не поверила. Ведь я - не внушаемый человек, 
никогда не поддавалась ни гипнозу, ни другим психическим воздействиям. О происшедшем я 
быстро забыла... Но самое ужасное, что с потом я поняла, что то роковое пророчество 
сбывается вплоть до мелочей! В том июле мне хотелось лезть на стенку! Было ощущение 
полной безысходности. Мы с Игорем пережили страшную ситуацию. Я вкалывала день и ночь, 
чтобы отдать деньги кинувшим нас людям! В результате - подорванная нервная система и 
понимание, что никогда не стоит связываться с предсказателями. Накликала на меня беду та 
астрологиня...» 
 
В дурные для актеров приметы Лариса старается не верить. Несколько раз она соглашалась на 
роли со смертельным для героини исходом. Но при этом есть вещи, которые всегда будут для 
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нее неприемлемыми. «У меня просто животная интуиция! - говорит Гузеева. - Когда мне 
предлагают роль, я всегда прислушиваюсь к себе и, если у меня возникают какие-нибудь 
неприятные ощущения, всегда от нее отказываюсь, каким бы заманчивым ни было 
предложение. Я никогда не лягу в гроб, не буду разбивать зеркала. Просто потому что это 
страшно!» Но при этом актриса верит и в то, что есть связь между именем, которое человеку 
дали родители, и судьбой: «Мне очень нравится мое имя. Мне кажется, все Ларисы - красивые, 
умные, просто потрясающие женщины!» 
 
Подготовила Лина Лисицына 
По материалам «Записки журналистов» , «Жизнь» , «Донбасс» 

 
 
  
«ЛАРИСА ГУЗЕЕВА — БИОГРАФИЯ, ФОТОГРАФИИ, ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
(21.07.2010|(c) Жултая.ру) 
 
http://www.zheltaya.ru/biografii_zvezd/larisa_guzeeva_biografiya_fotografii.html 
 
Лариса Гузеева Андреевна прожила насыщенную жизнь не только в творческом плане, 

но и в личном. Как и многие другие знаменитые люди, она не любит говорить о своей личной 
жизни, и, узнав некоторые детали из ее прошлого, понимаешь причины оставить этот вопрос в 
тайне. 

 

 
На съемках фильма «Соперница» Лариса знакомиться со своим первым мужем, с 

которым прожила 8 лет. 

http://www.yagazeta.com/www/zapiski-rep.sitecity.ru
http://www.yagazeta.com/www/zhizn.ru
http://www.yagazeta.com/www/www.donbass.ua
http://www.zheltaya.ru/biografii_zvezd/larisa_guzeeva_biografiya_fotografii.html
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Однако семейное счастье было разрушено в результате пристрастия мужа к наркотикам, 

и как следствием, его смерти от передозировки. Гузеева пыталась лечить его и поставить на 
ноги, однако ничего не помогло. 

 
Пережив трагические события, Лариса со временем снимается в грузинском фильме, на 

съемках которого знакомиться со своим вторым мужем – Вахой. В 32 года актриса рожает от 
него сына Георгия, но это не останавливает грузинского мужчину, который уезжает в Тбилиси 
и не возвращается в семью. К счастью, сын и отец периодически поддерживают отношения. 
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Третьим мужем Ларисы стал ее друг, с которым она была знакома около 20 лет, владелец 

сети ресторанов Игорь Бухаров. От него Гузеева в 40 лет родила дочь Ольгу на удивление всем 
родным и близким. В Игоре известная актриса и телеведущая почувствовала опору и помощь. 
Столько лет ей приходилось справляться с жизненными проблемами самой, теперь она знает, 
пройдя множество испытаний, что ее муж Игорь поможет ей в самую трудную минуту. 

 
 «От всей души» 
((c) Телепередачи 70-80х ТВ 70,ТВ80, Телепередачи СССР) 
 
http://tv-80.ru/informacionnye/ot-vsey-dushi/ 
Валентина Михайловна Леонтьева год рождения  1923, Петроград (после 1924 года - 

Ленинград, после 1991 года - Санкт Петербург) Валентина Леонтьева пережила Ленинградскую 
блокаду. В восемнадцатилетнем возрасте, в составе сандружины помогала больным и раненым 
в блокадном городе. 

Поступила в химико-технологический институт. Позже окончила оперно-драматическую 
студию имени Станиславского при МХАТе, играла  в драматическом театре г. Тамбов, затем 
попала на телевидение, где  работала помощником режиссёра. 

На экране первый раз появилась  в 1954 г. 
C 1989 г — диктор-консультант центрального ТВ. 
C 2004 года проживала в селе Новосёлки Мелекесского района Ульяновской области. 

В конце 1960х — начале 1970х  без Валентины Леонтьевой не обходилась ни одна 
рейтинговая передача.  Уже чуть  позже она становится «тетей Валей» для тех, кому сейчас 
 за 40, потому, что вела наиболее популярные детские передачи «Будильник», «В гостях 
у сказки», «Спокойной ночи, малыши!». Но самой главной ее передачей  была программа «От 
всей души». 

http://tv-80.ru/informacionnye/ot-vsey-dushi/
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Все помнят как вся семья собиралась у экранов телевизоров. Особенно запоминалась 

интонация ведущей, её проникновенный голос. В зале всегда было много фронтовиков и 
Валентина Леонтьева со всеми могла найти общий язык. Ветераны вспоминали фронтовую 
юность. Встречались  прямо на передаче с однополчанами после многих лет разлуки. Слезы 
наворачивались на глаза у всего Советского Союза, вся страна прикована к экранам, тогда еще 
в большинстве, черно-белых телевизоров. Всем казалось, что теперь мир уже навечно. 

 
 «Борис Корчевников: «Старался быть самим собой и вышел Синицын» 
((c) Наш фильм. RU) 
http://www.nashfilm.ru/serialsstars/162.html 
 
Юные мальчишки в самом знаменитом сериале осени «Кадетство» на СТС покорили 

сердца не только девчонок-ровесниц. Каждый, от молодого до старого, проникся любовью к 
искренним, честным, не испорченным всевозможными соблазнами современного мира ребятам. 
Борис Корчевников единственный из актеров, чей герой намного младше него самого, и 
единственный, кто успел уже поработать на телевидении - сфере полной самой жесткой 
конкуренции. Тем не менее Борис мало чем отличается от своего героя - он такой же 
искренний, честный и добрый в жизни 

Боря, съёмки в «Кадетстве» как-то изменили твою жизнь? 
Не могу ещё понять. Вроде был абсолютно счастлив и получал удовольствие от этой 

работы, видел в ней столько важного для себя, столько смысла, какого не видел уже давно в 
репортёрстве. И точно уверился в том, что хочу этим заниматься дальше, учиться этому, что 
мне это дорого. Из жизни ушла прежняя суетливость, беспокойство - не знаю, отчего они всегда 
были со мной, когда я работал репортёром... 

Ты сделал уже очень успешную карьеру в журналистике, есть ли желание 
продолжить карьеру в кино или всё-таки вернешься на телевидение? 

Кино - такая случайная вещь. Сегодня есть, а завтра уже никто не снимает. В моей 
прежней работе всё было чуть больше в моих руках. Сейчас у меня всё смешано внутри: с 
одной стороны очень сильно хочу играть, а с другой - не могу себе представить, чтобы порвать 
с профессией, в которой всё же получалось больше и которая какая-то родная. Мой главный 
редактор, Татьяна Миткова сказала  после премьеры «Кадетства»: «Я понимаю, что НТВ для 
вас теперь - это синица в руке»... Я тогда подумал, как это похоже на моё ощущение.... Но ведь 
оно может ещё поменяться.  

Сериал смотрел? Удовлетворен своей работой? 
Смотрел почти все серии. Всё было важным. Своей 

работой иногда удовлетворён, чаще кажется нормальным 
исполнение роли. Наигрываю где-то, а местами, наоборот, 
недоигрываю. Это всё-таки сложнейшая  профессия, и я 
только-только учусь ей. 

http://www.nashfilm.ru/serialsstars/162.html
http://www.nashfilm.ru/modernserials/207.html
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Что общего у тебя с Синицыным? Чему научился у него, а что привнес от себя? 
Много, наверное, схожего. Ведь я никакой не актёр и перевоплощаться не умею. 

Старался быть самим собой и вышел Синицын. Так что, скорее, не учился у него чему-то, а как-
то себя иначе увидел. 

Как ты относишься к военным? В детстве не мечтал о такой профессии? 
И не думал. Я за кулисами рос и верхом карьеры представлял пост директора театра. 

Военные - это святые люди. Профессия у них такая - быть миротворцами. А они, как известно, 
блаженны. Жизнь в лишениях, денег мало, вечная какая-то неустроенность, а профессия при 
этом -  других защищать. Я этих людей страшно уважаю. 

Во время подготовки к съёмкам ты жил в Суворовском училище, общался с 
суворовцами - какое впечатление? 

Они простые, искренние, настоящие. А это самые ценные качества в жизни - 
ценные оттого, что редкие. Поэтому суворовцы - очень редкие люди. 

В детстве ты играл в МХТ им. Чехова и даже поступал в Школу-студию МХАТ, 
почему не пошёл дальше? Почему выбрал журналистику? 

К моменту выбора профессии, большая часть жизни прошла  у меня в театре, и никакого 
трепета перед сценой не было. Казалось, что это не профессия, а если она и пригодится когда-
нибудь, то чего ей учиться. Ошибался, конечно. 

Нет сейчас желания попробовать себя на театральной сцене? 
Есть. Огромное желание. Но не знаю, кому я нужен без образования. Если когда-нибудь 

наберусь наглости, то прямо попрошусь к какому-нибудь режиссёру. Сейчас что-то схватываю 
в кино, но ведь по-настоящему чему-то научиться можно, наверное, 
только на сцене. 

В сериале ребята часто шкодничают, устраивают какие-то 
розыгрыши, а каким ты был в детстве? 

Самоуверенным, самолюбивым. Но при этом как-то легко 
сдруживался со всеми. Сейчас это почему-то сложнее происходит. 

Все актеры «Кадетства» приблизительно одного возраста, ты 
среди них самый взрослый, не чувствовал себя среди них старшим 
братом? Как проходило общение между вами? 

Старшим не чувствовал. Наоборот, у них у всех ещё поучиться 
можно. У каждого - такой большой киношный опыт. Общение было 
простое тёплое - когда занимаешься одним делом, да ещё таким 
странным, как актёрство,  всегда быстро сближаешься. Они все страшно 
талантливые, и нам было хорошо. 

С кем из актеров общаешься после съёмок? С кем подружился? 
Общаемся со всеми. Друзьями в настоящем понимании этого слова, ещё, наверное, не 

стали, но как-то породнились. Страшно рад, что на съёмках рядом были огромные мастера: 
Владимир Стеклов, Вадим Андреев, Валерий Баринов, Александр Пороховщиков. Я часто 
выспрашивал у них про профессию, и всякий такой разговор был очень для меня полезным. 
Спасибо им большое.   

Как и где ты любишь отдыхать? 
Читать и смотреть кино. Не важно где. 
Какие любимые книги, фильмы? 
Книги любимые: «Кукольный дом» Генриха Ибсена, «Дневник» Анны Франк, «Человек 

перед Богом» митрополита Антония Сурожского.  
Из кинокартин нравится «Фотоувеличение» Антониони, «С широко закрытыми глазами» 
Кубрика, из последнего «Остров» Павла Лунгина. Люблю фильм «12 друзей Оушена» -  за 
атмосферу городов, гостиниц, озёр севера Италии, видно с каким удовольствием это всё 
снималось. 

Музыку слушаешь? 
Иногда что-то слышу. Но почти никогда ничего не слушаю специально. 
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Что тебе даёт вдохновение? 
Не знаю. Оно вообще не снаружи приходит и ни от чего внешнего не зависит. Всё в 

каком-то внутреннем механизме. Я им не владею. 
И, конечно, многочисленную толпу поклонниц интересует твоя личная жизнь. Твоё 

сердце свободно? 
Оно всё время чем-то наполнено. А про личную жизнь публично ведь не говорят. 
Интервью Людмилы Бешировой, при содействии телеканала СТС. 
 
 «Опыт хранения чистоты – самая ценная «опытность» 
((c) «Портал Настоящая любовь») 
http://www.realove.ru/main/virgin/devstvennost-korchevnikov.htm 
 
– Зачем хранить девственность до брака? 
– Слушайте, незачем, если дело только в техническом исполнении «Закона». Ведь 

никакого такого правила нет. Но есть сердце. И я абсолютно уверен, что если бы в своё время 
нас кто-то научил бы его внимательно-внимательно послушать, войти в ту глубину нас, где с 
нами говорит Бог, тогда бы мы не спрашивали себя – зачем? 

Наверно, миллионы, миллиарды, может быть, людей, слышали этот шёпот Бога в ту 
секунду, когда порывались лишиться девственности или лишались её до брака… Но хватало ли 
дослушать его, вслушаться, принять за Его слова? 

Чтобы понять – зачем себя хранить до брака, надо понять – что такое брак? 
Ведь в браке, по-моему, совершается всего лишь одна очень простая самая-самая 

главная в жизни вещь – два человека жертвуют себя друг другу. С этой секунды они 
живут только друг другом, а сами для себя – перестают. Всё остальное, что в браке 
случается, – дети, например – это только один из результатов брака, но не цель его. Цель ведь – 
в том, чтобы вместе теперь, забывая самих себя, узнавать Любовь, узнавать Бога. Так мне 
кажется. 

Знаете, я слышал такое присловье, что в ад все входят по одиночке, а в рай – обязательно 
вдвоём. Это так легко звучит, но что-то очень верное выражает. Рай наступает на земле, когда 
нет больше в тебе тебя самого, нет больше обращённости на себя, нет эгоизма. А такое только в 
браке бывает. Или в монашестве. Третьего пути нет, наверно. 

И вот когда обнаруживаешь такой смысл брака, такое его назначение, тогда станешь 
себя хранить для этой тайны, тогда захочешь остаться чистым, девственным и передать себя в 
руки одного человека – одного на всю жизнь, и пусть он тебя уже несёт к Богу. На своих руках. 
А ты понесёшь его. Это кстати очень верная проверка отношений – куда он или она несёт тебя? 
К Богу? Или к себе? Душит своей любовью? 

На самом деле всё просто для человека, знающего Бога. Он уже примерно догадывается, 
какое внешнее слово или дело что может совершить с его душой – приблизить к Богу, к 
счастью этой Любви или отдалить от неё. И такой человек, конечно опытно, сердечно знает, что 
хранение девственности – приближает к Богу. 

Сейчас в оборот вошла расхожая фраза – «гражданский брак». Я даже этой 
формулировки не понимаю. Что значит «гражданский» – ведь он – нарушение даже 
гражданского закона. Я всегда думал и теперь уверен, что женщине хочется иметь всё-таки 
мужчину рядом с собой. А вот в «гражданском браке» – мужчины как раз нет. Потому что 
единственное, что отличает мужчину от женщины, – это умение брать ответственность на себя. 
А ответственности как раз в «гражданском браке» нет. А в ней ведь смысл вообще брака и 
венчания – потому что я начинаю отвечать уже перед Богом за этого человека, я свою жизнь 
ему отдаю. Во всех других формах отношений – это такое медленное или скорое съедание друг 
друга, в котором от самих себя и от своего эгоизма никто не отказывается. 

Брак – это шаг колоссальной Любви, желания утвердить не себя в человеке, а самого, 
любимого Человека. Не вступать в близость до брака – это может быть и маленькой проверкой: 

http://www.realove.ru/main/virgin/devstvennost-korchevnikov.htm
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если ты правда готов отдать даже свою жизнь другому, то чего тебе тогда стоит какое-то время 
потерпеть?.. 

И последнее. Если бы всё это вовремя понять… Я сам знаю опыт близости прежде брака, 
и этого не отменить. Те, кого я любил, – пускай своей дурацкой, эгоистической любовью, они 
тоже и до меня знали такую близость… И, может быть, та, кого я полюблю, полюблю очень 
настоящей жертвенной, если сумею, любовью, тоже будет знать такую близость в прошлом? 
Так что же теперь? Ничего. Достаточно нашего одинакового к этому отношения, нашей веры, 
что мы сошлись не мелкой сжирающей страстишкой-«любовью», что мы сошлись не для того, 
чтобы смотреть без конца друг на друга и заслонить собой весь мир друг другу, а для того, 
чтобы, как говорит мой любимый Сурожский, «вместе смотреть в одном направлении». И 
тогда, я уверен, наша первая брачная ночь, будет ночью двух девственников. 

– Некоторые читают, что надо набраться опыта, прежде чем вступать в брак. А 
как его набраться, сохранив девственность? 

– А опыт хранения девственности – разве не опыт? Ещё какой! И про отношения он 
может объяснить много больше, чем опыт разных близостей. Мир вокруг становится больше 
ровно настолько, насколько сам человек умеет забраться вглубь себя. Я много раз это проверял. 

Почему старец, лишённый нашего суетливого скольжения по жизни, чтения газет, 
всюду-везде-успевания – почему он знает и про нас, и про весь мир вокруг больше нас? 

Так и здесь: хранение девственности – это внешнее выражение внутреннего отдавания 
себя Богу. А Он разъяснит тебе столько, сколько никакой опыт жизни не сумеет. 

Realove.ru 
 

 
 «Борис Корчевников: «Улыбайтесь, унижайтесь, подлизывайтесь»» 
(21.08.2013|(c) АИФ) 
http://gazeta.aif.ru/_/online/sv/97/sv36_07 
 
Жизнь сложна, пацаны, и редкий человек прост. Вот Борис КОРЧЕВНИКОВ — 

непростой человек. В первом классе он стал гордостью школы. В 14 лет уже снимался 
в рекламе. А в 16 лет был признан самым сексуальным ведущим молодежной программы 
«Башня». За непродолжительную карьеру телеведущего соблазнил не одну сотню девчонок. 
Сегодня он учится на факультете журналистики и регулярно посещает тренажерный зал. 
Одевается по последнему писку моды. 

— Борь, скажи, вот ты такой стильный, а можно научиться быть модным или это 
должно быть от природы? 

— Ты знаешь, у Андрея Макаревича есть прекрасная песня: «Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир…». Поначалу я не понимал смысла этих слов, пока не получил объяснения 
из первых уст. Понятно, что мир никогда не прогнется под нас, но возможно ли нам суметь 
не прогнуться под него? Так вот, песня, оказывается, о том, что не стоит куда-то и за чем-то 
гнаться. Тот, кто пытается обогнать время, в конце концов оказывается в заднице. И если 
гнаться за модой, то все равно будешь на шаг позади. Если говорить о том, чтобы быть модным, 
важно, что под этим подразумевать: модно одеваться — это одно, быть своим человеком 
в компании, быть модным среди своих друзей — другое. И здесь совсем не важно, от Gucci 
у тебя трусики или от тети Клавы. Быть коммуникабельным — это тоже мода, причем на все 
времена. Можно ли научиться быть модным? Я уверен, что мода — это чутье. Модой 
необходимо дышать. А учиться надо чему-то вечному. 

— Вечному? И что же, по-твоему, вечно? 
— Какие-то внутренние ценности… 
— В один прекрасный день мы все помрем, и как тогда быть с вечным? 
— Да никак. Знаешь, Людовик XV говорил: «После нас хоть потоп». Главное — быть 

достойным человеком и относиться к себе с уважением. 

http://gazeta.aif.ru/_/online/sv/97/sv36_07
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— Но ведь ты не можешь с каждым человеком общаться на равных: кто-то тебе 

нравится, кого-то ты ненавидишь? В конце концов, бывают ситуации, когда 
разговаривать-то с собеседником не о чем. И в таком случае остается два варианта: либо 
опуститься до его уровня и говорить с ним о крокодиле Гене, либо извиниться 
и распрощаться. 

— Прежде всего — будь искренним: не нравится человек — пошли его на три заветные 
буквы. Если не можешь, меняй тактику. Один умник как-то написал: хочешь заинтересовать 
человека, говори с ним на интересующую его тему. И значит, придется говорить о крокодиле 
Гене. По Карнеги успех идет от слабости человека: улыбайтесь, унижайтесь, подлизывайтесь… 
У меня и друзья есть, которые следуют заветам Карнеги и занимаются тем, что лижут задницу 
своему начальству. 

— Ну а как быть человеку, у которого два варианта к успеху и карьере: первый — 
лизать что-то у кого-то, и второй — неторопливое продвижение шаг за шагом 
по карьерной лестнице? 

— Понимаешь, чтобы стать вторым человеком в компании, надо о-очень 
профессионально лизать. Надо быть суперкачественной проституткой. Но если «человек-
лизун» все-таки становится большим боссом, со временем он обязательно столкнется с тем, как 
пришел к этому «креслу». Вот тут у него начнутся нелады со своей совестью. А это, понимаешь 
ли, — конец карьеры… 

— …А если у человека нет денег на дорогие шмотки? 
— У меня есть подруга, которая шьет мне стильные вещи за копейки. И поверь, они 

ничуть не хуже шмоток из бутиков. 
— У многих парней по этому поводу развивается комплекс. Как им справиться 

с этим или, может быть, так и оставить? 
— Подумаешь, в рванье ходить, кого сейчас этим удивишь? Если ты не можешь взять 

людей формой, бери содержанием. Необходимо уничтожить разъедающего твой мозг 
червяка. Сказать себе: пусть я не могу сегодня одеться по последнему писку моды, но это 
не будет моим комплексом. 

— А ты чем можешь взять: умом, красотой?.. 
— Знаешь, в чем проблема: людей всегда встречают по одежке. И если человек 

замкнется на этом, то ему конец. Если он сможет справиться — он победитель. Если 
на вечеринке тебе понравилась девушка в одежде от Версаче, а на тебе потрепанная джинса, 
всегда есть шанс попытаться заговорить. А вдруг не пошлет?! 

 — А если пошлет? 
— Тогда беги без оглядки домой и лезь под кровать. Шутка. Пойми, другого пути нет: 

либо замкнуться, либо брать чем-то. В крайнем случае — стоит обратиться к психологу. 
С подобными проблемами одни люди на «ты», другие режут вены и подсаживаются 
на наркотик. Хотя, как правило, те, кто употребляет героин, не ходят в клетчатых рубашках. 

— А в чем они ходят? 
— Ну, если у них хватает денег на «герыч»… 
— Сегодня слишком тесно сплетены понятия: мода и наркотик. Кстати, а какой 

мода будет через сто лет? 
— Все идет к раздеванию. И меня, как человека модного, это устраивает. Если 

человечество разденется и останется в том виде, в котором и было создано Господом. 
А главное, если оно само осознает, что раздевается именно от своей близости с Создателем, 
а не для того, чтобы только перетрахать друг друга и превратить планету в оплот 
прелюбодеяния. Тогда получится какая-то сказка эротическая. 

— Скажи, Борь, вот ты такой умный, а сложно быть умником? 
…-(Продолжительная пауза). Если я начну отвечать и признаю себя умником, люди 

обязательно скажут: идиот. Поэтому позволь мне уклониться от ответа. 
— То есть необходимо научиться пользоваться накопленным опытом? 
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— Естественно. Более того, каждая прочитанная книга должна откладываться 

в фонд. Внутреннее хранилище человека, в которое мы спускаемся в экстремальных 
ситуациях. И чтобы научиться им пользоваться, необходимо всю жизнь находиться 
в состоянии накопления. 

— И когда у тебя наступает момент накопления? 
— Процесс накопления? Все на уровне самовнушения. Хотя порой за простотой 

скрывается сложность. Книга — единственный источник существования в этом мире. Совсем 
недавно я прочитал удивительное чтиво Ремарка: «Три товарища». Стало стыдно. Почему мне 
потребовалось 18 лет, чтобы прочитать самую жизненную книгу. Чтобы понять: счастье 
никогда не бывает вечным. А в основе любого счастья лежит несчастье. 

— Знаешь, в Штатах богатые люди ходят в потертых джинсах и заношенных 
майках. И они счастливы. А у нас, если человек не богат, он отдает последние деньги 
за дорогую майку или ботинки. Так, может, это и есть комплекс несчастья? 

— Я никогда не имел за пазухой лишнего миллиона долларов. И мне, естественно, 
сложно судить с позиции миллионера. Мне кажется, что у них — это фишка. У нас же есть 
желание, чтобы они там думали, какие мы богатые и счастливые. Неважно, что все до боли 
наоборот. А там так ходят потому, что они знают, что все знают, что они богатые. Им так 
удобно. И значит, они модные и счастливые. 

Максим КОЛОСОВ 
 
 «Ролевая игра Андрея Малахова»  
(23.08.2013 | (c) Open economy ) 
http://www.opec.ru/1557920.html 
 
«Микс разгильдяя и ботаника», эффект «своего парня», внешний лоск, видимое 

сопереживание героям передачи – эти свойства телеобраза Андрея Малахова держат на высоте 
рейтинги его ток-шоу «Пусть говорят». Параметры воздействия телеведущего на зрителей 
исследовал Максим Богачев 

 
Высокие рейтинги передачи о скандальных историях объясняются не только интересом 

обывателей к разного рода девиациям, но и имиджем телеведущего, считает исследователь 
Научно-учебной лаборатории исследований в области бизнес-коммуникаций НИУ 
ВШЭ Максим Богачев, представивший свой анализ на конференции «Развитие 
русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы». 

«Разгильдяй» вкупе с «ботаником» 
 
Такой причудливый микс отмечает видит исследователь в имидже популярной 

телеперсоны. Это образ «идеального телеведущего», отвечающего ожиданиям 
среднестатистических зрителей, подчеркивает Богачев. Андрей Малахов успешно обыгрывает 
образ «человека массы», наделенного при этом харизмой и звездной внешностью. Он уверенно 
дирижирует реакцией зала и нагнетает эмоции, демонстрирует отзывчивость, но при этом 
занимает положение «над схваткой». 

«Презентация харизматичного, образованного, уверенного в себе и успешного 
телеведущего в роли «парня из народа»… импонирует российским обывателям, которые готовы 
лицезреть расследование очередного скандала, преподносимое человеком, выплывшим на 
большой экран из глубинки, доступным, понятным языком», – утверждает автор. Телезвезда 
демонстрирует «свою близость с народом в ценностном и коммуникативном планах», не ставит 
барьеров между собой и героями передачи, показывает живое участие – и в обмен получает 
«доверие, интерес и лояльность зрителей», а значит, и солидный рейтинг. 

Показатели ток-шоу «Пусть говорят» стабильно высоки. По данным исследовательской 
компании TNS, среднее количество зрителей, смотревших некоторые выпуски этой передачи, в 
процентах от общего количества тех, кто смотрел любую другую программу в это время, 

http://www.opec.ru/1557920.html
http://www.hse.ru/org/persons/14250226
http://buscom.hse.ru/announcements/71777819.html
http://buscom.hse.ru/announcements/71777819.html
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приближается к числу людей, смотрящих на Первом канале новогоднее обращение президента 
РФ. Поздравление главы государства с Новым годом слушают почти 38% (2012 г.), 
передачу «Пусть говорят» смотрят около 31% (2013 г.). 

Объясняя популярность телеведущего, Богачев акцентирует два фактора. Аудитории 
Первого канала, по преимуществу женской (мужчин – 45%, женщин – 55%), импонирует 
коммуникатор-мужчина, его возраст, внешность и манеры. Малахов в передаче выступает как 
нейтральное лицо, не принимая на себя роли ученого, политика, эксперта и т.д. Эта позиция 
приближает его к аудитории. «Позиционируемая некомпетентность [телеведущего] 
парадоксальным образом легитимизирует право пространного рассуждения обо всех 
человеческих проблемах», – комментирует исследователь. 

Ненавязчивый «кукловод» 
 
Малахов избегает прямо озвучивать собственное мнение, оно лишь иногда сквозит в его 

характеристиках персонажей передачи. При этом ведущий умело дирижирует эмоциями 
аудитории, подсказывая ей ту или иную реакцию. 

Среди таких регуляторов, в частности, темп, громкость и экспрессивность речи. Так, по 
мере движения к кульминации сюжета убыстряется темп речи Малахова, интонация становится 
восклицательной и успокаивается лишь в финале. Телеведущий нередко имитирует спонтанную 
речь и усиливает эмоциональное напряжение за счет пауз. 

Еще две особенности: ведущий динамичен, но не суетлив и не навязчив. Он часто 
передвигается по студии ради общения со зрителями и экспертами, при этом сам редко 
попадает в кадр и не успевает примелькаться. Он успешно ведет дискуссию, отмечает Богачев, 
– «гнет свою линию, добивается от героев того, чего он хочет, но при этом остается 
нейтральным сторонним наблюдателем, переживающим за всех сразу». Так или иначе, это 
создает некую иллюзию беспристрастного суда. 

Подсчет доверия 
 
Методику замера доверия аудитории Максим Богачев позаимствовал у Аллы 

Купрейченко (Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН». 2008). В числе критериев она выбрала такие качества, как надежность 
(поддержка), терпимость и справедливость, сдержанность, вежливость, участливость и пр. 

Анализ Богачева показывает, что Малахов «обладает многими критериями доверия и 
лишь несколькими критериями недоверия». То есть в совокупности характеристики 
телеведущего дают ему огромное преимущество в глазах зрителей. Иными словами, Малахов 
как телеперсонаж во многом воплощает «народное» представление о справедливости. 

Совпадение образа телезвезды с ожиданиями массовой аудитории порождает эффект 
шоу, беспроигрышного с точки зрения рейтингов. А «очки» Малахова как успешного 
телеведущего только растут. 

 
 «Психологические типы личности: влияние на музыкальную деятельность и 

обучение музыке»  
(2009г. | (c) Нагибина Н.Л.) 
 
«Для эмпирической проверки существования предполагаемых психологических типов 

личности возникла необходимость создания и отработки нового метода исследования, который 
был назван нами методом «психологического портрета»  

Проблема смыслового контура - одна из центральных при 
составлении психологического портрета человека. Все второстепенное 
должно отойти на задний план. На этом этапе, главный вопрос, который 
ставит себе психолог: Что в жизни этого человека самое смысловое, 
центральное? Для чего он живет? Как оказалось, в результате наших 
многолетних исследований, ценностно-мотивационная сфера завязана в 
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тугой узел с когнитивными характеристиками. Практически невозможно 
сказать, что здесь первично, а что вторично. Важно одно - есть некие 
стабильные соответствия и соотношения, которые поддаются описанию. 
Описание этого «узла» - и составляет основу психологического 
портрета.  

 Поведенческие характеристики включают в себя смысловое 
значение, темпераментные особенности и отработанные навыки. По-
видимому, каждый аспект следует рассматривать самостоятельно. В 
данной работе, мы намеренно делали акцент лишь на ценностно-
смысловых моментах поведенческих характеристик. Индивидуальность, 
таким образом, максимально приближалась к типу. 

 Метод анализа высказываний на основе исследования 
дневников, писем, автобиографических сообщений использовался для 
проверки гипотез. Формулирование гипотез о модели психики другого 
происходило на основе ясных высказываний самих испытуемых об 
особенностях своей познавательной сферы. Критерием отнесения к тому 
или иному типу являлось отношение к мышлению (отдается ли ему 
главная роль в познании) и к восприятию (имеет ли оно характер 
процессуальности «выведения» или «данности»). 

 Продукты деятельности, в нашем случае - это продукты 
творчества, могут многое сказать о личности человека, создававшего 
их. Музыка, картины, стихи и проза рассматривались нами в традициях 
проективных методов. Вопрос стилистики при этом, был одним из 
главных и определяющих. 

 Учитывались также экспертные оценки - рецензии, критические 
статьи.  

 Сама жизнь человека с чередой поступков служила прекрасным 
объективным показателем при создании его психологического портрета. 
Несомненно, учитывался внешний вид и условия жизни. 

 Исследовательская позиция - познать психику другого через безоценочное 
признание чужого мира значений и смыслов - составляла суть «портретного письма».» 

 
 «Психологические типы личности: влияние на музыкальную деятельность и 

обучение музыке»  
(2009г. | (c) Нагибина Н.Л.) 
 
Алгоритм создания психологического портрета исторического лица можно описать в 

следующих этапах: 

1) Ознакомиться с основными произведениями (прослушать, проиграть, просмотреть по 
клавирам или партитурам). 

2) Обозначить основные линии творчества. 
3) Выбрать наиболее психологически значительные документы (исповеди, завещания, 

автобиографии и т.д.). 
4) Выписать из них 2-3 центральных мысли (в цитатах), касающиеся смысла жизни и 

цели творчества.  
5) Прочитать весь документальный материал, выписывая цитаты по рубрикам 
• Когнитивный стиль (особенности восприятия, памяти, мышления); 
• Ценностно-мотивационная сфера; 
• Основные поведенческие характеристики; 
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• Творческий портрет (цель творчества, отношение к элементам звуковой ткани); 
• Отношение к обучению и к преподаванию музыки.» 
 
 «Психологические проблемы эфирного выступления»  
((c) Нагибина Н.Л., Огаркова (Дубинская) Ю.Л.) 
 
Этот алгоритм выглядит так: 
Алгоритм создания психологического портрета исторического лица можно описать в 

следующих этапах: 

6) Ознакомиться с основными продуктами творчества произведениями (записи 
телепередач), в идеале – присутствовать – на процессе съемок или отсмотреть записи процесса 
съемок. 

7) Выбрать наиболее психологически значительные документы (мемуары, интервью, 
отзывы коллег).  

8) Выписать из них 2-3 центральных мысли (в цитатах), касающиеся смысла жизни и 
цели творчества 

9) Прочитать весь документальный материал, выписывая цитаты по рубрикам п.5. 
10) Согласно отсмотренному и прочитанному материалу ответить на следующие 

вопросы: 
- ценностно-смысловая сфера: 

 - зачем человек выходит в эфир (его сверхзадача как профессионала и как 
личности) – по его словам и по тому впечатлению, которое он оставляет, 

 - отношение к зрителю, роль зрителя в “картине мира” телеведущего. Кто для 
него зритель: друг, собеседник, низшее существо, ученик, фанат и пр. 

- телевизионный стиль  

 - жанр работы 

 - стиль вещания: монолог, диалог, полилог 

 - присутствие в программе собеседника, стиль взаимодействия – вопросы, беседа, 
- стиль реакции на вопросы и стиль формулировки собственных вопросов и реплик 

- коммуникативные характеристики 

 - количество точек внимания (только камеры и суфлер, камеры и собеседник, 
камеры и собеседники, камеры, собеседники и зал) 

 - позиция в студии: статическая или динамическая 

 - съемки преимущественно выездные или преимущественно студийные. 

Обозначить основные линии и цели творчества как совокупность исследованных 
факторов.   

Данный алгоритм включает в себя следующие важнейшие реперные точки: 
- работа с суфлером или без (доля импровизации в процессе эфирного творчества) 

- количество центров внимания (только камеры, камеры и собеседник, камеры и 
собеседники, камеры и собеседники и зал) 

- позиция в студии: статическая, динамическая». 



 294 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 



 295 
 

 

Примеры протоколов исследования 
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